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Настоящее двухтомное издание является первой в нашей стране и мире энциклопедией русской ико-
ны. Она содержит более 1000 статей и свыше 3000 цветных иллюстраций лучших русских икон и произ-
ведений религиозной живописи с древнейших времен до начала XXI века. 

Русская икона превзошла все мыслимые границы постижения духовного мира и создала совершенно 
сверхъестественную возможность приближения к Богу. Иконописание стало священной формой русского 
искусства, главным его направлением, отражающим духовное величие русской цивилизации.

В энциклопедии собраны сведения обо всех самых значительных русских иконописцах, иконах, фрес-
ках, картинах религиозного жанра, отражены вопросы богословия, истории и техники иконы. Особое 
внимание уделено изучению иконографии Иисуса Христа, чудотворных икон Божией Матери и русских 
святых. Наряду со статьями современных авторов в энциклопедию включены систематизированные ма-
териалы об иконе, собранные лучшими русскими исследователями и знатоками иконы – И. Сахаровым, 
Д. Ровинским, Ф. Буслаевым, А. Успенским, Н. Покровским, Н. Кондаковым, Н. Лихачевым, И. Граба-
рем, В. Лазаревым, П. Муратовым, М. Алпатовым, Л. Успенским и мн. др.



А
ААРОН (упом. в 1438), монах, иконописец. В 1438/39 по за-
казу Новгородского архиеп. Евфимия II (Вяжицкого) он на-
писал 5 центральных икон деисусного чина для новгородского 
Софийского собора: Спас на престоле, Богоматерь, Иоанн 
Предтеча, Архангел Михаил, Архангел Гавриил (НМЗ).
ААРОН (упом. в 1698–1709), монах, тихвинский иконопи-
сец. Работал в 1698–99 с сыном дьяконом Георгием и товари-
щами в Александро-Свирском монастыре. В 1709 выполнил 

Абалацкая (Абалакская) икона Божией Матери. XIX в.
103 х 75,5 см. Курганский художественный музей.

Абалацкая (Абалакская) икона Божией Матери. Нач. XX в.
Абалакский Свято-Знаменский монастырь.

стенное письмо в архимандричьих кельях и написал иконы 
в монастырскую казну в Успенском монастыре г. Тихвина. 
Одна из его работ — Тихвинская икона Богоматери (1711) — 
находится в собрании В. А. Бондаренко в Москве.
АБАЛАЦКАЯ (АБАЛАКСКАЯ) икона Божией Матери, иконо-
графия Богоматери, относящаяся к типу «Знамение». Исто-
рия этого образа берет начало в 1636, а название происходит 
от с. Абалак, расположенного в 30 км от г. Тобольска. Некая 
вдова Мария во сне увидела две иконы: «Знамение» Богома-
тери и образ св. Марии Египетской. От богородичной иконы 
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Абрамов Г. Феодоровская икона Божией Матери. 1703 г.
Кострома. 64,6 х 49,6 см. ГИМ.

Абалацкая (Абалакская) икона Божией Матери.
Петропавловский собор г. Куртамыш Курганской обл.

АБРАМОВ ГЕОРГИЙ

вдова получила повеление построить церковь у Абалацкого 
погоста. В 1637 по благословению Тобольского архиеп. Не-
ктария был возведен Знаменский храм с 2 приделами в честь 
Марии Египетской и Николая Чудотворца, положивший 
начало Абалацкому Знаменскому мужскому монастырю. Со 
слов вдовы Марии местный диакон Матфей Мартынов на-
писал икону Божией Матери, названную Абалацкой.

На изводе представлено поясное изображение Пресвя-
той Богородицы с воздетыми в молитве руками и благослов-
ляющим Младенцем Христом в мандорле у Нее на груди. 
Такая композиция соответствует новгородской иконогра-
фии Богоматери «Знамение». Отличительными признаками 
Абалацкого образа стали предстоящие по сторонам от Пре-
чистой Девы св. Мария Египетская и свт. Николай.

На некоторых изводах лик Пресвятой Богородицы об-
рамлен не традиционным мафорием, а кружевным платом, 
который носили русские сибирячки. Иногда изображение 
плата заменено шитым жемчугом и самоцветами венцом. 
В таких случаях сорочка Богомладенца также вышита жем-
чугом, а очертания нимбов приобретают орнаментальный 
характер.

В годы гражданской войны Абалацкая икона была вы-
везена из России. В Абалацком монастыре ныне хранится 
только список с чудотворной иконы. В Петропавловском 
храме г. Куртамыш Курганской епархии есть еще один спи-
сок с иконы, находившейся в Абалацком монастыре Тоболь-
ской епархии. Икона принесена в Куртамыш одной вдовой в 
благодарность за дарованные ей исцеления. Этот образ всег-
да почитался местными жителями. С 1869 ежегодно в Кур-

тамыше устраивался крестный ход с чудотворным образом, 
установленный по обету, данному по случаю прекращения 
пожаров после выноса иконы в 1864, 1868 и 1869. Еще один 
список иконы Абалацкое «Знамение», почитаемый как чу-
дотворный, хранится в Знаменском женском монастыре г. 
Барнаула Барнаульской и Алтайской епархии.

Абалацкая икона является самой почитаемой святыней 
Сибири, а ее многочисленные списки находятся во многих 
храмах и монастырях России.

Празднование Абалацкой иконе Божией Матери уста-
новлено 27 нояб./10 дек. и 20 июля /2 авг.               В. Гусакова 
АБРАМОВ Георгий (АВРААМОВ Егор) (1-я пол. XVIII в.), 
костромской потомственный иконописец. Его отец, Авра-
ам Парфеньев, художник Богоявленского монастыря, упо-
минается в документах Оружейной палаты (1660). Абрамов 
Георгий жил в Полянской слободе в пригороде Костромы. В 
иконописи развивал местные традиции костромских изогра-
фов. В 1702 по заказу «посадского человека» И. Емельянова 
Абрамов сделал список с чудотворной Федоровской иконы 
Богоматери (ГИМ). В его нижнем поле помещена надпись, 
указывающая, что образ сделан с «добрым о Господе наме-
рением, рачительным же и неотложным к Ея милости тща-
тельством».

В 1735 Абрамов вместе с сыном Семеном Егоровым уча-
ствовал в росписи церкви Иоанна Богослова в Богословской 
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(Ипатьевской) слободе Костромы, о чем говорится в надпи-
си на северной стене храма.

Ист.: Россия. Православная культура. Каталог выставки М., 
2001. Кат. 123.
АБРОСИМОВ Иван (упом. в 1701), иконописец. Сохрани-
лась написанная им икона «Похвала Богоматери с Акафи-
стом» в 24 клеймах (1701; ГРМ).
АВВАКУМ ПЕТРОВ, протопоп (20.11.1620–14.04.1682), 
мыслитель, писатель, публицист. Родился в с. Григорово 
под Н. Новгородом в семье священника. В 1638 женился на 
14-летней Анастасии Марковне, которая на всю жизнь ста-
ла его верной спутницей и матерью восьми их 
детей. В 1642 был рукоположен в дьяконы. В 
1952 был возведен в протопопы, т. е. старшие 
священники. В конце того же года начинает 
служить в Москве в Казанском соборе. В эти 
годы Аввакум принимает участие в кружке 
«ревнителей благочестия», или «боголюбцев», 
который возглавлял царский духовник Сте-
фан Вонифатьев. В этот же кружок входил ни-
жегородский митрополит и будущий патриарх 
Никон. Единство взглядов протопопа Авва-
кума и Никона в этот период подчеркивает 
и тот факт, что подпись Аввакума стоит под 
челобитной царю с просьбой назначить Ни-
кона патриархом. Став в 1652 патриархом, уже 
в следующем 1653 Никон предпринял первые 
шаги по осуществлению церковной реформы. 
Протопоп Аввакум оказался в числе самых 
ярых противников реформы, а вскоре вообще 
становится лидером движения «древлего бла-
гочестия», объединившим всех, кто выступал 
за сохранение старой веры. Осенью того же 
года он был арестован и сослан в Тобольск, где 
вместе с семьей жил до 1655. От более сурового 
наказания — расстрижения — его спасло лишь 
заступничество царя. С 1656 по 1661 Аввакума 
с его семьей по Новому указу Никона включи-
ли в состав отряда сибирского землепроходца 
Афанасия Пашкова, и они были вынуждены 
пройти вместе с ним тяжелейший много-
летний путь от Енисейска до устья р. Нерчи. 
Несгибаемый протопоп продолжал свою ак-
тивную проповедническую деятельность и по-
стоянно вступал в конфликты с церковными и 
светскими властями. Подвергался наказаниям 
— вплоть до заключения в холодную башню и 
битья кнутом.

Верность своим убеждениям, страстная 
их защита, богобоязненное облечение противников, будь 
то патриарх или сам царь, твердое приятие мученической 
смерти (Аввакум вместе с др. «пустозерскими узниками» 
был сожжен в срубе) принесли ему широкое почитание в 
кругах ревнителей старой веры.

Согласно исследованиям В. И. Малышева, ранние изо-
бражения протопопа на иконах относятся к к. XVII — н. 
XVIII в. (известна только одна сохранившаяся икона этого 
периода, др. лишь упоминаются в письменных источниках). 
Тогда иконы исполнялись на Керженце, в заволжских ски-
тах, где находили себе пристанище и укрытие приверженцы 
воззрений Аввакума. В то же время такие иконные изобра-

жения протопопа не были приняты, напр., «на Выгу», равно 
как и среди др. ветвей старообрядчества, т. к. разные толки 
существенно расходились с Аввакумом во взглядах.

По наблюдениям В. И. Малышева, иконы протопопа 
вновь начали писать после некоторого перерыва во 2-й пол. 
XIX — XX в., причем эти образа исполнялись обыкновен-
но по заказам поповских общин белокриницкого согласия. 
Икона Русского музея принадлежит к таким позднейшим 
памятникам. Она была исполнена не ранее к. XIX столетия, 
т.к. в среднике ее помещен пространный текст, который яв-
ляется цитатой из V т. «Материалов по истории раскола», 

опубликованных в это время. (Текст, перенесенный на ико-
ну, — описание самого старого из сохранившихся иконных 
изображений протопопа Аввакума, иконы из собрания 
Хлудова, ныне хранящейся в Историческом музее). По-
видимому, появление этого произведения знаменует собой 
тот новый этап в жизни русского старообрядчества, который 
наступил в 1905 в связи с указом о веротерпимости, приня-
тым Николаем II. Теперь можно было не опасаться жестоких 
преследований, которые ранее могли быть спровоцированы 
сохранением и поклонением образу протопопа Аввакума.

Автор изображения использовал традиционную ико-
нографическую схему. Он взял за образец иконы, на кото-

  Сщмч. Аввакум. Нач. XX в. Гуслицы. 27,5 х 23,4 х 2,1 см. ГРМ.
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рых святой показан в предстоянии Христу, восседающему 
на престоле в окружении Богоматери и ангелов, в сиянии 
пронизанных светом облаков. Нередко на поземе таких 
икон помещались сцены жития святого или его мучений, 
принятых им за веру, либо чудес, которые святой совершил 
при жизни или по смерти. В иконе протопопа Аввакума 
изображено «сидение» его в остроге: действительно, ему 
пришлось переносить многолетнее заточение. На северных 
русских иконах с XVII в. широко распространилось подоб-
ное же изображение заточения св. прор. Иоанна Предтечи. 
Такая изобразительная «отсылка» к широко известному в 
иконописи сюжету подразумевала и недвусмысленное воз-
ведение жития Аввакума к высшему образцу — к образу 
самого прославленного мученика и самого бесстрашного 
обличителя в истории христианства, стоящего у престола 
Всевышнего.

У стены острога изображена женская фигура, облаченная 
в богатые одежды. Это знаменитая в русской истории боярыня 
Феодосия Прокофьевна Морозова, вместе со своей сестрой 
Евдокией Урусовой, принявшая мученическую кончину за 
«древлее благочестие» и оставшаяся самой верной последова-
тельницей протопопа Аввакума. Частично сохранилась пере-
писка Морозовой и ее наставника в вере и жизни.

Ист.: Образы и символы старой веры. Памятники из собра-
ния Русского музея. СПб., 2008. С. 152.
«АВГУСТОВО ЯВЛЕНИЕ» (Августовская икона), чудотвор-
ная икона Божией Матери. В начале Первой мировой войны 
было на небе явление Божией Матери, между гг. Мариам-

«АВГУСТОВО ЯВЛЕНИЕ» (АВГУСТОВСКАЯ ИКОНА)

«Августово явление» (Августовская), икона Божией Матери.

«Августово явление» (Августовская), икона Божией Матери
из Спасо-Преображенского собора. ПХГ.

полем и Августовом. Явление получило название «Августова 
явления» или «Знамения Августовой Победы». Божия Ма-
терь явилась 27 авг. (ст. ст.) 1919 в Архангельске, когда остат-
ки войск Северной Белой армии генерала Е. Миллера по-
кидали родную землю.

И в Архангельске, и под Августовом Матерь Божия яви-
ла Себя с Богомладенцем Иисусом Христом на руках, бла-
гословляющим народ и русское воинство. Под Августовом 
в 1914, когда германские войска перешли русскую границу, 
это небесное явление было воспринято воинами как благо-
словение на святое дело защиты Родины; в Архангельске 
— как знамение Покрова над верными сынами Отечества, 
вынужденно оставляющими родные берега и уходящими в 
пожизненное изгнание.

В 1914 Божия Матерь явилась под Августовом в 11 ча-
сов ночи обозу второго разряда бригады лейб-гвардии Ки-
расирского Его и Ее Императорского Величества полка; 
явление продолжалось около получаса. Вот как пишет об 
этом известный православный писатель Е. Поселянин в 
своем очерке «Небесная помощь в русских войнах»: «Для 
человека, который вдумчиво посмотрит на былые судьбы 
родной земли, ясно это водительство Промысла, который 
вел нашу Родину путем тяжких испытаний и великих бед 
от силы в силу, от славы к славе. И не раз на пространстве 
этого пути блистали Русской земле великие Господние чу-
деса.
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Люди верующие не могли не отнестись с особым внима-
нием к напечатанному в газетах следующему письму генера -
ла Ш., который командовал отдельной частью в войсках дей-
ствовавших против Пруссии. «После нашего отступления, 
— сообщает генерал, — наши офицеры с целым полуэска-
дроном видели видение. Они только что расположились на 
бивуаке. Было 11 часов вечера. Вдруг прибегает рядовой со 
смущенным лицом и говорит: «Ваше высокородие, идите!» 
Поручик Р. пошел и вдруг видит на небе Богоматерь с Иису-
сом Христом на руках. Другой рукой Богоматерь указывала 
на запад. Все нижние чины стояли на коленях и молились. 
Поручик долго смотрел на видение, пока оно не изменилось 
в большой Крест и не исчезло. Вскоре произошло большое 
сражение под Августовом, окончившееся успешно и имев-
шее важное значение в общем ходе военных дел».

Иконография основана на свидетельствах очевидцев 
чуда и на заметке генерала Ш. Она близка к изображениям 
«Спорительница хлебов» и образу Богоматери, шествующей с 
Младенцем на облаках, созданному В. М. Васнецовым в Ки-
евском Владимирском соборе.

На изводах изображается Божия Матерь, сидящая на 
облаках или шествующая по ним, окруженная сиянием, на 
фоне которого с различной степенью отчетливости прочи-
тывается крест. Десную руку Она простирает над русской 
землей и молящимся воинством, а левой рукой поддержи-
вает Благословляющего Младенца Христа. Внизу простира-
ется пейзаж с воинским лагерем: палатами и кострами. На 
первом плане спиной к зрителю или в трехчетвертном по-
вороте к центру показаны коленопреклоненные молящиеся 
воины.

Первые изображения «Августова явления» появились 
на армейских листовках, отпечатанных большим тиражом 
по распоряжению имп. Николая II. Внизу они содержали 
краткий поясняющий текст, который позже стали помещать 
внизу на некоторых иконах: «Явленiе Богоматери русскому 
отряду предъ пораженiемъ германцевъ в Августовскихъ ле-
сахъ».

Вскоре, для увековечивания памяти об этом чуде и для 
поддержания боевого духа в русской армии митр. Макарий 
Московский (Невский) благословил написание Августов-
ских икон Божией Матери. В 1916 Святейший Синод, после 
тщательного рассмотрения сведений, представленных воен-
ными священниками с Северо-Западного фронта, постано-
вил «необходимым запечатлеть помянутое событие явления 
Божией Матери в памяти последующих поколений русско-
го народа и посему определяет: благословить чествование 
в храмах Божиих и домах верующих икон, изображающих 
означенное явление Божией Матери русским воинам…».

Августовские иконы с разными названиями, среди кото-
рых «Августова Победа», создавались в большом количестве, 
начиная с 1915, еще до Высочайшего распоряжения Синода, 
но распространения не получили из-за революции 1917.

Одна из августовских икон находилась в Николаевской 
церкви в Клецко-Почтовском хуторе, в советский период 
эта икона была разбита на 2 части и спрятана. В н. 1980-х 
она была найдена, отреставрирована и возвращена Церкви. 
С 1994 святыня находится в Кременско-Вознесенском муж-
ском монастыре Волгоградской епархии.

АВЕЛЬ

Авель. Фреска церкви Спаса Преображения на Ильине улице.
Новгород. 1378 г.

Сегодня известно еще несколько Августовских икон: 
«Явление Богоматери русскому отряду перед поражением 
германцев в Августовских лесах» в нижнем Преображен-
ском приделе Храма Христа Спасителя в Москве; «Явление 
Божией Матери русскому воинству» в собрании Историче-
ского музея; «Свеча Августовская» в белорусском селе Во-
лотово, где святыня каждые полгода переносится из одного 
дома в другой, т. к. местная церковь разрушена.

Списки с иконы «Августово явление» Пресвятой Бого-
родицы почитаются во многих районах России, Белоруссии, 
Молдавии и Украины.

17 апр. 2008 патр. Алексий II благословил внести в офи-
циальный месяцеслов празднование в честь Августовской 
иконы Божией Матери, которое совершается 1/14 сент.

Д. К., В. Гусакова
АВЕЛЬ, ветхозаветный праведник, младший сын первых со-
творенных Богом людей Адама и Евы, младший брат Каина. 
Павший от рук своего брата Каина, Авель стал первомуче-
ником. В христианском искусстве он является прообра-
зом Иисуса Христа, т. к., согласно Священному Писанию, 
кровь Авеля взывает к искуплению, которым стала крестная 
смерть Спасителя.

Первые изображения Авеля относятся к IV в. В росписи 
катакомб Виа-Латина этого времени он представлен в хито-
не и пастушьей милоти, с ягненком на руках, что указывает 
на его род занятий — пастырство. Такая иконография со-
храняется на протяжении веков. Иногда атрибутами правед-
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Прп. Авраамий Галичский. Нач. XVIII в. Кострома. 87 х 36 см.
КМЗ «Ипатьевский монастырь».

Происходит из часовни с. Фоминское Костромской обл.

ника становятся посох или свиток. В русском иконописном 
подлиннике XVIII в. Авель описан так: «Подобием млад, во 
власянице, в руке свиток; а в свитке написано: воистину твоя 
кровь без души, первый в мертвецех». Авель изображается 
на некоторых изводах «Сошествие во ад» среди праведников 
за спиной праматери Евы. С XVI в. его образ присутствует в 
монументальных росписях в рядах ветхозаветных праотцев 
и праведников.

Сюжеты «Младенец Авель на руках у Евы», «Авель, пасу-
щий свои стада», «Погребение Авеля» встречается в миниа-
тюрах рукописей и иконописи XVI–XVII вв. Они представ-
лены в Лицевом летописном своде (1560–70-е), Хронографе 
(к. XVI в.), лицевых Библиях (XVII в.), иконе «Сотворение 
мира» (1630, ГИМ), росписях церкви Николы Мокрого 
в Ярославле (1673) и Воскресенской церкви Ростовского 
Кремля (ок. 1675).

Ист.: Филимонов Г.Д. Сводный иконописный подлинник 
XVIII в. по списку Г. Филимонова. М., 1874. С. 49.

В. Гусакова
АВРААМИЙ ГАЛИЧСКИЙ, Чухломской, Городецкий, игу-
мен († 1375). Ученик и постриженник прп. Сергия Радонеж-
ского, после долгих лет искуса был удостоен священниче-
ского сана. Стремясь к совершенному безмолвию, он в 1350 
испросил у своего учителя благословения удалиться в галич-
скую страну, населенную чудскими племенами. Пребывая в 
пустынных местах, он обрел сиявшую неизреченным светом 
икону Божией Матери («Умиление» Галичская, или Чухлом-
ская; празднуется 28 мая/10 июня, 20 июля/2 авг., 15/28 авг.). 
По просьбе Галичского кн. Димитрия Авраамий принес ико-
ну в город, где от нее совершились многочисленные исце-
ления. Преподобный основал монастырь близ Чухломского 
оз., на месте явления чудотворной иконы. Новоустроенная 
Успенская обитель стала источником просвещения местно-
го чудского населения. Прп. Авраамий прославился от Бога 
даром чудотворений, он неоднократно спасал город Галич от 
моровой язвы, засухи и непогоды. На иконах он изображает-
ся держащим в руках образ Пресвятой Богородицы.

Почитание прп. Авраамия и иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Умиление» неразделимы. Не случайно на иконах прп. 
Авраамий изображается именно с этим святым образом на 
руках. Судьба явленного чудотворного образа неизвестна. 
При начале возрождения обители в монастырь были пере-
даны некоторые иконы из Успенского храма в Чухломе. 
Среди них были и совсем обветшавшие, с почти не сохра-
нившимися изображениями. Одна из этих икон оказалась 
«Умиление», и размеры ее соответствовали размерам ико-
ны, явленной прп. Авраамию. Братия монастыря увидела 
в этом знамение, что Царица Небесная не оставит Своей 
обители Покрова на оз. Чу хломском.

Иконография Авраамия Галичского сложилась в XVII в., 
после второго прославления святого в 1621, и существует в 
2-х вариантах.

К первому относится образ св. Авраамия (2-я пол. 
XVII в., ЦАК МДА), где он показан в рост, в монашеском 
облачении, с куколем, лежащим на плечах, разведенными в 
стороны руками, благословляющим десницей и держащим 
икону Божией Матери Умиление в левой руке.

На др. иконе — «Прп. Авраамий Галичский, с 12 клейма-
ми жития» (2-я пол. XVIII в. ЦМиАР) подвижник запечат-
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Прп. Авраамий Галичский. Посл. четв. XVIII в. Галич. 56 х 106 см. ЦМиАР.

Прп. Авраамий Галичский. Сер. XIX в. Кострома. 111,4 х 83,5 см.
Солигаличский филиал КМЗ.

лен в темной мантии и ярко-киноварной рясе. Перед собой 
обеими руками он держит икону Богоматери и развернутый 
свиток. В клеймах развернуты сюжеты: Авраамий молит 
прп. Сергия Радонежского о пострижении в иночество; Ав-
раамий просит благословения уйти в пустыню; обретение 
иконы Божией Матери; Авраамий по просьбе князя прихо-
дит в Галич; труды и молитвы прп. Авраамия; преставление 
святого; первое чудо исцеления у гроба прп. Авраамия.

Иконографической особенностью св. Авраамия являет-
ся изображение его бороды: округлая, средней длины — на 
персональных иконах, и разделенная на 7 прядей — на жи-
тийных изводах.

Второй иконографический вариант представлен на ико-
нах «Явление Авраамию Галичскому образа Богородицы 
Умиление» (сер. XVII в., ГТГ; 2-я пол. XVII в., ГМЗК). На 
них святой изображен в молении трижды: на берегу Чух-
ломского озера; на горе перед иконой, которая находится на 
ветвях дерева; держащим в руках икону, которую поддержи-
вают ангелы, в центре композиции. Иногда в верхнем углу 
икон в небесном сегменте помещают благословляющего 
Спасителя.

В Сводном иконописном подлиннике XVIII в. дано 
описание св. Авраамия: «Сед, власы просты, брада аки 
Кирилла Белозерскаго, ризы преподобническия и схима, 
в руках образ Пресвятыя Богородицы с Предвечным Мла-
денцем Иисусом Христом».

Память прп. Авраамию отмечается 20 июля/2 авг.
Ист.: Филимонов Г.Д. Сводный иконописный подлинник 

XVIII в. по списку Г. Филимонова. М., 1874. С.396.
Лит.: Святые угодники Божии и подвижники костромские, 

их жизнь, подвиги, кончина и чудеса. Кострома, 1879; Поляко-
ва О.А. Шедевры русской иконописи XVI–XIX вв./ ГМЗК. М., 
1999.

Д. К., В. Гусакова
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Иоанн Рыльский (?), Авраамий Ростовский, Александр Невский.
Икона.Сер. XVI в. 24 х 19,5 см. НМЗ.

Явление ап. Иоанна Богослова прп. Авраамию Ростовскому,
с житием. Икона. XVIII в. ГМРК.

АВРААМИЙ РОСТОВСКИЙ

Авраамий Ростовский. Фрагмент
иконы. XVII в. Покров. ГМЗРК.

АВРААМИЙ РОСТОВСКИЙ, иконография прп. Авраамия 
Ростовского сложилась к сер. XVI в. Один иконографиче-
ский вариант сформировался под влиянием иконографии 
Сергия Радонежского. На ранних иконах «Прп. Сергий Радо-
нежский и Ростовские чудотворцы» (1540-е, ГМЗРК), «Воз-
движение Креста, Покров, Избранные святые», написанной 
мастером Д. И. Усовым (1565, ГТГ), и новгородской таблет-
ке «Иоанн Рыльский (?), Авраамий Ростовский и Александр 
Невский» (XVI в., НМЗ) прп. Авраамий уподоблен прп. Сер-
гию. Он изображается старцем с округлой бородой средней 
длины, в монашеском облачении — рясе и мантии, с куко-
лем, лежащим на плечах. Таким он запечатлен и на поздних 
изводах. Примерами могут служить «Богоматерь Боголюб-
ская с Избранными святыми» (к. XVI — н. XVII в., ГРМ) 
и «Воскресение Христово с избранными святыми» (1729, 
ГМЗРК).

Другой иконографический тип отражен в шитых покро-
вах на раку Авраамия. Здесь облик святого отмечен персо-
нальными признаками. Авраамий сед, у него широкая бо-
рода, а его лик индивидуализирован близко посаженными к 
переносице глазами и густыми ярко очерченными бровями. 
В качестве примера можно указать покров из мастерской ца-
рицы Анастасии Романовны, ставший вкладом царя Иоанна 
IV в Авраамиев монастырь (сер. XVI в., ГМЗРК) и покров из 
мастерских Строгановых (1642–49, ГМЗРК).

Известны 2 житийные иконы (ГМЗРК) прп. Авраамия. 
На одной из них (сер. XVII в.) в среднике запечатлен Авраа-
мий, попирающий крестом беса, а в клеймах — сюжеты жи-
тия 1-й редакции.

На другой (1-я 
треть XVIII в.) в сред-
нике представлено 
«Явление ап. Иоанна 
Богослова Авраамию 
Ростовскому на реке 
Ишня близ Ростова», 
а в клеймах — деяния 
прп. Авраамия, соот-
ветствующие житию 
3-й редакции. Сюжет 
средника этой иконы — 
передача ап. Иоанном 
Царьградского жезла 
Авраамию Ростовскому 
— позже стал самостоя-
тельной иконографией. 
В ней подчеркивалась 
миссия преподобного, 
приравниваемая к апо-
стольству. Она получи-
ла распространение в 
лицевом шитье и фи-
нифти.
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В монументальной живописи образ прп. Араамия за-
печатлен на фреске центральной апсиды Благовещенского 
собора Московского Кремля (1547), а его житие нашло от-
ражение в росписи церкви Иоанна Богослова в Ростовском 
кремле (1683).

Лит.: Иконы из собрания Ростовского музея-заповедника: 
Каталог / Сост. В. И. Вахрина. М., 1991; Третьякова А. Л. Средне-
русская агиографическая традиция в искусстве XVI–XVIII вв.: 
Иконография Авраамия Ростовского: АКД. М., 1998; Пуцко В. 
Г. О ростовской иконописи XIII–XVI вв. // Сообщения Ростов-
ского музея. Ростов, 1998. Вып. 9.                                    В. Гусакова
АВРААМИЙ СМОЛЕНСКИЙ, святой преподобный (ок. 
1171—12.08.1221), первый игумен Смоленского Авраамиева 
монастыря в честь положения Ризы Богородицы во Влахер-
не. Прославился аскетическими подвигами, пастырским 

Авраамий и Меркурий Смоленские. Икона. XIX.

служением и высокой образованностью. Он собственно-
ручно переписывал книги и писал иконы, среди которых: 
«Страшный Суд Второго Пришествия» и «Испытание воз-
душных мытарств» (не сохранились). В иконописном под-
линнике XVIII в. прп. Авраамий Смоленский описан так: 
«Подобием стар, сед исчерна, главою плешив, брада аки 
Василия Великаго, покороче мало и не раздвоилась, ризы 
преподобническия».

Ист.: Филимонов Г. Д. Сводный иконописный подлинник 
XVIII в. по списку Г. Филимонова. М., 1874. С. 425–426.

Лит.: Жития прп. Авраамия Смоленского и службы ему / 
Пригот. С. П. Розанов. СПб., 1912; Православная энциклопе-
дия. Т. I. М., 2000.

АГИОСОРИТИССА, СВЯТОГОРСКАЯ, иконография Бого-
матери, относящаяся к византийской святыне, которая на-
ходилась у ковчега с поясом 
Пресвятой Девы, прославлен-
ной в часовне св. Раки Халко-
пратийской церкви (церкви у 
Медных врат) в Константи-
нополе.

Такая икона была написа-
на не ранее 1200. В Халкопра-
тийскую церковь ее подарил 
дьякон Мануэль Дисхипатос, 
впоследствии архиепископ 
Фессалоникийский († 1261). 
На ней Божия Матерь изо-
бражалась в молении, трех-
четвертном повороте вправо, 
реже влево, с воздетыми перед 
грудью руками. Такое изобра-
жение близко к Деисусу.

В н. XIV в. икона была 
поновлена. В 1235 для нее 
изготовили серебряные с по-
золотой оклад и раму с меда-
льонами, в которых изобра-
жались лики свв. апостолов 
Петра и Павла и свв. Георгия, 
Димитрия, Космы и Дамиа-
на, Пантелеимона и др., и 
поэтическими хвалебными 
строками, начертанными би-
рюзовой эмалью.

На Руси ранними при-
мерами Агиосоритиссы счи-
таются Боголюбская икона 
Божией Матери (XII в.), 
изображения на вратах со-
бора Рождества Богородицы 
в Суздале (к. XII в.) и образ 
из центрального иконостаса 
Успенского собора Московского Кремля (к. XIV — н. XV в., 
ГММК). Иногда в верхнем углу композиции Агиосоритис-
сы помещают облачный сегмент с поясным изображением 
Спасителя.

Лит.: Кондаков H. П. Иконография Богоматери. Пг., 1915.
В. Гусакова

АГНЕЦ БОЖИЙ, символ Иисуса Христа, принесшего Себя 
в жертву во имя спасения человечества. В основу возникно-
вения этого символа легли слова прор. Иоанна Предтечи: 
«Се, Агнец Божий, вземляй грехи мира» (Ин. 1, 29), произ-
несенные им накануне крещения Спасителя.

Первые изображения Агнца появились в росписях ката-
комб и рельефах саркофагов IV в., а затем получили распро-
странение в византийском искусстве. В 691–692 Трулльский 
Собор запретил символические образы Господа, но Агнец 
Божий продолжал сохраняться в произведениях западноев-
ропейской живописи.

В России этот символ получил иную трактовку. В XVI в. 
Агнец Божий стал изображаться в виде Младенца, лежаще-
го на дискосе, где он буквально обозначал Евхаристическую 
жертву. Такие изображения представлены в лицевом шитье 

Агиосоритисса. Икона. XII в.

Агиосоритисса. Икона.
Кон. XIV — нач. XV в.

Успенский собор Московского 
Кремля. ГММК.
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– на покровцах, в иконографии Иоанна Предтечи и иллю-
страциях Апокалипсиса.

Агнец Божий. Икона на шелке. XIV–XV вв.

Лит.: Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконогра-
фии преимущественно византийских и русских. СПб., 1892; 
Буслаев Ф.И. Для истории русской живописи XVI века // Древ-
нерусская литература и православное искусство. СПб., 2001; 
Православная Энциклопедия. Т. 1. М., 2000.               В. Гусакова
АДАМ И ЕВА, иконография прародителей человечества, 
первых людей, сотворенных Богом по Своему образу и по-
добию. Адама Господь создал «из праха земного, и вдунул 
в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою», 
а Еву «из ребра, взятого у человека» (Быт. 2; 7, 22). Самые 
ранние изображения Адама и Евы появились в росписях ка-
такомб III–IV вв. в сюжете «Грехопадение», где они изобра-
жаются обнаженными, стоящими у Древа познания добра и 
зла, с обвитым вокруг его ствола змеем.

В. М. Васнецов. Адам и Ева в раю; Грехопадение.
Роспись Владимирского собора в Киеве. 1895–1896 гг.

В древнерусском искусстве образы прародителей входят 
в сцены «Сотворение Адама и Евы», «Наречение Адамом 
имен животным», «Адам и Ева в раю», «Грехопадение», «Из-
гнание из рая», «Труды прародителей», «Сошествие во ад», 
«Страшный Суд».

История Адама и Евы представлена в монументальных 
росписях Успенского собора Свияжского монастыря (XVI 
в.), церкви Троицы в Вяземах (к. XVI в.), ярославских и ко-
стромских храмов XVII в.

Сюжеты «Адам и Ева в раю», «Грехопадение» и «Труды 
прародителей» вошли в систему росписи Владимирского 
собора в Киеве, построенного к 900-летию Крещения Руси. 
Они были написаны на хорах В. М. Васнецовым (1885–96). 
В них художник стремился запечатлеть собственное пред-
ставление о ветхозаветной истории, но показать его с макси-
мальной, эмоциональной выразительностью, используя все 
доступные ему живописные средства. Лучшими из них стали 
первые 2 композиции. В сцене «Адам и Ева в раю» Васне-
цов представил прародителей в райском саду, в окружении 
диковинных растений, животных и птиц, мирно сосуще-
ствующих с человеком. Адам покровительственно возлагает 
руку на огромного льва, который в данном случае обозна-
чает царственность человека, поставленного Богом во главе 
тварного мира. Композиция «Грехопадение», в отличие от 
предыдущей, наполнена тревожной динамикой. Атмосфера 
полной гармонии и блаженства нарушена появлением змея, 
который устремился в сторону испуганной Евы, указывая ей 
на райское яблоко.

Сотворение Адама и Евы. Изгнание из рая.
Фрагмент иконы. XVII в. ГМЗК.
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В иконописи одним из лучших примеров может служить 
изображение на дверях в жертвенник (XVII в., СИХМ), где 
представлены сверху вниз сюжеты: «Сотворение Адама», 

Грехопадение. Фрагмент иконы. XVII в. Соловецкий монастырь.

Прп. Адриан Пошехонский. Икона. XVIII в. Ярославль.

«Сотворение Евы», «Заповедь Адаму и Еве о Древе познания 
добра и зла», «Грехопадение», «Обличение Богом Адама и 
Евы», «Изгнание из рая», «Труды прародителей», «Убийство 
Авеля Каином».

В сюжете «Сошествие во ад» Адам изображается слева, 
коленопреклоненным седовласым старцем в хитоне и ги-
матии, которого Христос вытаскивает правой рукой за ле-
вую руку из гроба. Напротив него показывают Еву в ярко-
красном мафории, накинутом на голову. Ее, как и Адама, 
Господь вытаскивает из гроба за правую руку. Такими пра-
родители представлены на псковском изводе «Сошествие во 
ад с избранными святыми» (сер. XVI в., ГРМ) и иконе, ис-
полненной Дионисием (1502–03, ГТГ). В некоторых случаях 
Христос не касается Евы, а ее протянутые к Спасителю руки 
закрыты покровом. Ева не смеет дотрагиваться до Христа 
руками, которые держали запретный плод. Примерами мо-
гут служить псковская икона из церкви архангелов Михаила 
и Гавриила на Городце (1339–40, ПМЗ) и праздничный образ 
из церкви Успения на Волотовом поле (сер. XV в.). На изво-
де 2-й пол. XVI в. (ЦМиАР) Ева припадает к ногам Иисуса 
Христа и касается руками Его ступни.

Иногда Адама и Еву показывают вместе, в правой части 
композиции, а Спасителя — обращенным к ним, в трехчет-
вертном повороте. На новгородской иконе 1-й пол. XVI в. 
и праздничном изводе из Успенского собора Кирилло-

Белозерского монастыря (ок. 1497, КБМЗ) Христос протя-
гивает Адаму крест, а десницей вытаскивает его за правую 
руку из гроба. Ева, облаченная в красный мафорий, пока-
зана стоящей во гробе за спиной Адама, взирающей на Го-
спода.

В иконографии «Страшный Суд» прародители изобража-
ются коленопреклоненными перед престолом Господа Су-
дии. Справа от Христа к Его ногам припадает старец Адам, 
слева — Ева. Как и в сценах «Сошествия во ад», ее руки мо-
гут быть закрыты мафорием, как, напр., на московской ико-
не «Страшный Суд» (2-я пол. XV в., ГТГ)

В иконографии «Распятие» у подножия Креста Господня 
всегда изображают череп Адама, на который иногда капля-
ми или тонкими струйками стекает кровь с тела распятого 
Христа. Так иконописцы показывали, что кровь Спасителя, 
омыв главу Адама, захороненного, по преданию, в пеще-
ре под Голгофой, искупила первый грех. Примером могут 
служить клеймо «Распятие» на Царских вратах иконостаса 
Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря (1645, 
КБМЗ) и палехские иконы XIX в. (Гос. музей палехского ис-
кусства).

Персональные образа Адама и крайне редко Евы могут 
входить в праотеческий ряд высокого иконостаса. В мону-
ментальных росписях изображение старца Адама присут-
ствует в церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде (1378) и 
в Благовещенском соборе Московского Кремля (XVI в.).

В. Гусакова
АДРИАН ПОШЕХОНСКИЙ святой, († 5.03.1550), осно-
ватель Пошехонского монастыря и иконописец. Согласно 
«Сказанию о святых иконописцах», написал много икон.
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«Аз есмь с вами, и никтоже на вы». Икона Божией Матери.
Подворье Иоанна Богослова Леушинского монастыря

в С.-Петербурге.

Родился в Ростове. В сент. 1540, будучи дьяконом в 
Корни лиево-Комельском монастыре, удалился со старцем 
Леонидом в дремучий лес близ Пошехонья. Митр. Макарий 
дал грамоту на устройство пустыни с церковью Успения и ру-
коположил Адриана в пресвитеры с назначением игуменом 
будущей обители. 17 мая 1543 заложена деревянная церковь 
с трапезой. Через несколько лет окрестные крестьяне раз-
громили обитель и убили Адриана. На месте гибели позднее 
был основан Троицкий монастырь. Патр. Филарет предпи-
сал 12 окт. 1626 перенести тело Адриана в основанный им 
монастырь.

Иконы прп. Адриана известны с XVII в. К ранним от-
носятся иконы-пядницы, изготовлявшиеся в основанном 
преподобным Успенском Пошехонском монастыре и имев-
шие широкое распространение до XIX в. На них прп. Адри-
ан изображался на фоне обители с Адриановской иконой 
«Успения Пресвятой Богородицы» вверху.

Известны др. иконографические варианты. На одном из 
них святой представлен вместе с прп. Леонидом в молении 
перед иконой «Успения Богоматери» (XVII в., ГТГ). На дру-
гой он запечатлен молящимся перед Лиддской иконой Бо-
жией Матери (1752, ЦМиАР), находящейся на древе, произ-
растающем из обители. Под иконой Богородицы на ветвях 
лежит рыба, оставленная рыбаками, пытавшимися, соглас-
но преданию, обрести чудотворную икону до прихода сюда 
прп. Адриана со спутниками. Внизу под древом показаны те 
самые рыбаки, плывущие в лодке по озеру.

Иногда вместо Лиддской иконы на древе помещают 
«Успение Пресвятой Богородицы», а рыбаков показывают 
забрасывающими сети в воду.

Сам Адриан Пошехонский изображается мужем средних 
лет, с непокрытой головой, с волнистыми темными волоса-
ми и небольшой бородой, в монашеском облачении.

Лит.: Сказание о святых иконописцах // Мастера искус-
ства об искусстве. Т. 6. М., 1969; Житие и страдание прп. муче-
ника Адриана // Ярославские епархиальные ведомости. 1873. 
№ 4–10; Ровинский Д. А. Обозрение иконописания в России до 
конца XVII века; Слава Богоматери. 1907; Поселянин Е. Богома-
терь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон. Книга 2. 
М., 2002.                                                                       Д. К., В. Гусакова
«АЗ ЕСМЪ С ВАМИ, И НИКТОЖЕ НА ВЫ», икона Божией 
Матери, иконография Богоматери. На иконе представлена 
Богородица в красном хитоне и белым платке на голове. На 
Ее плечи накинут синий плащ, который тяжелыми склад-
ками охватывает всю Ее фигуру. Перед Собой Она держит 
Младенца Христа в белой рубашечке. Он радостно распах-
нул ручки навстречу миру.

История чудотворного образа начинается в н. 1860-х, 
когда гатчинский купец Гавриил Медведев принес икону 
Божией Матери в храм св. Иоанна Предтечи в Леушино. В 
1889 прп. игум. Таисия (Солопова) воздвигла в честь свя-
тыни величественный Похвальский собор. Вскоре в ико-
нописной мастерской монастыря по благословению прп. 
Таисии и под руководством монахини Алипии стали делать 
списки с иконы Богоматери. Один из них был доставлен в 
Петербург и помещен в иконостас Леушинского Иоанно-
Богословского подворья, а др., написанный предположи-
тельно самой Алипией, был подарен прп. Иоанну Крон-
штадтскому. На нем, а затем и на последующих списках, 
была сделана надпись «Азъ есмь с вами, и никтоже на вы». 
О. Иоанн сам освятил его, а впоследствии благословил им 

купца Василия Муравьева, будущего св. старца Серафима 
Вырицкого. Иоанн Кронштадтский предрек ему, что наста-
нут времена, когда он будет молиться пред «Спасительни-
цей России» за всю Русскую землю 1000 дней. В советский 
период святыня была келейным образом прп. Серафима 
и пребывала вместе с ним в Александро-Невской лавре, 
а затем в Вырице. В годы Великой Отечественной войны 
старец выполнил наказ о. Иоанна. Он повторил подвиг св. 
Серафима Саровского, усердно молясь Богородице перед Ее 
чудотворным образом «Аз есмъ с вами, и никтоже на вы» 
о победе России. После его кончины в 1949 икону храни-
ла монахиня Варсонофия, а с 1962 — схиархим. Херувим, 
который в 1997, накануне празднования «Похвалы Богома-
тери», передал образ в Свято-Георгиевский монастырь в с. 
Даневка близ Чернигова.

23 апр. 2002 под председательством блж. Владимира, ми-
трополита Киевского, Священный Синод УПЦ Московской 
Патриархии принял решение о прославлении иконы Божи-
ей Матери «Азъ есмь с вами, и никтоже на вы» как чудотвор-
ной. Наиболее чтимые списки с иконы находятся в Иоанно-
Богословском Леушинском подворье в С.-Петербурге, 
храмах Николы в Звонарях и Воскресения в Кадашах в Мо-
скве и Павловском соборе в Гатчине.
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Наряду с Державной иконой образ «Азъ есмь с вами, и 
никтоже на вы» считается Покровительницей современной 
России и Спасительницей Русской земли. Празднование 
иконы Божией Матери «Азъ есмь с вами, и никтоже на вы» 
установлено в субботу 5-й седмицы Великого Поста, когда 
Православная Церковь отмечает день «Похвалы Пресвятой 
Богородицы».                                                                   В. Гусакова
АЗОВСКАЯ икона Божией Матери, иконография Богома-
тери, возникновение которой связано с походом на Азов 

АКАФИСТНЫЕ ИКОНЫ

Азовская икона Божией Матери. Икона. XVIII в. ГИМ.

Акафист Богоматери. Икона. 1770-е гг. ГИМ.

русских войск под предводительством кн. В. В. Голицына в 
1686. Такая икона была исполнена штрихами на внутренней 
стороне морской раковины, а затем вставлена в большой де-
ревянный киот с изображениями событий завоевания Азов-
ской крепости и обретения образа.

Основой для иконной прориси послужил рисунок Да-
нилы и Якова Перекрестовых для гравюры, вырезанной на 
меди Л. Тарасевичем по заказу дьяка Ф. Шакловитого. Из-
вестно, что в 1914 эта гравюра находилась в Историческом 
музее им. Александра III (сейчас ее местонахождение не из-
вестно).

На гравюре и иконе изображена Пресвятая Богородица с 
Младенцем на фоне двуглавого орла, держащего в лапах сим-
волы Российской государственности — скипетр и державу. 
Над Богоматерью представлен благословляющий Саваоф и 
Святой Дух в образе голубя в окружении ангелов. По обеим 
сторонам Богоматери предстоят святые Антоний, Феодосий и 
Алипий Печерские и Моисей Угрин, Прохор и Марк. Спра-
ва от Нее — всадник, поражающий копьем дракона, слева 
— конные и пешие воины — участники Азовского похода, в 
роскошных римских одеждах, которые служат напоминани-
ем о преемственности России от Рима и Византии.

Почитание Азовской святыни началось при царевне Со-
фье Алексеевне в к. XVII в. Празднование Азовской иконе 
Божией Матери установлено 28 авг./10 сент.

В. Гусакова
АКАФИСТНЫЕ, гимнографические иконы, произведения 
иконописи, монументальной живописи или шитья, иллю-
стрирующие текст акафиста — хвалебного песнопения в 
честь Пресвятой Богородицы или церковного гимна, на-
писанного по образцу акафиста. Примерами могут служить 
следующие сюжеты: «Похвала Богоматери», «О Тебе радует-
ся, Благодатная, всякая тварь», «Неувядаемый Цвет», «Всех 
скорбящих Радость» и др. Они могут быть представлены в 
отдельных произведениях или составлять циклы. Их назва-
ния определяются первыми строчками икосов — 24-х песен, 
входящих в состав акафиста.

В акафистных циклах все иллюстрации, как правило, 
разделены на 2 равные части: историческую — изобра-
жающую земную жизнь Пречистой Девы и детство Иисуса 
Христа до Сретения, и славящую, не связанную с еван-
гельским повествованием.

Предположительно первый акафист написал прп. Роман 
Сладкопевец в царствование византийского имп. Юстиниа-
на (527–565), а изображения, иллюстрирующие его тексты, 
появились только в к. XIII в. На Руси одним из ранних па-
мятников такого рода считаются росписи церкви Рождества 
Богородицы Снетогорского монастыря в Пскове (1313).
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Акафистные циклы и отдельные композиции сохрани-
лись в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова мона-
стыря (1502), Успенского собора Кирилло-Белозерского 
монастыря (1641), Успенского собора Московского Кремля 
(1642–43) и др.                                                                 В. Гусакова
АКИМОВ Иван Акимович (1754–1814), художник-иконо-
писец, академик, педагог (1782). Окончил Академию худо-
жеств. Ученик А. П. Лосенко. За картину «Великий князь 
Изяслав Мстиславович, раненный на поле битвы» (1772) 
награжден малой золотой медалью, а за полотно «Великий 
князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвра-
щении с Дуная в Киев» (1773) получил большую золотую 

АКИМОВ И. А.

Благовещение, со сценами из Акафиста Божией Матери.
Икона. Кон. XVII в. Кострома. 118 х 101 см. УМЗ.

И. А. Акимов. Тайная вечеря. 1800.
Иконостас церкви Архангела Михаила при Михайловском замке.

медаль. По содержанию картин и эстетическим принципам 
Акимов принадлежал классицизму. Акимов работал над 
украшением храмов. Им исполнены иконы для Троицко-
го собора Александро-Невской лавры (сохранились иконы 
«Господь Саваоф», «Архангел Михаил», «Архангел Гавриил»), 
церкви Смоленской Божией Матери.

Лит.: Коваленская Н. Н. Русский классицизм: живопись, 
культура, графика. М., 1964. Д. К.
АЛБАЗИНСКАЯ икона Божией Матери («Слово Плоть 
бысть»), иконография Богоматери, относящаяся к типу 
«Знамение», именование которой соответствует строке 

Албазинская икона Божией Матери («Слово Плоть бысть»). XIX в.

Евангелия: «И Слово стало плотию…» (Ин. 1, 14). Этот образ 
изобразительно раскрывает идею воплощения Сына Божия 
от Пречистой Девы, а также знаменует о высочайшем смыс-
ле этого воплощения: Спаситель «став тем, чем мы есмы, 
чтоб нам сделаться тем, что Он есть: Слово плоть бысть, что-
бы плоть стала Словом».

История иконы в России восходит к 1650 — времени 
основания землепроходцем Е. П. Хабаровым крепости на 
месте городка даурского кн. Албазы. Войска китайского 
императора часто тревожили крепость. В 1658 они сожгли г. 
Албазин и забрали в плен население. В 1665 для возрожде-
ния Амурского края русские казаки во главе с Н. Р. Черни-
говским вместе с иером. Ермогеном принесли сюда икону 
Богородицы «Слово плоть бысть» из Троицкого монастыря 
при Киренском остроге. Город был восстановлен, а в 1671 
Ермоген основал в нем монастырь во имя Всемилостиво-
го Спаса, куда поместил икону. От места своего пребыва-
ния образ получил название — Албазинский. Большинство 
местных жителей — дауров и тунгусов — крестились перед 
святыней. В 1685 в результате осады Албазина маньчжурами 
Спасская обитель была разрушена, а икона перенесена в г. 
Сретенск на р. Шилке. В 1860 епископ Камчатский Вениа-
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Прп. Александр Галичский. Икона. 2-я пол. XVIII в. Солигалич.
76 х 28,3 см. КМЗ. Происходит из церкви Илии Пророка

с. Верхний Березовец, Солигаличский район Костромской обл.

мин (Благонравов) вернул святыню на берега Амура и поме-
стил ее в кафедральный собор г. Благовещенска. В 1924 храм 
сгорел, а икона Богоматери была передана в Ильинскую цер-
ковь, после же ее закрытия в 1938 поступила в Амурский об-
ластной музей. В к. 1991 святыню вернули РПЦ. В 1997 была 
возобновлена традиция крестных ходов с Албазинской ико-
ной «Слово плоть бысть» по Дальнему Востоку, положенная 
в 1902 и прерванная революцией 1917. Сейчас чудотворная 
икона находится в Благовещенском кафедральном соборе. 
На  ней  представлено  фронтальное  поясное  изображение 
Богородицы с Младенцем, Который помещен в овальную 
мандорлу, символизирующую материнское чрево. От извест-
ной иконографии «Знамение» этот образ отличается изобра-
жением Христа в полный рост, обнаженным в препоясании. 
Десница Младенца прижата к груди, а левая рука опущена 
вниз. Богоматерь обеими руками поддерживает мандорлу. На 
некоторых изводах Пречистая Дева держит омофор, на кото-
ром стоит Младенец в светящемся ореоле. По обеим сторо-
нам от Богородицы изображены 2 шестикрылых серафима.

Верующие почитают Албазинскую икону как покрови-
тельницу русских воинов и защитницу дальневосточных ру-
бежей России. Празднование иконе Албазинской Божией 
Матери «Слово плоть бысть» установлено 9/22 марта.

В. Гусакова
АЛЕКСАНДР (упом. в 1585), монах, иконописец. Работал в 
Кирилло-Белозерском монастыре. На Святых воротах мона-
стыря сохранилась надпись о том, что роспись была выпол-
нена «старцем Александром со своими ученики со Омелином, 
да с Никитою в лето 7094 (1585), а месяца сентября». В манере 
главного мастера ощутимо влияние московского искусства, а 
также заметны местные художественные особенности в ком-
позициях, выполненных его учениками. На вратах представ-
лены все праздники и все святые, которым посвящены как 
центральные, так и придельные престолы храмов монастыря. 
Среди святых можно видеть патронов сыновей Ивана Грозно-
го, Иоанна Лествичника и Феодора Стратилата, а также еп. 
Марка и дьякона Кирилла, в день памяти которых родился его 
младший сын. Возможно, здесь представлены и святые покро-
вители создателей росписи старца Александра и его старшего 
ученика Омелина (Емельяна).                                                   Р. Ж.
АЛЕКСАНДР (упом. в 1585–1586), старец, иконописец. Упо-
минается в расходной книге Чудова монастыря: «Подпи-
сывал киоты… у Святых ворот». Работал по заказам Чудова 
монастыря в Московском Кремле, писал иконы основателя 
монастыря митр. Алексия и Архангела Михаила, предназна-
ченные для раздачи и подарков.
АЛЕКСАНДР ВОЧСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, преподобный (XVI 
в.). Подвизался в XV–XVI вв. Основал монастырь в честь 
Преображения Господня на р. Вочи, в 50 верстах от Гали-
ча. Преподобный преставился в н. XVI в. и был погребен в 
церкви Преображения основанной им обители. Вскоре после 
смерти святого началось его почитание, и был написан образ 
преподобного, установленный над мощами, погребенными 
под спудом.

Древних изводов с образом прп. Александра Вочско-
го не сохранилось. До нашего времени дошла икона, где он 
представлен седовласым старцем с волнистыми волосами и 
небольшой бородой, в рост, в легком повороте влево, в мо-
нашеском облачении, с непокрытой головой и воздетыми в 
молении руками (2-я пол. XVIII в., КМЗ). Известно его опи-
сание: «Образ его в каменной полатке штилистовой; подоби-
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ем аки Зосима Соловецкий, брада поуже, ризы монашеские, 
схима на плечах» (XVIII в.).

Память его празднуется 27 марта и 23 янв. вместе с Со-
бором Костромских святых.

Ист.: Барсуков Н.П. Источники русской агиографии. СПб., 
1882. Стб. 16.

Д. К., В. Гусакова
АЛЕКСАНДР КУШТСКИЙ (в миру Алексий), игумен († 
1439), уроженец Вологды. Поступил в юности в Спасо-
Каменный монастырь, что на Кубенском оз., при игум. Дио-
нисии Святогорце. Избегая похвалы человеческой за свои 
подвиги, он оставил монастырь и поселился в глухом лесу, 
на берегу р. Сянжемы. Там он встретил отшельника-инока 
Евфимия. Подвижники обрадовались друг другу и ради 
безмолвия решили обменяться пустынями: прп. Евфимий 

АЛЕКСАНДР КУШТСКИЙ

Прибытие отрока Алексия в Спасо-Каменный монастырь.
Клеймо иконы «Александр Куштский в житии». Нач. XVII в. УКМ.

остался на Сянжеме, а прп. Александр ушел на Кушту. Рядом 
со своей кельей он воздвиг большой крест и стал подвизать-
ся. Вскоре к нему стали сбираться иноки. Бывший настоя-
тель прп. Александра — архиепископ Ростовский Дионисий 
— благословил его соорудить церковь во имя Успения Бо-
жией Матери и снабдил иконами, книгами и богослужеб-
ной утварью. Святого Господь сподобил даром исцеления, и 
многим св. Александр помог в болезнях. Перед своей кончи-
ной преподобный наставил иноков пребывать в смирении, 
терпении и братолюбии и не забывать странников.

До нас дошло немного икон прп. Александра Куштского. 
В основном они принадлежат кисти иконописцев Русского 
Севера. Известно, что в сер. XIX в. иконостасе Успенской 
церкви Куштского монастыря находился образ прп. Алек-
сандра и рака с мощами преподобного, на крышке которой 
он также был изображен.

Сохранились житийные иконы прп. Александра Кушт-
ского, где он показан в полный рост, благословляющим 
десницей, с развернутым свитком в левой руке (из церкви 
св. Афанасия Кадниковского у. Вологодской губ., н. XVII в., 
УКМ; к. XVII — н. XVIII в., ГЭ). Состав 12-ти клейм на обо-
их изводах одинаков. В него входят: приход отрока Алексия 
в Спасо-Каменный монастырь и пострижение в нем, осно-
вание Успенского монастыря, чудеса преподобного, его пре-
ставление и чудо с рябиной, выросшей над гробом. В средник 
иконы из собрания Эрмитажа включены образы Богородицы 
и свт. Николая Чудотворца в облачных сегментах.

В иконописном подлиннике XVIII в. прп. Александр 
Куштский уподоблен прп. Кириллу Белозерскому: «Подоби-
ем надсед. Власы с ушей, брада аки Кирилла Белозерскаго, 
ризы монашеския».

Память прп. Александру отмечается 9/22 июня.
Ист.: Филимонов Г. Д. Сводный иконописный подлинник 

XVIII в. по списку Г. Филимонова. М., 1874. С. 364; Рыбаков А.А. 
Вологодская икона. М., 1995; Русские житийные иконы XVI — 
начала XX века: Каталог выставки ГЭ / Сост. Косцова А. С., По-
бединская А. Г. СПб., 1999.

Д. К., В. Гусакова
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ, иконография св. блгв. кн. Алек-
сандра Ярославовича (30.05.1220–14.11.1263), правителя 
Новгородских земель, прозванного в народе Невским за 
доблестную победу над шведами. Почитание св. кн. Алек-
сандра началось после обретения его мощей в 1380. Офици-
ально его канонизация состоялась на Московском Соборе 
в 1547, после которой стали появляться его иконы. Некото-
рые исследователи полагают, что один из первых образов св. 
князя, облаченного в доспехи, на коне и с нимбом вокруг 
головы, представлен на иконе «Чудо от иконы Божией Ма-
тери Знамение» или «Битва новгородцев с суздальцами» (сер. 
XV в., ГТГ). По их мнению, Александр Невский изображен 
вместе с вмч. Георгием Победоносцем и свв. Борисом и Глебом, 
сражающимися на стороне новгородцев, в нижнем регистре 
композиции. Это маловероятно, потому что на изводе пред-
ставлено событие 1169, тогда как св. Александр Невский 
жил в XIII в. 

Иконография Александра Невского, развивавшаяся в 
2-х вариантах, отражала суть подвига князя. По словам митр. 
Иоанна (Снычева): «Для спасения России он должен был 
одновременно явить доблесть воителя и смирение инока». В 
первом — св. князь представлен в княжеском одеянии, ино-
гда при оружии, во втором — в монашеском облачении, ко-



21

торое напоминало, что перед смертью блгв. князь Александр 
принял иночество с именем Алексей. До XVIII в. преобладал 
2-й иконографический вариант. Св. князя изображали в хи-
тоне, мантии, куколе, 
лежащем на плечах 
или надетым на го-
лову, с небольшой 
клинообразной или 
окладистой бородой. 
Он мог быть пред-
ставлен фронтально 
или обращенным в 
молитве к Спасите-
лю или Богородице в 
небесном сегменте в 
верхнем углу иконы.

Князя нередко 
изображали среди 
преподобных. Напр., 
на иконе-таблетке 
«Преподобные Ио-
анн, Авраамий Ро-
стовский, Александр 
Невский» из Новго-
родского Софийско-
го собора (сер. XVI в.) 
св. Александр держит 
свиток с надписью: 
«Братие моя, Бога 
бойтесь и заповеди 
Его творите».

В ы д а ю щ и м с я 
памятником древне-
русской иконописи 
стал житийный образ 
«Святой благоверный 
князь Александр Не-
вский с деяниями» (к. 
XVI — н. XVII вв.) из 
Покровского собора 
«что на рву» (храма 
Василия Блаженного) 
в Москве. В средни-
ке этой иконы пред-
ставлен в рост Алек-
сандр Ярославович, 
облаченный в схиму, 
в куколе, надетом на 
голову. Он благослов-
ляет десницей, а левую 
руку опустил вниз. В 
2-х рядах клейм — со-
бытия жития и чудеса святого, среди которых незримое уча-
стие кн. Александра в сражениях последующих эпох. Напр., 
«Чудо о Донской победе» (св. Александр Невский оказывает 
помощь св. Димитрию Донскому) или «Чудо в битве на Моло-
дех» (св. Александр Невский и др. русские святые воины уча-
ствуют в битве с крымским ханом Девлет-Гиреем).

В монументальной живописи образ Александра Невско-
го в схиме присутствует в росписи Благовещенского собора 
Московского Кремля (сер. XVI в.), а в княжеском одеянии — 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Блгв. кн. Александр Невский. 1-я пол. XVIII в. ГРМ.
Происходит из Монплезира в Петергофе.

роскошной расшитой шубе и отороченной мехом шапке, он 
изображен в росписи Архангельского собора Московского 
Кремля (1565).

15 июля 1724 Святейший Синод постановил писать св. 
Александра Невского в воинских доспехах и царской мантии, 
подбитой горностаем, а к его титулу добавить слово «великий». 
Этот указ Синода был продиктован политикой имп. Петра 
I, считавшего себя продолжателем славных дел Александра 
Невского в борьбе с католической экспансией, в частности, 
со шведами. В память о победе блгв. кн. Александра Ярос-
лавовича в 1240 Петр основал Свято-Троицкий Александро-
Невский монастырь на левом берегу р. Невы в Петербурге 
(1710, с 1797 — лавра). После окончания Северной войны и 
подписания Ништадтского мира в 1721 имп. Петр I учредил 
орден Святого Александра Невского для награждения за во-
енные подвиги (в 1797 имп. Павел ввел право награждения 
орденом, как за военные, так и за гражданские заслуги). Знак 
ордена представлял собой красный крест с расширяющимися 
концами, скрепленными изображениями двуглавого орла, и 
центральным медальоном, на котором изображался св. Алек-
сандр Невский на белом коне с копьем в руке. Его образ на-
поминал иконографию вмч. Георгия Победоносца.

В 1724, желая освятить новую столицу Российской импе-
рии, государь перенес из Владимира в Петербург мощи св. кн. 
Александра и поместил их в Александро-Невский монастырь. 
В прославлении св. Александра акцент ставился на военных 
подвигах святого и его трудах на благо Отечества. В это время 
большее распространение получают иконы, изображающие 
св. князя доблестным военачальником, небесным покро-
вителем русского воинства и монаршей власти. В качестве 
примера можно привести икону «Св. блгв. кн. Александр 

Блгв. кн. Александр Невский. 1695 г.
Икона-крышка малого ковчега.

Оружейная палата. ГЭ.
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Невский», написанную Иваном Гусятниковым (1740). На 
ней князь представлен подобным св. имп. Константину Ве-
ликому. Он стоит у своего шатра в доспехах римского воена-
чальника и царственной горностаевой мантии, с поднятой 
десницей к благословляющей Его с небес Пресвятой Троице 
и пернатым шлемом в левой руке. Справа от него на столе 
лежат скипетр и корона — символы царской власти, а слева 
открывается вид на Александро-Невский монастырь. На др. 
иконе «Избранные святые», исполненной Егором Ивановым 
Греком (1742) св. блгв. Александр Невский и св. равноап. кн. 
Владимир изображены в коронах и царских одеждах (в руках 
у Владимира — держава) напротив свв. апостолов Петра и 
Павла. Сверху их благословляет Святая Троица в виде трех 
ангелов.

Большое распространение иконы Александра Невского 
имели в XIX в., когда на Российском престоле последова-
тельно царствовали три самодержца, почитавшие св. блгв. 
кн. Александра своим небесным покровителем. При импе-
раторах Александре III и Николае II в русской живописи 
сформировалось новое православно-национальное направ-

Блгв. кн. Александр Невский. Кон. XVIII — нач. XIX в. Петербург.
58,5 х 37,5 см. ГМИР.

С. С. Щукин. Блгв. кн. Александр Невский. 1804–1810 гг.
Икона местного ряда. ГРМ.

ление, в рамках которого были разработаны иконографи-
ческие варианты образа Александра Невского. Лучшими 
среди них нужно отметить монументальные иконы худож-
ников В.М. Васнецова для Киевского Владимирского собора 
(1885–96) и М. В. Нестерова для храма Воскресения («Спаса 
на крови») в С.-Петербурге (1895–1905). Каждый из худож-
ников выделил характерную черту русского князя и сделал 
ее доминирующей в иконографии. Васнецов изобразил св. 
Александра былинным богатырем. Одной рукой он держит 
хоругвь, а др. прижимает к груди меч, словно дает клятву 
освободить родную землю от врагов. Его лик сосредоточен 
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и целеустремлен. В образе Александра Невского, исполнен-
ном Васнецовым, воплощены лучшие качества русского во-
ина: сила воли, отвага и исключительная стойкость. Несте-
ров, напротив, изобразил князя молитвенником. Александр 
Невский представлен в храме у иконы Божией Матери. Он 
сложил шлем, щит и меч к ногам, левой рукой зажигает све-
чу, а правой осеняет себя крестным знаменем. Позже, ис-
полняя росписи церкви Александра Невского в Абастумане 
(1899–1904), Нестеров доработал иконографию святого. Он 
учел свои находки в петербургском храме Воскресения и 
представил вариант уже написанной им иконы. В ней худож-
ник не обращался к известным образцам прошлых столетий, 
а искал образ князя в современниках и даже использовал на-
турный рисунок ярославского монаха. Работы Васнецова и 
Нестерова объединены стремлением запечатлеть в образе 
вел. блгв. кн. Александра Невского «печальника о Русской 
земле» и «радетеля о ее благе».

В к. ХХ — н. XXI вв. распространение получили разные 
иконографические типы св. Александра в княжеском обла-
чении и схиме. Особенно часто иконы святого встречаются 
в храмах С.-Петербургской епархии как небесного покрови-
теля Петербурга.

В Князь-Владимирском соборе С.-Петербурга находит-
ся монументальная икона св. блгв. кн. Александра Невско-
го, облаченного в доспехи и шубу, с мечом в левой руке, на 
фоне декоративного пейзажа с храмом на дальнем плане. В 
левом верхнем углу запечатлена благословляющая десница 
Господня. Образ выполнен в манере палехских мастеров. В 

Блгв. кн. Александр Невский. 2-я четв. XIX в. ГИМ.
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Св. кн. Александр Невский на фоне Невской битвы.
Икона. XIX в. 31,8 х 26,7 см. ГМИР

нем изобилуют орнаменты и узорочье. Внизу по раме пуще-
на надпись, которая указывает, что икона была написана в 
Свято-Троицкой лавре «архидиаконом Серафимом Вавило-
вым в лето 1930 месяца ноембрия в 16 день».

Несколько иконографических вариантов св. Александра 
Невского представлены в Свято-Троицком соборе Алексан-
дро-Невской лавры. На иконе, написанной современным 
петербургским иконописцем Д. Мироненко, св. Александр 
показан в рост, с непокрытой головой, в роскошном княже-
ском одеянии: длинной белой рубахе, окаймленной по во-
роту, рукавам и подолу орнаментальными оборками, расши-
той шубе, подбитой светлым мехом, и красных сапогах. Его 
правая рука прижата к груди, а левой он опирается на меч, 
вложенный в ножны. Князь преклонил свою главу перед 
Пресвятой Троицей, изображенной в левом верхнем углу в 
небесном сегменте. Внизу слева показана Александро-
Невская лавра с главным Свято-Троицким собором, купол 
которого доминирует над всеми постройками. Князь и мо-
настырь стоят на символических горках, лещадки которых 
ничтожно малы по сравнению с изображенными храмами 
и фигурой самого князя, который в свою очередь возвы-
шается над лаврой. Сюжет развернут на золотом фоне. Так 
иконописец продемонстрировал величие князя как молит-
венника перед Богом и небесного покровителя обители. На 
другой иконе представлен уменьшенный вариант рассмо-
тренной иконографии: князь изображен по пояс, в том же 
роскошном княжеском облачении, рубахе и шубе, подбитой 
темным мехом. За ракой с мощами св. блгв. кн. Александра 
установлены 5 монументальных икон. В центре представлен 
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св. Александр Невский с копьем в правой руке и шлемом, 
лежащим у его ног. Слева от него помещены иконы св. кн. 
Бориса и св. Даниила Московского с макетом храма в руках, 
а справа — образа св. кн. Глеба и св. Феодора Новгородского 
с мечом.

На иконе художника А. Стальнова из Успенского Бло-
кадного храма в С.-Петербурге (2001) св. Александр Невский 
в роскошном княжеском одеянии изображен вместе со св. 
прав. Иоанном Кронштадтским в святительском облачении. 
Десницами святые указывают друг на друга, как на небесных 
покровителей города. На изводе в Свято-Иоанновском под-
ворье Леушинского монастыря в С.-Петербурге св. Алек-
сандр показан вместе с сыном св. Даниилом Московским. 
Оба святых облачены в схиму.

Редкий вариант иконографии представлен на иконе, на-
писанной иконописцем И. Пивником, в церкви Рождества 
Иоанна Предтечи в Старой Ладоге (1996). Св. Александр 
Невский изображен в схиме, с куколем на голове. Обеими 
руками он держит обнаженный меч за клинок. Образ под-
писан так: «СВ. БЛгВ. ВЕЛ.КНь АЛЕЗАНДР НЕВс в схиме 
АЛЕЗIЙ».

В. Гусакова
АЛЕКСАНДР ОШЕВЕНСКИЙ, игумен (1427–1479), ро-
дился в 60 верстах от Белоозера, вблизи оз. Воже (на севере 
вологодских земель), в благочестивой семье землевладельца 
Никифора Ошевена. Св. Александр, в миру носивший имя 
Алексий, не был единственным ребенком у своих родите-
лей. После рождения его старших братьев и сестер несколь-
ко лет Господь не давал им младенца. Скорбя об этом, жена 
Никифора — Фотиния много молилась. И однажды во вре-
мя молитвы в церкви Фотинии было видение, которым ей 
было предсказано о рождении Алексия. Воспитанный в бла-
гоговении и страхе Божием, Алексий с юных лет любил мо-
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Александр Ошевенский. Икона. XVIII в.

литься. Когда ему исполнилось 18 лет, родители хотели его 
женить, но юноша предпочел уйти в Кирилло-Белозерский 
монастырь и принять монашество. Вскоре его родители 
переселились в Каргопольский край. Спустя много лет прп. 
Александр приехал навестить своих родителей, и Никифор 
уговорил сына поселиться недалеко от них. Инок, тронутый 
просьбой родителей, получил разрешение игумена Кирил-
лова монастыря. В знак благословения святому были даны 
2 иконы — Богородицы «Одигитрии» и свт. Николая. Нов-
городским архиеп. Ионой преподобный был рукоположен 
в священники. Вскоре св. Александр заложил основание 
новой обители, воздвигнув крест на берегу р. Чупурги. Св. 
Александр обладал даром духовной рассудительности, и 
многие приходили к нему за наставлениями. Перед кончи-
ной он дал наставления своим духовным чадам и с миром 
отошел ко Господу.

Иконы Александра Ошевенского известны с XVI в. Ран-
ним считается образ из Деисуса (к. XVI в., ГТГ). Изводы прп. 
Александра получили широкое распространение на Русском 
Севере, где святого именовали «Каргопольским чудотвор-
цем», о чем свидетельствуют надписи на изводах.

Как правило, Александр Ошевенский запечатлен мо-
нахом с темной удлиненной бородой, в куколе, надетом на 
голову, в трехчетвертном повороте в молении перед Спа-
сителем в облачном сегменте, со свитком в руке. Он может 
стоять на фоне основанной им обители или внутри ее. При-
мерами могут служить: иконы-пядницы (2-я пол. XVII в., 
ЦМиАР, ГИМ, 1-я пол. XVIII в., ЦАК МДА), исполненная 
на их основе гравюра (2-я пол. XVII в., ГИМ).

Постройки Ошевенского монастыря изображаются с до-
кументальной точностью в соответствии с их видом в XVII в. 
Это колокольня, 2 деревянные шатровые церкви и др. строе-
ния. На изводе н. XVIII в. (ГИМ) в одном из храмов показа-
на открытая рака с мощами прп. Александра, а на иконе 2-й 
трети XIX в. (ГЭ) монастырь изображен уже отстроенным в 
камне, с пятиглавым собором и надвратной церковью.

На некоторых изводах Александр Ошевенский представ-
лен вместе с др. святыми: с Зосимой и Савватием Соловецкими 
(«Воскресение — Сошествие во ад, с избранными святыми», 
2-я пол. XVII в., АМИИ; «Избранные святые», посл. трети 
XVII в. ЦМиАР), с Кириллом Белозерским (XVII в., ГЭ; ма-
стер И. И. Богданов-Карбатовский, XVIII в., Каргопольский 
музей-заповедник).

Сохранилась житийная икона прп. Александра с 16 клей-
мами (2-я пол. XVII в., КМИИ). В ее среднике представлен 
святой со свитком в руке вместе со свт. Николаем Чудотвор-
цем, предстоящими в молении Богородице «Знамение», а 
в клеймах развернуты сюжеты жития редакции 1567. Сре-
ди них: явление Богоматери и прп. Кирилла Белозерского 
матери прп. Александра; поступление Алексея в Кирилло-
Белозерский монастырь и его пострижение в иночество; 
основание новой обители; погребение родителей; престав-
ление и посмертные чудеса святого; составление монахом 
Феодосием жития Александра Ошевенского.

Память прп. Александру отмечается 20 апр./3 мая.
Лит.: Смирнова Э. С. Житийная икона Александра Ошевен-

ского из Кеми // ТОДРЛ. 1966. Т. 22; Каргополье: Художествен-
ные сокровища / Автор-составитель Г. П. Дурасов. М., 1984. Кос-
цова А. С., Побединская А. Г. Русские иконы XVI — начала XX в. с 
изображением монастырей и их основателей: Каталог выставки 
/ ГЭ. СПб., 1996.

Д. К., В. Гусакова
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АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ, иконография св. прп. подвиж-
ника (1448–1533), тайнозрителя Триединого Бога и основа-
теля Александрова Свирского Свято-Троицкого монастыря 
в 22 км от Ладожского оз. на северо-западе Руси (ныне в 
Ленинградской обл.). Почитание св. Александра Свирского 
началось сразу после его кончины. В 1545 его ученик, по-
стриженники преемник по игуменству Иродион (Кочнев) 
составил житие прп. Александра. В нем он указал, что пер-
вая икона преподобного была написана к его прославлению 
и поставлена у его раки. Еще один ранний образ «Препо-
добный Александр Свирский с клеймами жития и чудес» 
относится к 1547–54. Эти изводы наиболее достоверно 
фиксируют внешность 
святого, т.к. исполняв-
шие их иконописцы 
были современниками 
прп. Александра и мог-
ли помнить его облик. 
В среднике житийной 
иконы представлено 
поясное изображение 
святого — седовласого 
старца с широкой окру-
глой бородой в монаше-
ском облачении: хитоне, 
мантии и схиме. Правой 
рукой он благословляет, 
а левой держит развер-
нутый свиток. Средник 
окружен 129 клеймами, 
которые иллюстрируют 
текст жития с при жиз-
ненными и посмертны-
ми чудесами.

В XVII в. сформи-
ровались несколько 
иконографических ва-
риантов образа прп. 
Александра: поясной, 
как на вышеупомяну-
той иконе, ростовой, 
как на изводе «Прп. 
Александр Свирский 
в житии» (1655) и изо-
бражении на крышке 
раки с мощами, а также 
иллюстрирующие наи-
более важные эпизоды 
из жития святого.

Знаменательным 
было явление св. Алек-
сандру Пресвятой Трои-
цы в виде трех анге-
лов (ок. 1507). За всю 
историю человечества 
откровению Триеди-
ного Бога сподобились 
только ветхозаветный 
праотец Авраам и прп. 
Александр Свирский. 
Это откровение несет 
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таинственный смысл и знак любви Божией к русскому на-
роду. В лице прп. Александра Свирского — русского ново-
заветного Авраама — сама Святая Троица избирает русский 
народ народом-Богоносцем, исповедником истинной веры 
Христовой в конце мировой истории. 

Явление Святой Троицы св. Александру Свирскому 
происходило так. Вначале к нему пришел ангел и повелел 
устроить церковь во имя Пресвятой Троицы, собрать бра-
тию и устроить обитель. И вторично явился ему ангел и 
повторил повеленное. Наконец, в 23-й год поселения пре-
подобного в пустыни, большой свет явился в его храмине, 
и он увидел трех мужей, вошедших к нему. Они были одеты 

Чудо Александра Свирского. Икона. 2-я пол. XVI в. ГТГ.
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Прп. Александр Свирский, предстоящий Святой Троице
Ветхозаветной. Икона. 2-я пол. XVIII в. РМЗ.

Св. Александр Свирский. Икона. XVII в. 31,5 х 26,7 см. ГМИР.

Мчч. Гурий, Самон и Авив с прп. Александром Свирским в
молении Спасу Эммануилу. Икона. Кон. XVII в. Кострома.

КМЗ «Ипатьевский монастырь».

в белую одежду и освещены славой небесной «паче солн-
ца». 

Иконография «Явление Пресвятой Троицы преподобно-
му Александру Свирскому» получила особое распростране-
ние во 2-й пол. XVI в. На иконах представлены три ангела 
в рост и коленопреклоненный перед ними св. подвижник в 
монашеском одеянии, с непокрытой головой. Сюжет может 
разворачиваться на облаках в розовом свете, на фоне мона-
стырских построек или кельи. Иконы с изображением трех 
ангелов и прп. Александра на облаках находятся над входом 
в Александров Свирский монастырь, в часовне, построен-
ной на месте явления Святой Троицы, в Преображенском 
соборе обители. Они были исполнены художниками иконо-
писной мастерской, организованной при монастыре. 

В XVI в. появились изводы «Явление Пресвятой Бого-
родицы преподобному Александру Свирскому». На них по-
казаны коленопреклоненный Александр Свирский с подня-
той левой рукой и рядом с ним ученик Афанасий, который 
лежит на земле, закрыв голову руками. Их фигуры напо-
минают изображения апостолов Петра и Иоанна в сюжете 
«Преображение Господне». На дальнем плане представлена 
сцена строительства обители. В верхней части композиции 
на троне в облаках восседает Божия Матерь с Младенцем 
Иисусом Христом на коленях, в окружении 4-х ангелов. Над 
головой Пречистой Девы видны очертания Покровской мо-
настырской церкви. 

Св. Александр Свирский может изображаться вместе с 
прпп. Зосимой и Савватием Соловецкими и Сергием и Гер-
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Р. Смирнова. Александр Хотовицкий.
Покровская церковь в Бутырском тюремном замке.

Мон. Иулиания. Прп. Сергий Радонежский благословляет воинов
накануне Куликовской битвы. Роспись Серапионовой палаты

в Троице-Сергиевой лавре. 1949 г.

маном Валаамскими в сюжетах «Избранные святые» или на 
иконах «Собор Петербургских святых». В иконописном под-
линнике XVIII в. прп. Александр Свирский описан так: «По-
добием стар и сед, власы просты, брада бела, редка, широка, 
длиною с Сергиеву, ризы преподобническия, рука благосло-
венна, в другой свиток, одежда же его бе свита толста вельми 
и искропана, яко рубищем на ризе его многим изошвенным 
быти: поживе 85 лет». 

Ист.: Филимонов Г. Д. Сводный иконописный подлинник 
XVIII в. по списку Г. Филимонова. М., 1874. С. 434. 

Лит.: Святой преподобный Александр Свирский. М., 2003. 
В. Гусакова 

АЛЕКСАНДР (ПЕРЕСВЕТ) и АНДРЕЙ (ОСЛЯБЯ) РАДО-
НЕЖСКИЕ, иконография преподобных иноков, приняв-
ших постриг в Свято-Троицком монастыре у св. Сергия 
Радонежского. Александр происходил из бояр г. Брянска, а 
Андрей был боярином из г. Любутска на р. Оке. В миру они 
были доблестными ратниками. 

Накануне Куликовской битвы св. блгв. кн. Димитрий 
Донской и его дружина посетили Сергиеву обитель, где 
князь испросил благословение на сражение у прп. игумена 
Сергия Радонежского. Св. старец предсказал победу и дал в 
подкрепление 2 монахов-воинов Александра и Андрея, ко-
торые облачились в схиму. Их пребывание в рядах русских 
ратников имело духовное значение. Они показали врагам, 
в ту пору еще язычникам, морально-нравственную силу 
русского народа и его глубокую веру в Бога. Первая схватка 
Пересвета с Челубеем — непобедимым богатырем из войска 
Мамая стала олицетворением борьбы двух миров — христи-
анского и языческого. 

Сохранился рисунок «Пересвет и Ослябя», исполненный 
В. М. Васнецовым (1848–1926). На нем преподобные изобра-
жены в кольчугах, поверх которых надеты схимы с крестами, 
при мечах, на фоне стен Сергиева монастыря. Пересвет, опи-
рающийся на копье, представлен в зрелом возрасте, Ослябя, 
с секирой и Евангелием — в пожилом. В их ликах отражены 
духовная глубина, мужество, смирение и мудрость.

Изображения прпп. Александра и Андрея в монаше-
ском облачении (хитоне, мантии и куколе) присутствуют 

в клеймах житийных икон св. Сергия Радонежского и сю-
жетах «Благословение вел. кн. Димитрия Иоанновича прп. 
Сергием Радонежским накануне Куликовской битвы», где 
их изображают с копьями в руках. Примером может служить 
роспись Серапионовой палаты в Троице-Сергиевой лавре, 
исполненная монахиней Иулианией (1949).          В. Гусакова
АЛЕКСАНДР (Хотовицкий) († 1937), протопресвитер, свя-
щенномученик. После окончания Петербургской духовной 
академии будущий пастырь проходил службу псаломщика, 
неся миссионерское служение в Северной Америке, там же 
был рукоположен во пресвитера и служил в Финляндии, а в 
1917 переведен в Москву ключарем храма Христа Спасителя. 
Страстотерпец был одним из ближайших помощников свт. 
Тихона, был обвиняемым в противоцерковных процессах, 
приговорен к смертной казни, затем приговор был смягчен 
до 10 лет лишения свободы. После краткого освобождения 
сослан в Туруханский край на 3 года. 

По возвращении из ссылки был одним из ближайших 
помощников заместителя Местоблюстителя патриаршего 
Престола митр. Сергия. Осенью 1937 был вновь арестован и, 
по большей части устных сообщений, принял мученическую 
кончину. 

Иконография сщмч. Александра Хотовицкого основана 
на прижизненных фотографиях, поэтому его лик на иконах 
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достоверно передает портретные черты. В церковной жи-
вописи священномученик изображается мужем средовек, с 
темными с проседью волосами, усами и небольшой бород-
кой, в облачении священника, иногда в очках и со всеми 
наградами. Его атрибутами могут быть крест и Евангелие. 
Некоторые иконы в точности повторяют изображения на 
фотографиях. 

Одна из икон сщмч. Александра Хотовицкого находится 
в Покровской церкви в Бутырском тюремном замке (иконо-
писец Р. Смирнова). 

Память сщмч. Александра отмечается 21 нояб./4 дек. 
Д. К., В. Гусакова 

АЛЕКСЕЕВ Георгий (к. XVII — н. XVIII в.), иконописец, ро-
дом из Тихвина, сын монаха-иконописца Аарона, дьякон, а 
затем священник церкви ап. Марка в Новгороде. 

В 1699 он вместе с отцом писал иконы для Троицкого со-
бора Александро-Свирского монастыря. В 1706 был нанят 
митр. Ионой для поновления «святых образов местных в тя-
блах и около столбов и в приделах» в Софийском соборе. В 
1712 расписал паперть и южную галерею Успенского собора 
Тихвинского монастыря. 

Вместе с сыном Никифором, дьяконом новгородского 
Никольского собора Иваном Алексеевым и иконописцем 
Яковом Левитовым Алексеев писал иконы для церкви Иоан-
на Предтечи на Опоках в Новгороде (1727). Он создал образа 
Богоматери «Знамение» для храмов Рождества Богородицы 
в Елатьме Тамбовской губ. (1722) и церкви Спаса Преобра-
жения в Тихвине (1728), изводы новгородских чудотворцев 
(1726, ГИМ; 1728, ГТГ), новгородской иконы Богоматери 
«Знамение» (1727, ЦАК МДА, Крестовоздвиженский собор 
с. Татаринцева Московской обл.). 

АЛЕКСЕЕВ ГЕОРГИЙ

Г. Алексеев. Икона Богоматери «Знамение». 1727 г. ЦАК МДА.

На иконе «Новгородские чудотворцы» (ГИМ) Алексеев 
следовал иконографическим находкам С. Ушакова. Желая 
прославить Новгород как Дом святой Софии, он представил 
пышное древо, произрастающее из Новгородского кремля, 
и новгородских святых на его расцветших ветвях. В самом 
верху, в облачном сегменте, мастер запечатлел Богоматерь 
«Знамение». Овальная композиция образа заключена в ро-
скошно орнаментированную прямоугольную раму. Все ис-
полненные Алексеевым образа подписаны так: «новгород-
ский поп Георгий». 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев... М., 2003.
АЛЕКСЕЕВ Никита (упом. в 1687–1693), иконописец Пу-
дожского погоста Олонецкой губ. Работал в Александро-
Свирском монастыре в 1687–93. 
АЛЕКСЕЕВ (СЫРОМЯНСКИЙ) Николай Михайлович 
(1813–1880), художник, мастер исторической живописи, 
академик (с 1839), мозаичист (с 1853). Родился в с. Николь-
ское Пензенской губ. Происходил из купеческой семьи. В 
1820, в возрасте 7 лет, он поступил в Арзамасскую школу 
живописи, где обучался у А.В. Ступина. В 1829 Алексеев был 
зачислен вольнослушателем в Императорскую Академию 
художеств. Получив звание неклассного художника, он вер-
нулся в Арзамас и в 1843 возглавил школу живописи. 

С 1843 по 1850 Алексеев работал над созданием роспи-
сей для Исаакиевского собора С.-Петербурга: «Переход 
израильтян через Чермное море», «Ангел, истребляющий 
первенцев египетских», «Иисус Христос спасает утопаю-
щего Петра», «Исцеление прокаженного», «Исцеление рас-
слабленного», «Исцеление слепорожденного», «Брак в Кане 
Галилейской» и «Покаявшаяся грешница». Сцена «Переход 
израильтян через Чермное море», представленная в аттике, 
считается лучшей его работой, выделяющейся динамичной 
композицией и звучным колоритом. 

Алексеев известен также как портретист и книжный ил-
люстратор. В последние годы жизни он уволился со службы 
в Мозаичном отделении и переехал в Красный Холм Твер-
ской губ., а позднее — в Ярославль, где похоронен. 

В. Гусакова
АЛЕКСЕЙ (упом. в 1704), иконописец. Среди его икон из-
вестна Толгская икона Богоматери (1704; ГЭ) с надписью 
на нижнем поле: «Истинное подобие и мера с самого того 
чюдотворного образа Пресвятыя Богородицы, нарицаемыя 
Толгския, иже близ града Ярославля 7099 (1591) поприщ 
явися той святый чюдотворный образ Трифону архиепи-
скопу ростовскому и ярославскому в лето 6722 году месяца 
августа во 13 день. Писал изограф Алексей в лето (1704) году 
мая 12 день». 
АЛЕКСИЙ МИТРОПОЛИТ, иконография св. митрополита 
всея Руси (1304(?)–1378). В произведениях иконописи и мо-
нументальной живописи он представлен фронтально, реже 
в трехчетвертном повороте. Святитель благословляет десни-
цей, а в левой руке держит закрытое Евангелие. Иногда св. 
Алексий держит Евангелие обеими руками. Традиционно 
митр. Алексий облачен в саккос, орнаментированный кре-
стами в кругах, омофор и белый клобук, на котором в не-
которых композициях изображен серафим. 

В н. XVI в. иконописец Дионисий написал первый житий-
ный образ св. Алексия (ГТГ). В 19 клеймах этой иконы он 
представил основные события и чудеса святителя по житию, 
составленному Пахомием Логофетом в 1459. Среди них: 
рождение; обучение грамоте; пророческий сон, в котором 
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Дионисий. Митр. Алексий с житием. Икона. 1480-е гг. 197 х 152 см. ГТГ.



30 АЛЕКСИЙ МИТРОПОЛИТ

Митр. Алексий с житием. Икона. Кон. XVI в. 116,5 х 80 см. СИХМ.
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Митр. Алексий. Икона. 1580-е гг. 132 х 83 см. СИХМ.

Небесный глас возвестил ему, что он станет «ловцом чело-
веков»; уход и принятие пострига в Богоявленском монасты-
ре; рукоположение в митрополиты; первая миро   твор  ческая 
поездка в Орду к хану Бердибеку; встреча со св. Сергием 
Радонежским; основание Спасо-Андроникова монастыря и 
установление игуменства прп. Андроника; вторая поездка в 
Орду и исцеление жены хана Тайдулы; встреча с кн. Дими-

Георгий Зиновьев. Митр. Алексий у Московского Кремля.
Икона. Около 1690-х гг. 172 х 107 см. ГТГ.

трием Донским; беседа с прп. Сергием о Русской митропо-
лии; гробница святителя в Чудовом монастыре; представле-
ние св. Алексия; обретение мощей. Завершают житийный 
цикл клейма с изображением чудес, произошедших от за-
хоронения святителя: воскрешение отрока Димитрия, про-
зрение слепой Матрены, исцеление хромого Никиты. Ра-
нее этот образ находился в Успенском соборе Московского 
Кремля вместе с парной к нему иконой «Митрополит Петр 
с житием». 

В XVII в. появились изводы, изображающие обоих ми-
трополитов вместе. Святители различаются по цвету одежд 
и форме бороды: у Алексия борода длинная и узкая, а у Пе-
тра — короткая и широкая. Примерно в этот период иконо-
писцы стали показывать св. Алексия на фоне Московского 
Кремля, а число клейм увеличили до 72. 

Существуют иконографии, на которых св. Алексий 
представлен в одном ряду с митрополитами Петром, Ионой, 
Филиппом и вел. равноап. кн. Владимиром. 

В иконописном подлиннике XVIII в. свт. Алексий опи-
сан так: «…подобием сед, брада шире и доле Василия Кеса-
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рийского, на конце уже, риза сак бакан, кресты, омофор и 
Евангелие, на голове клобук бел». 

Лит.: Филимонов Г. Д. Сводный иконописный подлинник 
XVIII в. по списку Г. Филимонова. М., 1874.               В. Гусакова
АЛЕКСИЙ ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ († 411), относится к числу 
самых любимых православных святых. Родился он в Риме. 
С ранней юности полностью отдал свою жизнь подлинному 
служению Богу. Он тайно покидает Рим и плывет в Месо-
потамию в город Едессу, где хранился Нерукотворный образ 
Спасителя. Здесь, отдав все свое имущество нуждающимся, 
становится нищим, просящим подаяния. Святой посещает 
храм Божий и каждое воскресенье причащается св. Таин Го-
сподних. Всемилостивая Матерь Божия через сонное виде-
ние возвестила пономарю местной церкви, что на паперти 
сидит истинно Божий человек. Но св. Алексий не хотел ни-
какой славы и бежал из Едессы на корабле в Рим. Не узнан-
ный никем, 17 лет служил он у своих собственных родите-
лей, перенося все обиды и насмешки от др. слуг своего же 
отца. Все стало ясно только при погребении святого, когда 
была прочитана сжатая в его руке прощальная записка. 

Древним византийским изображением Алексия считает-
ся фрагмент фрески в крипте церкви во имя Вонифатия и 
Алексия человека Божия на Авентинском холме в Риме (VIII 
в.). Его сходство с образом Иоанна Предтечи очевидно уже 
в ранних памятниках. Впоследствии эта особенность будет 
фиксироваться в иконописных подлинниках как основопо-
лагающий признак: «Образом, брадою и власами аки Иоанн 
Предтеча, риза едина празелень дика, нищенская рубища, 

АЛЕКСИЙ ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ

Митрополиты Петр, Алексий, Иона.
Икона. Кон. XVII — нач. XVIII в. 130 х 105,8 см. ГИМ.

Николай Емельянов. Св. митр. Алексий в житии в 12 клеймах.
Икона. 1910 г. 53,2 х 44,7 см. ГМИР.

Митр. Алексий. Икона. XX в. Москва.
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Св. Алексий человек Божий.
Фреска храма во имя Преображения Господня в Тушино. Москва.

Св. Алексий человек Божий. Икона. XVII в.

руки к сердцу держит; инде пишет: в левой руке свиток, а в 
нем написано сице: «Се остави отца и матерь, жену и род, и 
други, села и имения». 

На Руси к ранним образам Алексия относят новгород-
ские росписи в церкви Спаса на Нередице (1199) и Успе-
ния на Волотовом поле (1380-е), а также фреску Ф. Грека в 
церкви Спаса на Ильине улице (1378). В них Алексий пред-
ставлен худым, изможденным мужем, облаченным в тунику, 
длиной до колен, с обнаженными по локоть руками перед 
грудью или, как у Феофана Грека, с отведенной в сторону 
правой рукой, раскрытой ладонью вверх. 

Алексий человек Божий запечатлен в росписях церкви 
Симеона Богоприимца Зверина монастыря в Новгороде (к. 
1460-х — н. 1470-х). Им открывается ряд полуфигур прпп. 
Отцов на предалтарной стене Успенского собора Москов-
ского Кремля (к. XV — н. XVI в.). Его образ в рост присут-
ствует на северной грани юго-восточного столпа, в числе 
святых алтарной преграды, в стенописи Благовещенского 
собора (1547–51). 

В иконописи Алексия человека Божия часто изобража-
ли в качестве небесного покровителя того, кому этот из-
вод предназначался. Примерами могут служить: складень с 
Ярославским образом Богоматери, где Алексий и мц. Фекла 
изображены внизу, в медальонах (1491, ГТГ); деисусная ико-
на (к. XV — н. XVI в., ГРМ), на которой Алексий человек 
Божий показан соименным святым митр. Алексию Москов-
скому. 

На иконе «Спас Недреманное Око» (2-я пол. XVI в., ГТГ) 
он запечатлен на полях, а на изводе «Воздвижение Креста, 
Покров Богородицы и избранные святые», исполненном Д. 
И. Усовым (1565, ГТГ) — в числе избранных святых. 

Во 2-й пол. XVII в., в царствование государя Алексея 
Михайловича, почитавшего Алексия своим Ангелом Хра-

нителем, образа святого получили широкое распростране-
ние. Нередко его изображали вместе с Марией Египетской, 
небесной покровительницей первой супруги царя Марии 
Милославской, а позже — с мц. Натальей, покровительни-
цей второй жены государя Натальи Нарышкиной. В каче-
стве примеров можно указать иконы: «Преподобные Алек-
сий человек Божий и Мария Египетская» (Я. Казанец, 1648, 
ГММК); «Прп. Мария Египетская, прп. Алексий человек 
Божий, свт. Алексий, митр. Московский, и вмч. Феодор 
Стратилат, предстоящие Троице Новозаветной» (2-я пол. 
XVII в. (СПМЗ); «Первый Вселенский Собор» (2-я пол. 
XVII в., ГТГ). 

На персональных иконах Алексий человек Божий, пред-
ставлен фронтально, со скрещенными руками на груди 
(XVII в., Софийский собор, Новгород) или в трехчетвертном 
повороте, в молении ко Господу, на фоне пейзажа (сер. XVII 
в., СПМЗ, ГММК). Молящимся Христу на фоне Москвы 
— Третьего Рима он запечатлен на изводе 2-й пол. XVII в. 
(ГТГ).

В иконостасе Благовещенского собора находится икона 
небесных покровителей царей Иоанна V и Петра I «Иоанн 
Предтеча и апостол Петр» (ок.1683, ГММК) с образом Алек-
сия человека Божия, (дописан в 1745–61) — покровителя 
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отца-государя Алексея Михайловича, и тремя сюжетами 
жития и кончины Алексия внизу. 

Память прп. Алексию отмечается 17/30 марта. 
Ист.: Филимонов Г. Д. Иконописный подлинник Новгород-

ской редакции по Софийскому списку конца XVI в. М., 1873. 
С. 295. 

Лит.: Качалова И. Я., Маясова H. A., Щенникова Л. А. Благо-
вещенский собор Московского Кремля: К 500-летию уникаль-
ного памятника русской культуры. М., 1990; Пивоварова Н. В. 
Фрески церкви Спаса на Нередице в Новгороде: Иконографи-
ческая программа росписи. СПб., 1999.      Д. К., В. Гусакова 
АЛИПИЙ (Алимпий) ПЕЧЕРСКИЙ († 1114), первый извест-
ный русский иконописец. Монах Киево-Печерского мона-
стыря. Жизнеописание Алипия входит в «Киево-Печерский 
патерик» (XIII в.). Он работал в Киеве, учился у греческих 
мастеров, вместе с ними участвовал в украшении мозаика-
ми Успенского собора (1083). Согласно патерику, худож-
ник стал очевидцем чуда: образ Богородицы «просветися 
паче солнца», из уст Богородицы вылетел голубь и облетел 
весь храм и иконы. После этого мастер постригся в мона-
хи. В монастыре он продолжал заниматься иконописанием 

АЛИПИЙ ПЕЧЕРСКИЙ

Алипий. Великая Панагия. Икона Божией Матери. ГТГ.
Алипий. Богоматерь на престоле с предстоящими свв. Антонием

и Феодосием (Свенская Богоматерь). ГТГ.

(«иконы писать хитр бе зело»), принимал участие в моза-
ичных работах, занимался ювелирным делом, у него были 
ученики. Предполагают, что Алипий мог принимать участие 
в исполнении мозаик и фресок Михайловского монастыря 
(1108–13). Алипий принадлежал к замечательным людям 
своего времени, его запомнили как выдающегося художника 
и кроткого светлого инока. Патерик рисует Алипия труже-
ником и нестяжателем. За свои работы он получал деньги, 
которые делил на 3 части: на одну он покупал краски, другую 
отдавал бедным, третью — в монастырь. В обители он стал 
священником. Его отличали «незлобие сердца», «смирение, 
чистота, пост, любовь, богомышление», ночи он посвящал 
молитве «на пение и на молитву упражняшеся», а днем пи-
сал иконы и поновлял обветшавшие. По заказу некоего бо-
голюбца Алипий написал для его домовой церкви 5 больших 
деисусных икон. В патерике повествуется о том, как Алипий 
исцелил прокаженного, помазав его лицо кистью с краска-
ми и как явившийся к нему ангел дописал икону, которую 
он не мог закончить из-за болезни. Известно, что кн. Вла-
димир Мономах привез из Киева в Ростов Великий икону 
Богоматери, написанную Алипием. Это могла быть икона 
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Богоматери Умиление по типу Владимирской, хранившаяся в 
ростовском Успенском соборе (не сохранилась). Некоторые 
исследователи видят в легендарной иконе образ из ярослав-
ского Спасо-Преображенского собора «Богоматерь Великая 
Панагия» (ГТГ). По преданию, для Печерского монастыря 
Алипий написал икону «Богоматерь на престоле с предстоя-
щими свв. Антонием и Феодосием» («Свенская Богоматерь») 
(ГТГ), перенесенную в 1288 из лавры в Свенский монастырь 
под Брянском. По мнению ряда исследователей, древняя со-
хранившаяся икона принадлежит кисти самого мастера. 

Алипий причислен к лику святых, его мощи находятся в 
Ближних пещерах лавры. 

Память прп. Алипию отмечается 17/30 авг. и 28 сент./ 11 
окт. (в Соборе Печерских святых, в Ближних пещерах почи-
вающих). 

Ист.: Русская живопись. М., 2002. С. 28.                          Д. К.
Изображать Алипия стали после его прославления в лике 

киевских преподобных и последующего включения его име-
ни в «Описание о российских святых» (к. XVII — XVIII в.). 
Иконописный подлинник XVIII в. содержит указание, как 
надлежит писать образ первого русского иконописца: «По-
добием мало сед, борода аки Сергиева, на конце уже, власы 
ушей свились, на плечах схима, ризы преподобническая, в 
руках держит образ Пречистой Богородицы с Предвечным 
Младенцем Иисусом Христом». 

Наиболее подробная иконография св. Алипия была 
разработана В. М. Васнецовым для росписи Владимирско-
го собора в Киеве (1885–96). Васнецов представил святого 
старцем с белой кудрявой бородой, в схимническом одея-
нии, держащим перед собой икону Пресвятой Богородицы 
с Младенцем. Справа от него изображен небольшой моль-
берт с красками и инструментами для иконописания. Св. 
Алипий показан в келье на фоне простенка окон с написан-
ным на нем ангелом. Изображение ангела в иконографии 
Васнецова не случайно. Оно напоминает о предании, кото-
рое повествует о том, как заболевший иконописец Алипий 
не мог окончить икону «Успение Пресвятой Богородицы». 
Тогда ему явился ангел. Он дописал образ и по окончании 
работы спросил иконописца, все ли он верно сделал. Полу-
чив одобрение художника, ангел исчез. Это предание сви-
детельствует, что мастерство св. Алипия было столь велико, 
что даже небесный ангел руководствовался его мнением в 
иконописании. 

На иконе, написанной современной художницей В. 
Ждановой (1996), св. Алипий запечатлен по пояс, седовла-
сым старцем с волнистыми волосами и небольшой вьющей-
ся бородкой, облаченный в зеленую мантию, с куколем, ле-
жащим у него на плечах. В руках он держит образ Пресвятой 
Богородицы с Младенцем, относящийся к типу Одигитрии.

Изображения св. Алипия — первого русского иконопис-
ца встречаются редко. 

Лит.: Успенские М. и В. Заметки о древнерусском иконо-
писании. Известные иконописцы и их произведения. Святой 
Алимпий. Андрей Рублев. СПб., 1901.                          В. Гусакова
АЛТАРНАЯ ЖИВОПИСЬ, в христианском храме алтарь 
— стол для совершения богослужения или место, где на-
ходится престол — евхаристический жертвенник. Алтарь 
располагается в восточной части храма на возвышении и 
отделен от основного пространства алтарной преградой или 
иконостасом. В алтаре православного храма есть 2 образа, 

АЛТАРНАЯ ЖИВОПИСЬ

В. М. Васнецов. Алипий, иконописец. Эскиз росписи
Владимирского собора в Киеве. 1885–96 гг. ГТГ.
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которые, как правило, находятся за престолом с 2-х сторон 
его восточной части, — запрестольный Крест с изображени-
ем Распятия и Образ Богоматери. Крест называется еще вы-
носным, т.к. он укреплен на длинном древке, вставленном 

АЛТАРНАЯ ЖИВОПИСЬ

Богоматерь с Младенцем на троне с архангелами Михаилом
и Гавриилом. Прорись фрески собора Рождества Богородицы

Ферапонтова монастыря.

в подставку, и выносится в особо торжественных случаях 
во время крестных ходов. Так же устроена и выносная ико-
на Богородицы. Крест помещается у правого угла престола, 
если смотреть от Царских врат, икона Богородицы — у лево-
го. В России в древности не было определенности в запре-
стольных  образах  и  ставились  разные  иконы:  Троицы  и 
Богоматери, Креста и Троицы. Посетивший Россию в 1654–
56 Антиохийский патр. Макарий указал патр. Никону, что за 
престолом следует ставить Крест с Распятием и икону Бого-
родицы, поскольку в Распятии Христовом уже содержится 
совет и действие Пресвятой Троицы. С тех пор так делается 
и поныне. 

Присутствие за престолом этих 2-х образов являет одну 
из величайших тайн Домостроительства Божия о спасении 
человеческого рода: спасение твари осуществляется через 
Крест как орудие спасения и предстательство за нас Бого-
родицы и Приснодевы Марии. Не менее глубокие свиде-
тельства имеются об 
участии Богоматери в 
деле Ее Божественного 
Сына Иисуса Христа. 
Господь, пришедший 
в мир для крестного 
подвига, воплотился 
от Девы Марии, не на-
рушив печати девства 
Ее, Свои человеческие 
тело и кровь восприял 
от Ее Пречистого дев-
ства. Причащаясь Тела 
и Крови Христовых, 
верующие становятся в 
самом глубоком смысле 
слова детьми Пресвятой Девы Марии. Поэтому всыновление 
Иисусом Христом Иоанна Богослова и в его лице всех ве-
рующих Богородице, когда Спаситель на Кресте сказал Ей: 
«Жено! Се, сын Твой», а апостолу Иоанну Богослову: «Се, 

Матерь твоя» (Ин. 19, 26–27), имеет не иносказательный, 
а самый прямой смысл. Если Церковь есть Тело Христово, 
то Богородица — Матерь Церкви. И поэтому все священно-
действенное, что совершается в Церкви, совершается всег-
да при непосредственном участии Пресвятой Девы Марии. 
Она также является первой из людей, достигшей состояния 
совершенной обоженности. Образ Богоматери — это образ 
обоженной твари, первый спасительный плод, первый ре-
зультат Искупительного Подвига Иисуса Христа. Отсюда 
присутствие непосредственно у престола образа Богороди-
цы имеет величайший смысл и значение. 

Запрестольный Крест может быть разной формы, но 
непременно должен иметь на себе образ Распятия Христо-
ва. Здесь следует сказать о догматических значениях форм 
Креста и различных изображений Распятия. Есть несколько 
основных форм Креста, приемлемых Церковью. 

Крест четырехконечный, равносторонний, есть зна-
мение Креста Господня, догматически означающее, что ко 
Кресту Христову равно призываются все концы Вселенной, 
4 стороны света. 

Крест четырехконечный с удлиненной нижней частью 
выделяет представление о долготерпении Божественной 
любви, отдавшей Сына Божия в крестную жертву за грехи 
мира. 

Крест четырехконечный с полукружием в виде полуме-
сяца внизу, где концы полумесяца обращены вверх, — очень 
древний вид Креста. Чаще всего такие кресты ставились и 
ставятся на куполах храмов. Крест и полукружие означают 
якорь спасения, якорь нашей надежды, якорь упокоения в 
Небесном Царстве, что очень соответствует понятию о хра-
ме как о корабле, плывущем в Царство Божие. 

Крест восьмиконечный имеет одну среднюю перекла-
дину длиннее других, над ней одну прямую короче, под ней 
тоже короткую перекладину, один конец которой поднят и 
обращен на север, опущенный — обращен на юг. Форма это-
го креста более всего соответствует тому Кресту, на котором 
был распят Христос. Поэтому такой Крест уже не только 
знамение, но и образ Креста Христова. Верхняя перекладина 
— табличка с надписью «Иисус Назорей Царь Иудейский», 
прибитая по приказу Пилата над главой Распятого Спасите-
ля. Нижняя перекладина — подставка для ног, призванная 

служить для увеличе-
ния мучений Распято-
го, так как обманчивое 
ощущение некоторой 
опоры под ногами по-
буждает казнимого 
невольно пытаться об-
легчить свою тяжесть 
опираясь на нее, чем 
только продлевается 
самое мучение.

Догматически 8 
концов Креста означа-
ют 8 основных перио-
дов в истории чело-
вечества, где восьмой 

— это жизнь будущего века, Царство Небесное, почему один 
из концов такого Креста указывает вверх, в небо. Это значит 
также, что путь в Небесное Царство открыт Христом через 
Его Искупительный Подвиг, по слову Его: «Я есмь путь и ис-

«Служба святых отец».
Прорись фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.
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тина и жизнь» (Ин. 14, 6). Косая перекладина, к которой были 
прибиты ноги Спасителя, т. о., означает, что в земной жизни 
людей с пришествием Христа, ходившего по земле с пропо-
ведью, оказалось нарушенным равновесие 
пребывания всех людей без исключения 
под властью греха. В мире начался новый 
процесс духовного возрождения людей во 
Христе и их изведения из области тьмы в 
область света небесного. Вот это движение 
спасения людей, возведения их от земли к 
небу, соответствующее ногам Христа как 
органу движения человека, совершающего 
путь свой, и обозначает собою косая пере-
кладина восьмиконечного Креста. 

Когда на восьмиконечном Кресте изо-
бражен распятый Господь Иисус Христос, 
Крест в целом становится полным образом 
Распятия Спасителя и потому содержит в 
себе всю полноту силы, заключенной в 
крестном страдании Господа, таинствен-
ное присутствие Христа распятого. Это 
великая и страшная святыня. 

Есть 2 основных вида изображения 
распятого Спасителя. Древний вид Распя-
тия изображает Христа простершим руки 
широко и прямо вдоль поперечной цен-
тральной перекладины: тело не провисает, 
а свободно покоится на Кресте. Второй, более современный 
вид, изображает Тело Христа провисшим, руки подняты 
вверх и в стороны. 

Второй вид представляет взору образ страдания Христа 
нашего ради спасения; здесь видно страдающее в пытке че-
ловеческое тело Спасителя. Но такой образ не передает со-
бою всего догматического смысла этих крестных страданий. 
Смысл этот заключен в словах Самого Христа, сказавшего 
ученикам и народу: «И когда Я вознесен буду от земли, всех 
привлеку к Себе» (Ин. 12, 32). Первый, древний, вид Распя-
того как раз являет нам образ вознесенного на Крест Сына 
Божия, распростершего руки в объятии, в которое призы-
вается и привлекается весь мир. Сохраняя образ страданий 
Христа, такой вид Распятия в то же время удивительно точ-
но передает догматическую глубину смысла его. Христос в 
Своей Божественной любви, над которой смерть не властна 
и которая, страдая, и не страдает в обычном смысле, прости-
рает к людям с Креста Свои объятия. Поэтому Тело Его не 
висит, а торжественно покоится на Кресте. Здесь Христос, 
распятый и умерший, удивительным образом жив в самой 
смерти Своей. Это глубоко соответствует догматическому 
сознанию Церкви. Привлекающее объятие Христовых рук 
объемлет всю Вселенную, что особенно хорошо представле-
но на старинных бронзовых Распятиях, где над главою Спа-
сителя, в верхнем конце Креста, изображается Святая Трои-
ца или Бог Отец и Бог Дух Святый в виде голубя, в верхней 
короткой перекладине — приникшие ко Христу ангельские 
чины; у правой длани Христа изображается солнце, а у левой 
— луна, на косой перекладине у ног Спасителя изображен 
вид города как образ человеческого общества, тех градов и 
весей, по которым ходил Христос, проповедуя Евангелие; 
под подножием Креста изображена покоящаяся голова (че-
реп) Адама, грехи которого Христос омыл Своею Кровью, а 
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еще ниже, под черепом, изображено то Древо познания до-
бра и зла, которое принесло смерть Адаму и в нем всем его 
потомкам и которому противопоставлено теперь Древо Кре-

ста, оживотворяющее собой и дающее веч-
ную жизнь людям. Пришедший во плоти в 
мир ради крестного подвига Сын Божий 
таинственно объемлет Собою и проникает 
Собою все области бытия Божественного, 
небесного и земного, исполняет Собою 
все творение, всю Вселенную. Такое Рас-
пятие со всеми его изображениями от-
крывает символический смысл и значение 
все концов и перекладин Креста, помога-
ет уяснить те многочисленные толкования 
Распятия, которые содержатся у Святых 
Отцов и Учителей Церкви, делает понят-
ным духовное значение тех видов Креста 
и Распятия, на которых нет столь подроб-
ных изображений. В частности, становит-
ся понятным, что верхний конец Креста 
знаменует собой область бытия Божия, 
где пребывает Бог в Троическом един-
стве. Отделенность Бога от твари изобра-
жает верхняя короткая перекладина. Она 
в свою очередь знаменует собой область 
небесного бытия (мир Ангелов). Средняя 
длинная перекладина вмещает понятие о 

всем вообще творении, поскольку здесь помещены в концах 
солнце и луна (солнце — как образ Славы Божества, луна 
— как образ видимого мира, приемлющего свою жизнь и 
свет от Бога). Здесь распростерты руки Сына Божия, через 
Которого все «начало быть» (Ин. 1, 3). Руки воплощают в 
себе понятие созидания, творчества видимых форм. Косая 
перекладина есть прекрасный образ человечества, призван-
ного подниматься, совершать свой путь к Богу. Нижний ко-
нец Креста знаменует собой проклятую ранее за грех Адама 
землю (Быт. 3, 17), но теперь вновь соединенную с Богом 
подвигом Христовым, прощенную и очищенную Кровью 
Сына Божия. Отсюда вертикальная полоса Креста означает 
единство, воссоединение в Боге всего сущего, которое осу-
ществилось подвигом Сына Божия. При этом добровольно 
преданное за спасение мира Тело Христово исполняет Со-
бою все — от земного до превыспреннего. Это заключает в 
себе непостижимую тайну Распятия, тайну Креста. То, что 
дано нам видеть и разуметь в Кресте, лишь приближает нас 
к этой тайне, но не открывает ее. 

Крест имеет многочисленные значения и с других духов-
ных точек зрения. Напр., в Домостроительстве о спасении 
человеческого рода Крест означает своей вертикальной пря-
мой линией справедливость и непреложность Божественных 
заповедей, прямоту Божией правды и истины, не допускаю-
щей никаких нарушений. Эта прямота пересекается главной 
поперечной перекладиной, означающей любовь и милость 
Божию к падшим и падающим грешникам, ради которой и 
был принесен в жертву Сам Господь, взявший на Себя грехи 
всех людей. 

В личной духовной жизни человека вертикальная линия 
Креста означает искреннее стремление души человеческой 
от земли к Богу. Но это стремление пересекается любовью к 
людям, к ближним, которая как бы не дает человеку возмож-

Выносная запрестольная икона
Божией Матери «Знамение».

Москва. XVI в.
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ности вполне осуществить свое вертикальное стремление к 
Богу. На определенных ступенях духовной жизни это сущая 
мука и крест для души человеческой, хорошо знакомые каж-

дому, кто старается 
идти путем духовно-
го подвига. Это тоже 
тайна, ибо человек 
должен постоянно 
сочетать любовь к 
Богу с любовью к 
ближним, хотя это 
далеко не всегда 
получается у него. 
Многие прекрасные 
толкования разных 
духовных значений 
Креста Господня со-
держатся в творени-
ях святых Отцов. 

Запрестольный 
Крест бывает и вось-
миконечным, но 
чаще четырехконеч-
ным с удлиненной 
вниз вертикальной 

перекладиной. На нем изображено Распятие, причем на по-
перечной перекладине вблизи дланей Спасителя в медальо-
нах иногда помещаются образ Богоматери и Иоанна Бого-
слова, предстоящих у Креста на Голгофе. 

Запрестольные Крест и икона Богоматери являются дви-
жимыми, выносными. Догматически это означает, что бла-
годать крестного подвига Спасителя и молитв Богородицы, 
исходящая от пренебесного Престола Божия, не замкнута, 
а призвана двигаться в мир постоянно, совершая спасение, 
освящение человеческих душ. 

Содержание росписей и икон алтаря не было посто-
янным. И в глубокой древности оно было не всегда оди-
наковым, и в последующие времена (XVI–XVIII вв.) пре-

терпевало сильные изменения, 
дополнения. То же относится и ко 
всем остальным частям храма. С 
одной стороны, это связано с ши-
ротой церковного живописного 
канона, который предоставляет 
определенную свободу тематиче-
ского выбора для росписи. С др. 
стороны, в XVI–XVIII вв. разноо-
бразие в росписях вызвано уже 
проникновением в православную 
среду влияний западного искус-
ства. И тем не менее в росписях 
храмов и по сей день стараются 
соблюдать определенный кано-
нический порядок в размеще-
нии духовных сюжетов. Поэтому 
представляется целесообразным 
привести здесь в качестве приме-
ра один из возможных вариантов 
композиционного расположения 
росписей и икон в храме, начи-
ная с алтаря, составленный на 

основании древних канонических представлений Церкви, 
нашедших свое отражение во многих дошедших до нас ро-
списях древних храмов. 

В самых верхних сводах ал-
таря изображаются Херувимы. В 
верхней части алтарной апсиды 
помещается образ Богоматери 
«Знамение» или «Нерушимая Сте-
на», как на мозаике киевского 
Софийского собора. В средней 
части центрального полукружия 
алтаря за Горним местом с глубо-
кой древности принято было по-
мещать образ Евхаристии — Хри-
ста, преподающего Причастие 
святым апостолам, или образ 
Христа Вседержителя, восседаю-
щего на троне. Справа от этого 
образа, если смотреть от него на 
запад, помещаются последова-
тельно по северной стороне ал-
таря образа Архангела Михаила, 
Рождества Христова (над жерт-
венником), святых литургистов 

(Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Двоес-
лова), песнописца Давида с арфой. Слева от Горнего места 
по южной стороне помещаются образы Архангела Гавриила, 

Распятия Христова, литур-
гистов или Вселенских Учи-
телей, песнописцев Нового 
Завета — Иоанна Дамаскина, 
Романа Сладкопевца и др. 

Ист.: Настольная книга 
священнослужителя. Издание 
Московской патриархии. Т. 4. 
М., 1983. 

В России система алтар-
ной живописи основана на 
литургической программе. В 
конхе изображают Богороди-
цу: Оранту (Софийский со-
бор в Киеве, XI в.), Богома-
терь, восседающую на троне с 
Младенцем (Собор Рождества 
Богородицы Ферапонтова мо-
настыря, 1502), или, позже, 
сюжеты «Покров Пресвятой 
Богородицы»  или  «Похвала 
Богоматери».

Образ Пречистой Девы, 
после Христа Вседержителя в куполе, главенствует в храме 
и имеет важное догматическое значение. Полукруглая кон-
ха символизирует пещеру, вместившую в свое пространство 
родившегося Спасителя, а изображенная в ней Божия Ма-
терь, Сама ставшая, согласно Акафисту, «Вместилищем 
Невместимого» Сына Божия, напоминает о том, что Мария 
«обрела благодать у Бога» (Лк. 1, 30) и поэтому поставлена 
Им превыше всей твари. Являясь представительницей чело-
вечества, Богоматерь превосходит его. Она непосредствен-
но участвует в таинстве искупительного новотворения мира, 
потому что через воплощение в Ней Бог стал человеком, а 

Крест напрестольный прп. Савватия. XV в. 
Соловецкий монастырь.

Крест напрестольный
из собрания А. С. Уварова.

2-я пол. XVII в.
Соловецкий монастырь.

Восьмиконечный
напрестольный крест. XIX в.

Напрестольный крест.
1850 г.
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человек,обращаясь к Ней, верной заступнице и Матери все-
го христианского рода, может обрести единство с Богом, по-
терянное в грехопадении. 

Эта идея получает дальнейшее развитие в следующем 
сюжете алтарной живописи — «Евхаристии» — главного та-
инства Православной Церкви. Она помещается ниже образа 
Богородицы. В центре у престола представлен Иисус Хри-
стос. С 2-х сторон к Нему симметричными группами по 6 
человек, в почтительно-склоненной позе, со сложенными 
для принятия благословения руками, подходят апостолы. 
Иногда Господу в качестве диаконов прислуживают ангелы. 
Такая иконография указывает на Христа как на Первосвя-
щенника, а зеркальная композиция в целом символически 
изображает Тайную вечерю или раздаяние Господом Святого 
Хлеба (группе слева) и Святого Вина (группе справа). 

Яркими примерами «Евхаристии» в алтаре могут слу-
жить мозаики Софийского собора (Киев, XI в.), Михайлов-
ского Златоверхнего монастыря (Киев, XII в.) и храма Вос-
кресения «Спас на крови» (С.-Петербург, 1896–1900). Эти 
разновременные произведения, при явных стилистических 
различиях, демонстрируют четкое следование иконописно-
му канону. 

Иконография софийской мозаики симметрична и имеет 
четко выраженный центр, смысловой узел — престол. Для 
большего равновесия древний мастер изобразил по сторо-
нам от престола вместо одной две фигуры Христа с Хлебом 
(слева) и с Чашей (справа). Движение апостолов развернуто 
строго по полукружию апсиды. Каждый нечетный апостол 
делает шаг левой ногой, каждый четный — правой. Разноо-
бразие жестов сведено к минимуму, лики показаны фрон-
тально, фигуры — в профиль, соблюден принцип равного-
ловия. Золотой фон указывает на внепространственность и 
вневременность происходящего. 

Мозаика Михайло-Архангельского собора, более позд-
няя по времени исполнения, уравновешена, но не симме-
трична из-за разнообразия поз, поворотов и складок одежд.

Сцена «Евхаристии» в храме «Спас на крови» выполнена 
по картону представителя православно-национального направ-
ления Н. Н. Харламова. Ее композиция такова: в центре пред-
ставлен Христос, протягивающий апостолам Хлеб и Чашу, 
за Ним — киворий и два ангела с рипидами; справа к Чаше 
первым подходит апостол Павел, слева к блюду с Хлебом — 
Петр. В движении групп четко определены интервалы и рас-
ставлены цветовые акценты, что придало всей композиции 
гармоничность и уравновешенность. 

Принципиальным различием стало эмоциональное со-
стояние апостолов, которое в киевских мозаиках сведено 
к минимуму, а в работе Харламова нарастает по мере при-
ближения ко Христу и достигает апогея в центре, где ему 
противопоставлен бесстрастный и совершенный Господь, 
Сын Божий. 

Христос — главное звено композиции «Евхаристии». 
Он — та цель, к которой следует идти всему человечеству, 
поэтому во многих храмах, преимущественно нового вре-
мени, сюжет «Евхаристия» располагается в алтаре так, что 
когда Царские врата распахнуты, то верующие видят именно 
Спасителя протягивающего Священные дары. 

Под «Евхаристией», в самом нижнем регистре, может 
располагаться сцена «Служба святых отец». 

Изображенные фигуры святителей, среди которых обя-
зательно присутствуют составители литургии Иоанн Злато-

уст и Василий Великий, находятся на одном уровне с пре-
столом. Это указывает, что они вместе со священниками 
незримо осуществляют богослужение в храме. 

В целом вся алтарная живопись призвана показать Небес-
ную Церковь, Которая находится под покровительством Са-
мого Господа Вседержителя, изображенного в куполе храма.

Ист.: Симеон Солунский, архиепископ. О священном храме. 
Сочинения. СПб., 1856. 

Лит.: Покровский Н.В. Очерки памятников христиан-
ского искусства. СПб., 1994; Православная энциклопедия. 
Т. III. М., 2001; Гусакова В. О. Виктор Васнецов и религиозно-
национальное направление XIX — начала ХХ века. СПб., 2008.

В. Гусакова
АЛФАНОВЫ братья, преподобные Климент, Кирилл, Ни-
кифор, Никита и Исаакий (XI–XII вв.), новгородские по-
садники, строители и ктиторы Сокольницкого монастыря, 

Cвятые Климент, Кирилл, Никита, Никифор 
и Исаакий Алфановы. Икона из новгородского 
Сокольницкого монастыря. 1701 г. Фрагмент.

«что за валом». Жили они, согласно преданию, при архиеп. 
Иоанне Новгородском (память его 7 сент.). Скончались они 
ранее 1162 и были погребены в Сокольницком монастыре. 
В этом году свв. мощи их трижды являлись. Тогда архиеп. 
Иоанн велел более не погребать их, а устроить для них раку. 
Гораздо позже они явились одному расслабленному боярину 
в Москве, исцелили его и приказали устроить над их ракой 
часовню, что он с благодарностью исполнил. Между тем 
исцеления и чудеса от мощей этих ведомых Единому Богу 
угодников начались в самом Новгороде. В 1775 Сокольниц-
кий монастырь сгорел, и свв. мощи их были перенесены в 
монастырь прп. Антония Римлянина (память его 3 авг.) и по-
гребены под спудом в приделе, посвященном св. ап. Иоанну 
Богослову. 

Самой ранней считается надгробная икона братьев 
Алфановых (1701, НМЗ), написанная по благословению 
Новгородского митр. Ионы и установленная в Никольской 
церкви Сокольницкого монастыря. На ней святые представ-
лены в следующем порядке: Климент, Кирилл, Никита, Ни-
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кифор и Исаакий — фронтально, в полный рост, в нижнем 
ярусе, под Деисусом. Братья облачены в роскошные, богато 
орнаментированные одежды. Все, за исключением Климен-
та, в руках держат свернутые свитки.

Прп. Климент изображен юным и безбородым; прп. Ки-
рилл — седовласым и с короткой, округлой бородой; прп. 
Никита — с сединой и длинной, сужающейся книзу боро-
дой, прп. Никифор — с длинными темными волосами и 
небольшой клинообразной бородой; юный прп. Исаакий — 
кудрявым и безбородым. 

Этот извод лег в основу иконографии свв. братьев. 
Их образы входят в композиции «Новгородские чудот-

ворцы» и «Собор Новгородских святых», получившие рас-
пространение в XVIII в. Один из подобных изводов «Образ 
новгородских чудотворцев» находится в собрании Третья-
ковской галереи (1728). 

Память их празднуется 4 мая в день перенесения мощей, 
17 июня совершается специальная служба, в 3-ю Неделю по 
Пятидесятнице вместе с Собором Новгородских святых.

Лит.: Комарова Ю. Б. Надгробный образ святых братьев 
Алфановых из новгородского Сокольницкого монастыря // К 
2000-летию христианства. Византийский мир: искусство Кон-
стантинополя и национальные традиции. Тезисы докладов 
Международной конференции. СПб., 2000.    Д. К., В. Гусакова 
АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ (23.11.1812–10.10.1891), свя-
той преподобный старец монастыря Оптиной пустыни.

Св. Амвросий, в миру Александр Гренков, родился в 
с. Большая Липовица Тамбовской губернии. Его дед Феодор 

служил священником в мест-
ной Троицкой церкви, а отец 
Михаил — пономарем. В семье 
было 8 детей, которых вос-
питывали в духе Православ-
ной веры. В раннем возрасте 
Александр обучился чтению 
по церковнославянскому бук-
варю, Часослову и Псалтири 
и пению на клиросе. В 1824 он 
поступил в Тамбовское духов-
ное училище, а в июле 1830 как 
лучший ученик был определен 
в Тамбовскую духовную семи-
нарию. В семинарии он тяже-
ло заболел и дал обет Богу при-
нять монашество. Закончив 
обучение в 1836, Александр 
трудился на ниве учительства. 

Летом 1839 по дороге в 
Троице-Сергиеву лавру Грен-
ков посетил известного трое-
куровского затворника Ила-
риона, который направил его в 
Оптину пустынь. 

8 окт. 1839 Александр был 
принят  прп. Львом (Нагол-
киным), первым оптинским 
старцем, благословившим его 
переписывать сочинения гре-
ческого монаха Агапия Ланда 
«Грешных спасение». 2 апр. 
1840 Гренков был зачислен в 

АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ 

Прп. Амвросий Оптинский. Икона. XX в. Москва.

братию в качестве келейника и чтеца у прп. Льва, а также 
нес др. послушания на хлебне и в поварне. С осени 1841 по 
1846 Александр был келейником у прп. Макария. 

Летом 1841 он принял постриг в рясофор, а 29 нояб. 1842 
— в мантию с именем в честь свт. Амвросия Медиоланского. 
9 дек. 1845 Амвросия рукоположили во иеромонаха. 

Во время поездки в Калугу для рукоположения Амвросий 
тяжело заболел и сильно ослабел. В 1848 он по состоянию 
здоровья вышел за штат, принял схиму и вступил на путь 
старчества. После кончины прп. Макария в 1860 Амвросий 
переселился в домик вблизи скитской ограды, с правой сто-
роны колокольни, где прожил 30 лет, всецело посвятив себя 
служению Богу и людям. Обладая редким даром прозорли-
вости, он был снисходителен к человеческим слабостям и 
считал любовь высшей добродетелью. К старцу Амвросию 
стекались тысячи людей от крестьян до вел. князей, желав-
ших получить у него благословение, отпущение грехов и со-
вет в житейских вопросах. Среди его посетителей были: вел. 
кн. Константин Константинович, обер-прокурор Синода А. 
П. Толстой, писатели и мыслители Ф. М. Достоевский, Л. Н. 
Толстой, К. Н. Леонтьев, В. С. Соловьев, Н.Н. Страхов, М. 
П. Погодин и др. Свои советы и наставления старец облекал 
в форму пословиц и поговорок. Напр.: «Надо жить нелице-
мерно и вести себя примерно, тогда делонаше будет верно, 
а иначе будет скверно» или «Жить — не тужить, никого не 
осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение». 

Д. Болотов. Портрет
Амвросия Оптинского.

1892 г. ЦАК МДА.

Д. Болотов. Портрет Амвросия
Оптинского с О. Гончаровой.

1899 г. ЦАК МДА.
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А. Стальнов, Х. Прохорова. Амвросий Оптинский.
Икона. 1992 г.

Прп. Амвросий Оптинский. Икона. 90-е гг. XX в.
Иконописная мастерская Шамординского монастыря.

Несмотря на тяжелую болезнь, старец принимал уча-
стие в книгоиздательской деятельности Оптиной пустыни 
и в устройстве в 1884 Шамординского женского монастыря, 
куда принимали неимущих и больных женщин. По благо-
словению старца, в 1890 художник Д. М. Болотов (впослед-
ствии иеромонах Даниил) написал икону Божией Матери 
«Спорительница хлебов». 

В Шамординской обители Амвросий провел последние 
полтора года своей жизни. После кончины его мощи были 
перенесены в Введенский собор Оптиной пустыни. 

Иконография св. Амвросия Оптинского основана на 
живописных портретах старца, исполненных иеромонахом 
Даниилом, в миру Дмитрием Болотовым. Одним из ранних 
является портрет, написанный этим художником ровно год 
спустя после кончины преподобного (1892, ЦАК МДА). На 
нем св. Амвросий запечатлен в клобуке и мантии, с наперс-
ным крестом и наградным крестом в память о Крымской 
войне. Правой рукой он придерживает трость, а левой дер-
жит четки. 

Кисти иеромонаха Даниила (Оптина пустынь) и неиз-
вестного живописца (ГММК; Церковно-исторический му-
зей Свято-Данилова монастыря; Оптина пустынь) принад-
лежат погрудные портреты прп. Амвросия к. XIX — н. XX в. 

Известно несколько работ иеромонаха Даниила, изо-
бражающих Авросия лежащим на подушках, в белой рясе, 
темной мантии и скуфье, с четками в левой руке (1892, 
Церковно-исторический музей Свято-Данилова монастыря; 
1899, из Полотняного завода, сейчас в частном собрании; 
1902, ЦАК МДА; 2 неподписанных портрета из Оптиной 
пустыни, ныне Пюхтицкий монастырь). Среди них можно 
упомянуть портрет св. Амвросия с Ольгой Гончаровой (1899, 
ЦАК МДА), в котором отразилась глубина христианской 
любви старца к своим духовным чадам. 

На портрете, принадлежавшем судя по надписи на под-
рамнике М. А. Лесенковой (к. XIX в., ЦАК МДА), прп. Ам-
вросий Оптинский запечатлен в рост, сидящим во дворике, 
с тросточкой и четками. Иконы св. Амвросия появились по-
сле его канонизации на Поместном Соборе РПЦ в 1988. На 
них старец изображается в монашеском облачении, мантии, 
куколе или скуфье, благословляющим правой рукой и раз-
вернутым свитком в левой. На иконе кисти А. Дыдыкина 
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(1993) старец представлен в епитрахили и скуфье с тонким 
посохом в руках. На изводе, исполненном сестрами Шамор-
динского монастыря (1990-е), св. Амвросий стоит на сжатом 
поле, в трехчетвертном повороте, в молитвенном обраще-
нии Богоматери «Спорительнице хлебов». В левой руке он 
держит макет устроенной им Шамординской обители. Су-
ществуют житийные иконы св. Амвросия Оптинского. Одна 
из них, написанная иноком Артемием (Николаевым) в 1997, 
находится над ракой старца в Введенском соборе Оптиной 
пустыни. 

Лит.: Андроник (Трубачёв), игумен. Преподобный Амвросий 
Оптинский: Жизнь и творения. М., 1993; Иоанн (Маслов), архи-
мандрит. Преподобный Амвросий Оптинский и его эпистоляр-
ное наследие. М., 1993.                                                        В. Гусакова
АНГЕЛ ВЕЛИКОГО СОВЕТА, иконография Иисуса Христа, 
в  основу которой положен текст из Книги прор. Исайи: 
«Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; …и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец вечности, 
Князь мира» (Ис. 9, 6). 

АНГЕЛ ВЕЛИКОГО СОВЕТА

Ангел Великого Совета. Поморское письмо. XIX в.

На иконах Господь представлен в юном возрасте в виде 
ангела с крещатым нимбом, в редких случаях встречаются 
композиции, изображающие Спаса Эммануила и Ангела в 
мандорле, окруженного небесным воинством. 

Эта иконография появилась в византийской монумен-
тальной живописи и миниатюре в к. XIII в., широкое распро-
странение получила на Афоне, а в России оказала влияние 
на формирование сюжета «Иисус Христос Благое Молчание». 

В. Гусакова 

«АНГЕЛ ЗЛАТЫЕ ВЛАСЫ», древняя икона новгородского 
письма 2-й пол. XII в., святыня России, шедевр древнерус-
ской живописи домонгольского периода. Лик ангела слег-
ка наклонен влево, что позволяет предположить, что икона 
входила в деисусный чин. Пряди волос подчеркнуты тонки-
ми протяженными, словно нити, золотыми линиями. Отсю-
да происходит название образа «Златые власы». 

Икона была написана на золотом фоне. Он утрачен и за-
менен зеленым в XVII в. При обновлении фона четкий силу-
эт головы пострадал, но образ сохранил цельность. Особую 
выразительность ему придают ярко прорисованные глаза и 
очерченные брови ангела. 

Сейчас икона «Ангел Златые власы» находится в собра-
нии Русского музея в С.-Петербурге.                        В. Гусакова
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ. По словам Спасителя, ангел-хранитель 
дается каждому человеку при рождении. Он состоит при сво-
ем питомце неотлучно всю жизнь и принимает его душу при 
кончине. Имя святого покровителя дается при крещении по 
выбору людей, а ангел-хранитель дается Господом Богом. 
Русские называют день своих именин «Днем ангела», асси-
милируя, т. о., имя своего святого покровителя с ангелом-
хранителем. Так, напр., в описи икон, по смерти царя Алек-
сея Михайловича, образ св. Алексия человека Божьего, его 
покровителя, значится «иконой Ангела Царя». 

По апокрифическому видению ап. Павла, ангелы-хра-
нители летят при восходе солнца к престолу Божьему, неся 
свитки с записью деяний своих питомцев. Ангел праведного 
ликует, ангел грешника скорбит. Ему Господь Бог говорит: 
«Не печалься и не оставляй грешника, когда-нибудь он рас-
кается». 

Спас Смоленский с предстоящими
Архангелом Михаилом и Ангелом-Хранителем.

Икона. Кон. XVII в. 29,6 х 26,7 см. Частное собрание.
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Ангел Златые власы. Икона. XII в. 48 х 39 см. ГРМ.



44

Икона «Ангела-Хранителя с Деяниями» показывает за-
боту ангела о своем питомце. В среднем поясе иконы чело-
век изображен у себя дома днем за чтением книги. Ангелх-
ранитель стоит над ним с крестом и мечом, отгоняя от него 
зло. Ночью видно, как человек спит спокойно под той же 
неустанной стражей. В верхней части иконы изображена 
Святая Троица и перед Ней двое коленопреклоненных лю-
дей отдают свои души, исходящие из их уст. Тут же ангелх-
ранитель приносит к престолу Божьему душу праведного 
питомца, окруженную сиянием святости. 

По славянскому поверью, душа живет в груди и при 
кончине исходит через дыхательное горло, которое по-
славянски называется «душник». Душа грешника болез-
ненно извлекается через ребра; оба рода исхода души бы-
вают изображены в синодиках и в сложных композициях 
Страшного Суда. Душа всегда изображается в виде младен-

Ангел-Хранитель. Икона. XIX в. Москва.

Ангел-Хранитель с избранными святыми.
Икона. После 1909 г. 31 х 26,5 см. Москва.

ца нагого в знак нового рождения после смерти. На отпева-
нии поется: «нагим родился, нагим отыдеши». Исключение 
в изображении души делается для Богоматери. На иконах 
«Успения» Христос держит душу Богоматери, спеленутую, 
т.к., по словам Священного Писания, «и дано было ей об-
лечься в виссон чистый и светлый, виссон же есть правед-
ность святых».

Н. Ш.
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ С ИОАННОМ ПРЕДТЕЧЕЙ, МУ-
ЧЕНИЦАМИ АНАСТАСИЕЙ, НАДЕЖДОЙ И ИЗБРАН-
НЫМИ СВЯТЫМИ», икона мастерской иконописца 
П.С. Сенькова, написанная в 1921 (ныне находится в собра-
нии В. Бондаренко, см. ст. Сеньков П. С.). Отличается нео-
бычной иконографией и письмом. В альбоме, посвященном 
собранию В. Бондаренко, искусствовед М. Красилин опи-
сывает ее так: «В центре иконы изображена парящая фигура 
Ангела-хранителя в белых одеждах с широким золотистым 
воротом и подолом, украшенным жемчугами. На ногах алые 
сапожки. Его широко раскрытые крылья с радужным опере-
нием словно осеняют все пространство иконы. В правой 
руке он держит красный крест, в левой сжимает перед собой 
огненный меч. Ангел стоит на сиреневом облачке. Над ним 
в облачном обрамлении изображена полуфигура благослов-
ляющего Христа с Евангелием в левой руке. 

Внизу на скалистом охристом поземе, между горок кото-
рого видна уходящая наискось синяя река, на берегах кото-
рой изображены пальмы, стоят друг против друга слева Ио-
анн Предтеча в темно-фиолетовой милоти и темно-зеленом 
гиматии. Он держит левой рукой раскрытый свиток с тради-

«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ С ИОАННОМ ПРЕДТЕЧЕЙ... И ИЗБРАННЫМИ СВЯТЫМИ»
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П. С. Сеньков. Ангел-Хранитель с Иоанном Предтечей, мцц. Анастасией, Надеждой и избранными святыми. Икона. 1921 г. Мстера.
53,3 х 42,7 см. ГРМ.
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ционным текстом. Мц. Анастасия в белом плате, вишневом 
плаще и синем хитоне. В ее руках крест и развернутый сви-
ток с текстом начальных слов «Символа Веры». 

Дева Надежда с непокрытой головой в оранжевом пла-
тье с широким золотистым воротом и подолом, украшен-
ным жемчугами. Руки ее приподняты. В правой руке она 
держит крест. Между Иоанном и свв. женами стоит дерево, 
чьи ветви-лозы с необычными цветами оплетают средник 
иконы, а на них подобно плодам изображены круглые меда-
льоны с образами святых. С левой стороны изображены по-
луфигуры: юный мч. Александр с крестом и свитком; еп. Ва-
силий Парийский с Евангелием, блгв. кн. Михаил Тверской 
с крестом и мечом; Алексий человек Божий со сложенными 
руками и свернутым свитком; равноап. Нина, просветитель-
ница Грузии, с крестом и Евангелием в руках. С правой сто-
роны— мцц. Ирина и Анастасия Римляныня; прав. Анна с 
развернутым свитком с текстом; вмц. Екатерина в царской 
короне, царском голубом одеянии с развернутым свитком и 
Мария Египетская». 

Исследователь иконы М. Красилин, отмечая необыч-
ность ее иконографии, вместе с тем считает, что она не 
нова. «Ее истоки, — пишет он, — восходят к одной из древ-
нейших композиций, наиболее часто встречаемой в стено-
писях, — «Древо Иессеево». На русской почве оно впервые 
появляется в росписях Благовещенского собора Москов-
ского Кремля, выполненных в 1405 году Феофаном Греком 
(не сохранились). В 1547–51 русские мастера на паперти 
того же собора вновь написали эту композицию, возможно 
появившуюся не без воздействия макарьевских Соборов, 
на которых обсуждались проблемы допустимых новаций в 
иконописи. Основная идея сюжета была заключена не толь-
ко в зримом представлении генеалогического древа Христа, 
но и в наглядной связи Ветхого и Нового Заветов. Мастера 
Благовещенского собора пошли дальше, соединив ветхоза-
ветных пророков с такими «еллинскими мудрецами», как 
Анаксагор, Гомер, Плутарх, Менандр, Платон и Вергилий, 
а через них и к истинным охранителям Православия — рус-
ским князьям. В этом можно отметить определенную под-
вижность композиции, ее открытость к отражению акту-
ального на конкретный период времени содержания. Среди 
многочисленных примеров росписей на этот сюжет следует 
отметить и композицию «Лоза Неманичей» в росписях 1320 
года в Грачанице, 1330 года в Пече, 1350 года в Дечанах и так 
далее, где налицо использование в политических и идеоло-
гических целях древнего 
первоисточника. Ис-
пользование объединяю-
щей лозы встречается не-
однократно. На русской 
почве позднее ее можно 
встретить в иконографии 
«Любовью связуемые 
апостолы». В исследуе-
мом произведении тема 
лозы становится более 
многозначной. Икона, 
несомненно, является 
семейной, и по замыслу 
заказчика в ней должны 

быть отражены родственные связи тех лиц, чьи святые по-
кровители здесь запечатлены. Иконописец расположил в 
центре Иоанна Предтечу и Анастасию с Надеждой, чьи име-
на, по-видимому, носили главы семьи. Они стоят на берегах 
реки. Река здесь и источник веры. Но доминантой компози-
ции мастер избрал Ангела. Он, как бы заменяя собою Иес-
сея, является одновременно и духовным родоначальником 
конкретной православной семьи, и ее хранителем. Здесь сле-
дует напомнить, что икона была написана в 1921 году, когда 
уничтожение церковной жизни России стало нормой». 

Ист.: Красилин М. Икона «Ангел-хранитель с Иоанном 
Предтечей, мученицами Анастасией, Надеждой и избранны-
ми святыми» // И по плодам узнается древо. Русская иконо-
пись XV–XX веков из собрания В. Бондаренко. М., 2003. С. 
590–592. 
АНГЕЛЫ (греч. — вестники), бесплотные крылатые суще-
ства, сотворенные Богом по Своему образу и наделенные 
Им разумом и волей. Согласно ап. Павлу, ангелы — «служеб-
ные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение» (Евр. 1, 14). 

По природе ангелы совершеннее людей. Они не подвер-
жены болезням и старению и могут совершать сверхъесте-
ственные действия: перемещаться с молниеносной скоро-
стью или находиться в непрерывном общении с Богом.

Ангелов бесчисленное множество. Св. Дионисий Арео-
пагит († 96) в своем учении «О небесной иерархии» указы-
вал, что «их тысячи тысяч и тьмы тем», что «чины небесных 
существ для нас неисчислимы; потому что бесчисленно бла-
женное воинство премирных Умов. Оно превосходит малый 
и недостаточный счет употребляемых нами чисел». 

Одни ангелы служат Богу и возвещают Его волю людям. 
Другие — именуемые демонами — отпали от Бога и стали 
Его врагами. 

В широком понимании ангелы являются вестниками. 
Ангелом пустыни назван пророк Иоанн Предтеча, возве-
стивший людям о приходе Мессии. На одноименных иконах 
он представлен с крыльями за спиной, а русский живописец 
А. А. Иванов в картине «Явление Христа народу» (1837–57) 
изобразил Иоанна в плаще, накинутом так, что его очерта-
ние напоминает ангельское крыло. 

За молитвенный образ жизни носителями ангельского 
образа именуют монахов-схимников. 

На иконах, в росписях и мозаиках ангелы изображаются 
крылатыми, в белых (светлых) туниках с клавами и поясами, 

АНГЕЛЫ

Ангел Господень.
Роспись церкви Богоявления в Ярославле. 1693 г.

Новозаветный ангел.
Роспись церкви Богоявления в Ярославле. 1693 г.
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в римских сандалиях, иногда в царских одеяниях как стражи 
Небесного Царя. 

Согласно св. Дионисию Ареопагиту, светлое одеяние ан-
гелов символизирует «их Богоподобие и силу освящать, со-
образно с их состоянием на небе, где обитает свет, который 
духовно сияет и сам осиявается. Священническая одежда 
означает их близость к Божественным и таинственным ви-
дениям и посвящение жизни Богу. Поясы означают их спо-
собность охранять в себе плодотворные силы и сосредоточие 
их действия на одной цели…». 

На головах у ангелов диадемы — матерчатые повязки, 
концы которых называются тороками или слухами — благо-
даря им они слышат волю Божию независимо от места их 
пребывания. 

Атрибутами ангелов являются зерцала — прозрачные 
шары, и лабарумы — знамена или жезлы, в редких случаях — 
копье, секира или художественные 
принадлежности. Не смея взирать на 
Бога, ангелы видят Его образ в зер-
цале. Поэтому на иконах в зерцале 
изображают Эммануила или надпись 
«IC XC» — «Иисус Христос». Лаба-
рум свидетельствует о достойном 
исполнении воли Божьей. Жезлы, 
как пишет св. Дионисий, «означают 
их царское и владычественное до-
стоинство», копье и секира — «силу 
отделять то, что им не свойственно, 
остроту, деятельность и действие 
различных сил», художественные 
принадлежности — «способность 
основывать, созидать и совершать 
все, что относится к действию воз-
ведения к Богу и обращения существ 
низших». 

Ангелы широко представлены в 
церковном искусстве, они входят во 
многие сюжеты иконописи и рели-
гиозной живописи.            В. Гусакова
АНГЕЛЬСКАЯ (НЕБЕСНАЯ) ИЕ-
РАРХИЯ, АНГЕЛЬСКИЕ ЧИНЫ, 
гармоническое единство ангелов, 
установленное Богом. Строй ангель-
ской иерархии изложен в трактате 
«О небесной иерархии» в сборнике 
«Ареопагитики», написанном пред-
положительно св. Дионисием Арео-
пагитом († 96), учеником ап. Павла 
и первым епископом Афин. В нем 
указано 9 ангельских чинов, которые 
подразделяются на триады, а все вме-
сте составляют Ангельский Собор. 

Первая триада характеризуется 
непосредственной близостью к Богу 
и получает от Него просвещение. В 
нее входят: серафимы, херувимы и 
престолы. Каждый из них «высочай-
шее и неизобразимое Существо под 
видом огня». Согласно учению св. 
Дионисия, этот огонь «находится во 
всем, через все свободно проходит, 

ничем не удерживается; он ясен и вместе с тем сокровен, […] 
неуловим и невидим сам собой; все побеждает, и к чему бы 
ни прикоснулся, над всем оказывает свое действие; все изме-
няет, […] животворною своею теплотою все возобновляет, все 
собою освещает ясными лучами; неудержим, […] стремится 
вверх, проницающ, выходит на поверхность и не любит быть 
внизу; всегда движется, самодвижен и движет все, […] не 
имеет нужды ни в чем другом, умножается неприметно и во 
всяком удобном для него веществе показывает свою великую 
силу, […] деятелен, силен, всему присущ невидимо». 

Вторая триада отражает принцип владычества Бога над всем 
сущим. В нее входят господства, силы и власти. Они подчиня-
ются первой триаде и начальствуют над низшими чинами.

Третья триада наиболее приближена к человеку и твар-
ному миру. Она состоит из начал, архангелов и ангелов, по-
следние сотворены Богом по своему образу и подобию. 

Собор архангелов, ангелов и прочих сил бесплотных.
Икона-таблетка из Софийского собора в Новгороде. Кон. XV в. НМЗ.
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А. Андреев. Святая Екатерина.
Икона. 1719 г. 93,9 х 67,5 см. ГМИР.

И. Андреев. Толгская икона Божией Матери. 1715 г.
Ярославль. 42,4 х 49 см. ЯМЗ.

Происходит из церкви вмч. Варвары в Ярославле.

Св. Дионисий Ареопагит полагал, что человеческие ка-
чества сходны с некоторыми свойствами ангелов и арханге-
лов, но проявляются в менее совершенной степени. Напр., 
способность зрения у ангелов и архангелов «означает их 
яснейшее созерцание Божественного света и, вместе, про-
стое, спокойное, беспрепятственное, быстрое, чистое и бес-
страстное приятие Божественного озарения… 

Чувство слуха — способность участвовать в Божествен-
ном вдохновении и разумно принимать оное. 

Вкус — насыщение духовною пищею и приятие Боже-
ственных и питательных струй. 

Осязание — способность верно различать полезное и 
вредное. 

Ресницы и брови — способность охранять Божествен-
ные познания. 

Цветущий и юношеский возраст — всегда цветущую 
жизненную силу. 

Зубы означают способность разделять совершенную 
принимаемую пищу; ибо каждое духовное существо, приняв 
простое познание от существа высшего себя, со всем тщани-
ем разделяет оное и умножает, передавая существам низшим 
себя, сообразно с их приемлемостью. 

Плечи, локти и руки означают силу производить, дей-
ствовать и совершать. 

Сердце есть символ жизни Богоподобной, которая свою 
жизненную силу щедро разделяет с тем, что вверено ее по-
печению.

Далее, — грудь означает неутомимую силу, которая хра-
нит животворный дар в лежащем под нею сердце. 

Хребет означает то, что содержит все жизненные силы.
Ноги — движение, быстроту, скорость стремления их к 

Божественному… крыло означает быстрое парение вверх, не-
бесный и выспренний полет, который, по своему стремлению 
к горе, возвышается над всем земным. Легкость крыл означа-
ет совершенное отдаление от земного, всецелое, беспрепят-
ственное и легкое стремление выспрь». 

Всем триадам согласно их иерархии соответствует тро-
ичное деление их деятельности: «очищение — просвещение 
— единение». 

Все ангельские чины, за исключением существ второй 
триады и начал, имеют иконографию, закрепленную кано-
ном в церковной живописи. Для их изображения применя-
ются цвета, которые св. Дионисий Ареопагит, ссылаясь на 
Священное Писание, сравнивал с ценными металлами и 
самоцветами. 

«Если же Богословие применяет к небесным Существам 
вид меди (напр., Иез. 1, 7; 40, 3 и Дан. 10, 6), янтаря (Иез. 1, 
5; 8, 2) и камней разноцветных (напр., Апок. 4, 3), то янтарь, 
как нечто златовидное и сребровидное, означает немерцаю-
щий блеск, неуменьшаемый и неизменяемый, неистощи-
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Иван Андреев. Толгская икона Божией Матери. 1740-е гг.
Ярославль. 61,5 х 49,5 см. РМЗ.

Панфил Третьяк Андреев. Ярославская икона Божией Матери.
1564 г. 128 х 96 см. МНДМ.

Павел. Андреев. Вмц. Варвара. Икона. Сер. XVIII в. ГРМ.

мый блеск, как в золоте, и как в серебре яркое, световидное, 
небесное сияние. 

К меди же должно отнести или свойство огня, или свой-
ство золота… 

Что же касается до различных цветов камней, то надоб-
но думать, что белый цвет изображает светлость, красный — 
пламенность, желтый — златовидность, зеленый — юность и 
бодрость; словом в каждом виде символических образов ты 
найдешь таинственное изъяснение». 

Ист.: Дионисий Ареопагит. О Небесной иерархии // Санкт-
Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 13. Ч. 1. СПб.: 
Православная Русь, 1995. С. 15–18.                                  В. Гусакова
АНДРЕЕВ Алексей (упом. в 1705–1719), иконописец, рабо-
тавший в традициях Оружейной палаты в Москве в 1-й четв. 
XVIII в. Сохранились иконы: «Богоматерь Всех скорбящих 
Радость» (1705; церковь Петра и Павла на Яузе в Москве), 
«Богоматерь Печерская» (1714, ГИМ), «Великомученица 
Екатерина» (1719, ГМИР). 
АНДРЕЕВ Василий (упом. в 1680), гравер Оружейной палаты. 
Известен офортами (1680-е): «Успение Богоматери» (РГБ) и 
«Зосима и Савватий Соловецкие» (ГИМ). Его гравюра «Рас-
пятие с чудесами» («Плоды страданий Христовых») создава-
лась как проект оклада Евангелия. Она стала образцом для 
иконописцев. 
АНДРЕЕВ Иван (упом. в 1694–1745), ярославский иконопи-
сец, родом из Костромы. Был дьяконом, а затем священни-

ком церквей Архангела Михаила и Димитрия Солунского. 
Писал иконы для костромских и ярославских церквей.

Сохранились его иконы: «Благовещение» (1711, церковь 
Воскресения в Дебре в Костроме), «Благовещение» с под-
писью «писал архангельский поп Иоанн Андреев в месяцы 
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септеврии Костромит» (1717, Тульский музей), Толгские 
изводы Богоматери (1715, ЯМЗ; 1721, РМЗ; 1724, частное 
собрание в Москве; 1744, ГИМ). В 1745 руководил понов-
лением Федоровской иконы Божией Матери в Костроме. 
Вместе с ним работали иконописцы Михаил Афанасьев, 
дьякон Сретенской церкви в Костроме, и Василий Никитин 
Вощин-Чудовский. 
АНДРЕЕВ Павел (XVIII в.), иконописец. В Русском музее 
представлена его икона «Великомученица Варвара». См. 
илл. на стр. 49.

Иконописец распределил житийные сцены в следующем 
порядке: 1. Мученичество святой Варвары («Повеле царь по-
весити на древе и драти тело ея ногты железными и свещами 
палити»). 2. Усекновение главы св. Варвары («И по многом 
мучении отсекает главу Диоскор дщери своей святой муче-
нице Варваре»); 3–4 (два клейма объединены в одну компо-
зицию): Варвару предают во власть правителю Мартиану (?); 
справа — явление Иисуса Христа святой Варваре в темнице. 

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 480. 
АНДРЕЕВ Панфил Третьяк (упом. в 1564), новгородский 
иконописец, сын священника из Славны. В 1564 написал 
Ярославскую икону Богоматери (МНДМ). См. илл. на стр. 
49. Есть предположения, что он под именем иконописца 
Третьяка работал в Соловецком монастыре в 1572–88. 
АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ, иконография св. блгв. русско-
го кн. Андрея Юрьевича, прозванного Боголюбским, прави-
теля Владимиро-Суздальских земель (1120[25?]–1174).

Самым ранним изображением св. Андрея Боголюбского 
является фреска на юго-восточном столпе Архангельского 
собора Московского Кремля (1564–65, живопись воспро-

АНДРЕЕВ ПАВЕЛ

Боголюбская икона Божией Матери, с припадающим
св. кн. Андреем Боголюбским из Покровского монастыря

в Суздале. 1-я четв. XVIII в. ВСМЗ. Св. кн. Андрей Боголюбский. Икона. XVIII в. Москва.

изведена заново в 1652–66), где князь представлен в рост, с 
поднятыми руками, в княжеском одеянии и с нимбом вокруг 
головы, хотя к этому времени он не был канонизирован. Та-
кой образ соответствовал парадным портретам правителей 
Руси в «Степенной книге» (1563), в которой Владимиро-
Суздальское княжество представлено предшественником 
Московского царства, а кн. Андрей — родоначальником 
основ русского Самодержавия. Нимб в данном случае рас-
сматривался не как атрибут святости, а как знак власти и 
Божественного происхождения правителя, присущий пор-
третам византийских императоров и сохранившийся в рус-
ском искусстве. 

На иконах св. Андрей Боголюбский изображается в бога-
том вышитом орнаментом платье, иногда в роскошной шубе 
или горностаевой мантии и шапке, отороченной мехом, 
реже — в воинском снаряжении, в рост или по пояс. В руках 
у него крест, а в некоторых композициях — скипетр. В ико-
нописном подлиннике XVIII в., по списку Филимонова, он 
описан так: «…подобием рус, власы мало кудреваты, брада 
не велика, аки князя Бориса, ризы княжеские, шуба бархат-
ная, багряная, выворот соболий, на главе шапка княжеская, 
опушка соболья, исподняя риза лазоревая, и в сапогах».

Житийные события и славные дела св. Андрея Боголюб-
ского изображены в миниатюрах Лицевого Летописного 
свода (Лаптевский том, 2-я пол. XVI в.). Образ кн. Андрея 
присутствует в клеймах Владимирской иконы Божией Мате-
ри, напр. в сюжетах «Перенесение святыни из Вышгорода во 
Владимир», «Строительство Успенского собора» и др. Князь 
изображен коленопреклоненным или в группе предстоящих 
перед Пресвятой Богородицей в иконографии Боголюбской 
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Ап. Андрей Первозванный. Икона. 1721 г. ГРМ.

Явление Божией Матери кн. Андрею Боголюбскому.
Икона. XIX в. Ярославль.

иконы Божией Матери. Этот извод получил название «Мо-
ление о народе», что указывало на глубокую веру кн. Андрея 
Боголюбского в покровительство Царицы Небесной всей 
Русской земле.

Ист.: Филимонов Г. Д. Сводный иконописный подлинник 
XVIII в. по списку Г. Филимонова. М., 1874. С. 60.    В. Гусакова
АНДРЕЙ МЕЩОВСКИЙ (1744–28.06.1812), юродивый. Ро-
дился в крестьянской семье. С детства отличался любовью 
к уединению, не играл с 
детьми, был тих, кроток 
и молчалив. После смер-
ти матери принял подвиг 
юродства. Странствовал 
по соседним деревням 
почти нагим, с топори-
ком и плетью. От людей, 
считавших его безумным, 
терпел обиды, унижения 
и побои. В возрасте 35 
лет перебрался в Москву, 
где его приютила вдова 
Е. Сухова, в доме кото-
рой он и прожил до са-
мой смерти. Все, что ему 
подавали, блаженный 
раздавал бедным, особо 
сочувствовал сидевшим 
в остроге солдатам. Был 

усердным молитвенником, любил посещать Мещовский 
Георгиевский монастырь. Андрей Мещовский обладал да-
ром исцеления и прозорливости, незадолго до своей кончи-
ны предсказал нашествие французов. Погребен в восточной 
башне Георгиевского монастыря на выбранном им самим ме-
сте. Память блаженного чтилась жителями Мещовска, на его 
могиле служили панихиды, с нее брали песок для избавления 
от различных болезней, в особенности для исцеления детей. 

Известна тоновая литография с изображением Андрей 
Мещовского (1876), где он представлен худощавым старцем 
с изможденным лицом, короткой бородой, в холщовой ру-
бахе, босым, с плетью в правой руке и топориком, закину-
тым за плечо.                                                                      Д. К., В. Г.
АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ, апостол из 12-ти, брат ап. 
Петра, священномученик († в 62). «Много званных, но мало 
избранных», — говорил Спаситель. Рыбак Андрей, с юности 
всей душой обратившийся к Богу, сохранивший девство, что 
было редкостью у иудеев, первым последовал за Господом и 
первым был призван на служение Иисусу Христу, став одним 
из 12-ти апостолов. Именно он привел к Иисусу будущего 
первоверховного ап. Петра, своего родного брата; он вместе 
с будущим евангелистом ап. Иоанном Богословом слушал в 
пустыне проповедь св. Иоанна Крестителя. 

С проповедью Слова Божия св. ап. Андрей совершил не-
сколько путешествий, в этот период он трижды возвращался 
в Иерусалим. Как сообщает историк Евсевий Кесарийский: 
«Фома был избран для Парфии, Иоанн для Азии, а Андрей 
получил в удел Скифию».

Св. Андрей Мещовский,
Христа ради юродивый.
Тонолитография. 1876 г.
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Свое третье путешествие св. ап. Андрей Первозванный 
совершил в Херсонес, где и пробыл довольно долгое время. 
В летописи сохранилось описание пути ап. Андрея. В этих 
краях он проповедовал многократно, предание указывает 
на углубление на камне, образовавшееся от стопы апосто-
ла; вода, которая в нем собиралась, исцеляла больных. До 
наших времен сохранились развалины древних храмов, чьи 
основания восходят к I в., а среди них — следы древнейшего 
храма Святого Андрея с высеченным на скале престолом его 
имени. 

Отсюда ап. Андрей совершил свое путешествие по Дне-
пру, который тогда назывался Борисфеном. По откровению 
Божию, святой остановился в тех местах, где нынче находит-
ся г. Киев. После ночи, проведенной в молитве, св. апостол 
водрузил Крест и, исполненный пророческого духа, сказал 
своим ученикам: «Видите эти горы? На горах этих воссияет 
благодать Божия: будет здесь город большой, а в нем воз-
двигнет Господь много церквей». 

Продвигаясь дальше на север, ап. Андрей дошел до по-
селений славян (будущего Новгорода) и у нынешнего с. 
Грузино водрузил свой жезл. Отсюда ап. Андрей через земли 
варягов прошел в Рим, а затем посетил Фракию. Здесь в не-
большом селении Визaнтии, в будущем Константинополе, 

он основал христианскую Церковь, посвятил в епископа 
одного из 70-ти апостолов Христовых — Стахия. Так имя ап. 
Андрея связывает Константинопольскую и Русскую Церк-
ви.

На своем пути первозванный апостол претерпел много 
печалей и мук от язычников: его изгоняли из городов и из-
бивали. Но его трудами возникали христианские церкви, в 
которых он ставил епископов и священников. Последним 
городом, куда пришел св. Андрей, были Патры. Многих 
жителей обратил он в христианскую веру, поэтому разгне-
ванный этим городской правитель Эгеат приказал распять 
апостола. Чтобы продлить мучения, воины не стали приби-
вать руки и ноги святого, а привязали их к кресту. Два дня 
апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди, 
слушавшие его, потребовали снять его с креста, и, испугав-
шись народного гнева, Эгеат приказал прекратить казнь. Но 
св. Андрей стал молиться, чтобы Господь удостоил его крест-
ной смерти. И пока воины пытались снять святого с креста, 
он уже предал свою душу Господу.

Св. Андрей Первозванный представлен в церковной жи-
вописи в следующих сюжетах: «Евхаристия», «Тайная вече-
ря», «Умножение хлебов и рыб», «Вход Господень в Иерусалим», 
«Уверение Фомы», «Вознесение Господне», «Сошествие Святого 

Духа на апостолов», «Успение Пресвятой Бо-
городицы», «Собор апостолов», иногда в раз-
вернутом изводе «Крещение Господне».

Образ ап. Андрея сложился в византий-
ском искусстве и сохраняется в русском. 
Св. Андрей изображается высоким мужем 
в преклонных летах, с седыми взъерошен-
ными волосами и недлинной густой боро-
дой, облаченным в традиционное римское 
одеяние — хитон и гиматий. В иконопис-
ном подлиннике XVIII в. апостол описан 
так: «...подобием сед, власы густы и терха-
вы, брада подоле мало Богословли, на двое 
мало, риза апостольская, санкирь в белил, 
исподь вохра с белил, свиток держит обема 
руками, ноги босы, бяше же святый телом 
не мал, но велик зело, мало же поклонен, 
доле зря велик носом…». 

Наряду с иконами первоверховных апп. 
Петра и Павла, образ Андрея Первозванно-
го часто включается в деисусный ряд вы-
сокого иконостаса и помещается напротив 
Иоанна Богослова. Иногда ап. Андрей пред-
ставлен на фоне косого креста, который 
служит напоминанием о его мученической 
кончине. Этот крест получил название «Ан-
дреевский». Его изображение присутству-
ет на знаке и звезде Андреевского ордена, 
учрежденного царем Петром I в 1698 в честь 
св. апостола, «Крещением первоначально 
пределы Наши просветившего», а также на 
флагах Российского флота. 

Среди прочих икон Андрея Первозван-
ного следует отметить икону «Апостол Ан-
дрей Первозванный в предстоянии Богома-
тери Знамение». Икона написана в 1830-е. 
История ее создания связана с личностью 
гр. А.А. Аракчеева. Архитектурно-пейзаж-Ап. Андрей Первозванный, в предстоянии Богоматери Знамение. 1830-е гг. ГРМ.
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ный фон иконы представляет собой точное воспроизведение 
литографии «Вид памятника Александру I в селе Грузине», 
исполненной по заказу Аракчеева в к. 1833 в одной из петер-
бургских типографских мастерских. Гр. Аракчеев отличался 
набожностью, делал богатые вклады в монашеские обители, 
поддерживал постоянные сношения с Успенским Тихвин-
ским монастырем, недалеко от которого располагалось его 
имение. Так, тихвинский архим. Иларион в 1831 дважды по-
сылал в Грузино монастырских иконописцев Павла Кирило-
ва и Алексея Трофимова для передачи иконы Богоматери и 
написания нового образа, по-видимому, «в меру» чудотвор-
ной Тихвинской. 

Ап. Андрей издавна считался покровителем Грузина, 
ибо, по легенде, запечатленной в старейших русских ле-
тописях, Андрей Первозванный приходил на Русь, в Киев 
и Новгород, и «на Грузине жезл свой водрузил». Апостол 
был также и небесным покровителем рода Аракчеевых, т. к. 
Андрей — их семейное имя (его носили дед, отец и брат гр. 
Алексея Андреевича). Иконографическая схема, положен-
ная в основу композиции средника, глубоко традиционна и 
заставляет вспомнить многочисленные произведения древ-
нерусской иконописи, посвященные святым, которые были 
основателями монастырей и небесными патронами русских 
городов. Одна из необычных особенностей иконографиче-
ской программы состоит в том, что Андрей Первозванный 
изображен предстоящим «Богоматери Знамение»; с образом 
«Богоматери Воплощение» обыкновенно соотносились об-
разы ветхозаветных пророков, что нашло свое законченное 
выражение в составлении пророческого ряда древнерус-
ского высокого иконостаса. По-видимому, эта особенность 
объясняется тем, что аракчеевское Грузино принадлежало к 
Новгородской епархии, а в древности было вотчиной одной 
из старейших новгородских обителей — Воскресенского Де-
ревяницкого монастыря. На иконе XIX в. вновь воплотилась 
распространенная в новгородском искусстве тема предстоя-
ния святых «Богородице Знамение» — палладиуму Великого 
Новгорода, тема, ставшая устойчивым признаком новгород-
ской иконописи XV–XVI вв. 

Ист.: Филимонов Г. Д. Сводный иконописный подлинник 
XVIII в. по списку Г. Филимонова. М., 1874. С. 60.    В. Гусакова
АНДРЕЙ РУБЛЕВ (ок. 1360/1370 — 1427 или 1430), святой, 
иконописец, монах Троице-Сергиева и Спасо-Андроникова 
монастырей. 

Известно, что Андрей Рублев неоднократно работал для 
Московского вел. кн. Василия Димитриевича, сына героя 
Куликовской битвы Димитрия Донского. Что его заказчи-
ком был второй сын Донского — блестящий полководец 
Юрий Звенигородский, что он жил в ближайшем окружении 
Сергия Радонежского, одного из вдохновителей Куликов-
ской битвы, неумолимого врага княжеских междоусобий, 
препятствовавших собиранию национальных сил. 

Все старые и более новые литературные источники еди-
нодушно утверждают, что Андрей Рублев был монахом. Его 
молодые годы протекали, возможно, в Троице-Сергиевом 
монастыре, основанном в 1345 Сергием Радонежским в 68 
км от Москвы, среди глухих лесов. 

Позднее Андрей Рублев жил в московском Андронико-
вом монастыре, основанном одним из ближайших учеников 
Сергия — прп. Андроником. Именно в этой среде сложи-
лось мировоззрение Андрея Рублева, именно здесь следует 
искать идейные истоки его творчества.

Ранние работы и иконостас Благовещенского собора в Мо-
сковском Кремле. Главная и основная трудность при изуче-
нии творчества Рублева заключается в том, что ни от него 
самого, ни от работавших вместе с ним «старца Прохора с 
Городца» и «иконника Данилы», чьи имена фигурируют в 
летописи, не дошло ни одного подписного произведения. 
Единственная более или менее твердая отправная точка при 
воссоздании творческого облика Андрея Рублева — икона 
«Троица», но не следует забывать, что эта икона переписы-
валась не менее трех раз. При таком положении вещей край-
не трудно провести четкую грань между произведениями 
Андрея Рублева и подвизавшимися вместе с ним Прохора с 
Городца и Даниила. Это тем более трудно, что в средние века 
господствовал артельный способ работы: мастер возглавлял 
большую мастерскую, которая выполняла заказ. Нередки 
были и такие случаи, когда над одной иконой трудились не-
сколько мастеров (один писал фоны, другой фигуры и т.д.).

По-видимому, Даниил был старшим другом Андрея Ру-
блева, с которым он организовал общую артель. Учителем 
же Андрея Рублева должен был быть тот Прохор с Городца, 
с которым Рублев работал в Благовещенском соборе. Следо-
вательно, он находился уже в преклонном возрасте, и впол-
не естественно, что он взял себе в помощь своего ученика 
чернеца Андрея. 

Решающими для творческого роста Андрея Рублева были 
90-е XIV в. В это время Москва жила интенсивной художе-
ственной жизнью. В ее стенах процветало византинизирую-

АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Андрей Рублев. Благовещение. Икона 1405 г. 88 х 60 см.
Благовещенский собор ГМЗМК.
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Андрей Рублев. Благовещение. Икона. 1405 г. 81 х 61 см.
Благовещенский собор ГМЗМК.

Андрей Рублев. Вход в Иерусалим. Икона 1405 г. 80 х 60 см.
Благовещенский собор ГМЗМК.

щее искусство, в ней подвизались не только греческие, но и 
спасшиеся от турок южнославянские мастера, работал в ней 
и Феофан Грек. Именно Феофан был тем художником, кото-
рый произвел впечатление на молодого Рублева. Не говоря 
о том, что они работали в 1405 вместе, бок о бок, уже в 90-х 
гг. XIV в. слава Феофана гремела в Москве, и москвичи сте-
кались глядеть на работы «философа зело хитрого», которые 
вызывали всеобщее удивление и восторг. Нет никакого со-
мнения, что среди этих москвичей находился и скромный 
инок Андрей. Яркая личность Феофана во многих отноше-
ниях определила творческое развитие Андрея Рублева. Фео-
фан был тем великим артистом, перед всесильными чарами 
которого было трудно устоять. Он приобщил Андрея Рубле-
ва к лучшим монументальным традициям византийской жи-
вописи, обострил его замечательный колористический дар, 
он научил его новым композиционным приемам, он явился 
его прямым предшественником в создании классической 
формы русского иконостаса. 

Не известны рублевские работы 90-х гг. XIV в. Следы 
этой деятельности сохранились не на московской, а на зве-
нигородской почве. Здесь находится самое раннее из извест-
ных нам произведений великого мастера, освещающее тот 
этап в его развитии, который захватывает последние годы 
XIV — первые годы XV в. 

С 1388 Звенигород сделался резиденцией второго сына 
Дмитрия Донского Юрия, или Георгия Дмитриевича. Юрий 

Дмитриевич был величайшим поклонником Сергия Ра-
донежского — своего крестного отца. Он часто посещал 
его обитель и щедро ее одаривал. Здесь Юрий Дмитриевич 
сблизился с новым игуменом Саввой, сделался его духов-
ным сыном и пригласил к себе в удел. Прп. Савва явился под 
Звенигород в 1398–99, где основал Саввино-Сторожевский 
монастырь. По-видимому, около этого времени был постро-
ен соборный храм Успения. 

Юрий Дмитриевич поддерживал оживленные сношения 
с обителью Сергия как раз в те годы, когда в ней, возможно, 
жил Андрей Рублев. 

Культурные связи Юрия Дмитриевича с Троицким мона-
стырем косвенно говорят о том источнике, из которого ему 
было легче черпать художественные силы для осуществле-
ния своих строительных замыслов. Именно здесь и открыты 
были те фрески, которые являются наиболее ранними из из-
вестных нам работ Андрея Рублева. 

В Успенском соборе фрески сохранились лишь на ал-
тарных столбах. На южном столбе, в верхней части имеется 
поясное изображение св. Лавра в круге, под которым внизу 
написаны в рост свв. Валаам и царевич Иоасаф; на северном 
столбе вверху найден фрагмент полуфигуры св. Флора в кру-
ге (голова утрачена), а внизу открыты фигуры св. Пахомия и 
ангела. В этом своем раннем произведении Андрей Рублев 
выступает перед нами как мастер классической и чистой 
формы. 

В 1405 Андрей Рублев вместе с Феофаном Греком и Про-
хором с Городца участвовал в выполнении росписи Благове-
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Андрей Рублев. Вознесение. Икона. 1408 г. ГТГ.
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щенского собора в Москве. Это первое упоминание имени 
Андрея Рублева в летописи. По-видимому, мастер, уже не-
однократно покидавший Троицкий монастырь в 1390-х, ре-
шил вскоре после 1400 переехать в Москву, где обосновался 
в Андрониковом монастыре. 

Иконы «праздничного ряда» (кроме написанных в 
1547–48 «Проповеди двенадцатилетнего Христа в храме» и 
«Фомина уверения») распадаются на 2 группы, обнаружи-
вающие 2 разные руки. Первая группа включает в себя «Бла-
говещение», «Рождество Христово», «Сретение», «Крещение», 
«Преображение», «Воскрешение Лазаря», «Вход в Иерусалим». 
Вторую группу образуют 7 икон — «Тайная вечеря», «Распя-
тие», «Положение во гроб», «Сошествие во ад», «Вознесение», 
«Сошествие Святого Духа» и «Успение». Уже а priori мож-
но предполагать, что более передовая по своему характеру 
группа, органически связанная с художественной культурой 
XV в., должна принадлежать Андрею Рублеву, представите-
лю младшего поколения. 

Автор второй группы икон Прохор — превосходный ма-
стер, но ему недостает художественного темперамента. 

Автор первой группы икон, несомненно, связан с авто-
ром второй группы в порядке школьной преемственности. 
У него много общего в понимании колорита, рисунка, про-

порций. Но он является несоизмеримо более крупной худо-
жественной индивидуальностью. Он любит сильные, яркие 
краски — розовато-красные, малахитово-зеленые, лиловые, 
серебристо-зеленые, золотисто-охряные, темно-зеленые, он 
охотно прибегает к голубым пробелам, он пользуется цветом 
с таким безупречным чутьем, что далеко оставляет за собой 
всех своих современников. В его иконах краска уподобляется 
эмалевому сплаву, приобретая необычайную изысканность. 

Особенно хорошо «Преображение», выдержанное в хо-
лодной серебристой гамме. Только прирожденный колорист 
мог так умело обыграть эти различные оттенки зеленого, 
образующие гамму редкой красоты. Он пользуется посте-
пенными переходами от света к тени. Он избегает сочных 
бликов и движек. 

Иконы «праздничного» ряда, принадлежащие кисти Ан-
дрея Рублева, овеяны настроением особой мягкости. 

В традиционные иконографические схемы византийцев 
художник сознательно вносит ряд изменений, благодаря 
которым они получают новое эмоциональное звучание. В 
«Рождестве Христовом» ангелы склоняются перед яслями с 
новорожденным, и вся сцена приобретает от этого оттенок 
особой задушевности. В «Крещении» Креститель и ангелы 
также изображены склоненными перед Христом; преис-
полненные чувства, они выражают ему всяческие знаки 

Андрей Рублев. Ап. Павел из деисусного чина. Икона.
2-е десятилетие XV в. 160 х 109 см. ГТГ.

Андрей Рублев. Спас в силах из деисусного чина.
Икона. 1408 г. ГТГ.
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внимания. В такой же позе представлен Симеон в сцене 
«Сретения». Подобными приемами Андрей Рублев смягчает 
образы святых и приближает их к человеку. Одновременно 
он придает лицам выражение такой душевной чистоты и яс-
ности, что по сравнению с ними лики святых на византий-
ских иконах кажутся какими-то отчужденными и сумрачны-
ми. Особенно привлекательны лица ангелов в «Крещении», 
стоящих справа юношей в сцене «Вход в Иерусалим». Здесь 
мастер достигает тонкой одухотворенности, невольно за-
ставляющей вспомнить об иконе Владимирской Богоматери.

В иконах «праздничного» ряда хочется особо отметить 
замечательный композиционный дар Андрея Рублева. С 
большим искусством вписывает он многофигурные сцены 
в прямоугольные доски, всегда находя верные пропорцио-
нальные соотношения между средником и полями иконы. 
Он сознательно разрежает композиции, избегая скученно-
сти и умело используя просветы между фигурами и зданиями 
второго плана. При взгляде на его иконы зрителя охватыва-
ет чувство внутренней легкости — так в них все ясно и со-
размерно. Этому впечатлению немало способствует умение 
охватить все фигуры единым потоком движения, поставить 
их в теснейшую ритмическую связь. 

Принадлежность части икон «праздничного» ряда Ан-
дрею Рублеву доказывается еще одним чрезвычайно важ-
ным фактом— фактом их очень большой близости к иконам 
Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре. Здесь Андрей 
Рублев работал со своей дружиной, что подтверждается ле-
тописным известием. Это произведение отдалено от икон 
Благовещенского собора промежутком времени почти в 20 
лет и тем более показательно, что в Троицком соборе были 
использованы те же иконописные прориси или образцы, к 
которым Андрей Рублев прибегал в 1405. 

Иконами Благовещенского собора завершается первый 
период творческой жизни Андрея Рублева. На протяжении 
90-х гг. XIV в. он сложился в зрелого мастера. 

Роспись Успенского собора во Владимире и икона «Трои-
ца». Ближайшая по времени исполнения работа Андрея Ру-
блева — роспись Успенского собора во Владимире (1408). 
Она открывает второй период — период полной зрелости, 
когда мастер создал лучшие из своих произведений. 

Во Владимире Андрей Рублев работал вместе с Дании-
лом, отныне ставшим его неразлучным другом. Так как лето-
писец не указывает, что именно было выполнено Рублевым 
и что Даниилом, то необходимо выяснить долю участия в 
общей работе каждого из авторов. Рублев и Даниил подви-
зались не одни, а с целой артелью. 

Росписи Успенского собора были расчищены в 1918. 
Они жестоко пострадали от безграмотных реставраций и по-
белки. Фрески дошли до нас лишь частично, большинство 
из них безвозвратно погибли (как, напр., в алтаре, куполе, 
на парусах, в северо-западной части храма и др.). Расчи-
щенные части росписи являются фрагментами грандиоз-
ной композиции «Страшного Суда», украшающей западные 
своды центрального и южного нефов, а также прилегающие 
столбы. 

На западном своде центрального нефа, под хорами собо-
ра, мы видим фигуру Христа в ореоле из серафимов; правой 
рукой Он указывает путь праведникам, левой — путь греш-
никам. В Его образе нет ничего грозного, устрашающего. 
Облаченный в золотистые одежды, Он свободно парит в го-
лубом ореоле. Над Христом, на том же своде, представлены 

Андрей Рублев. Архангел Михаил из деисусного чина.
Икона. 1408 г. ГТГ.
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Андрей Рублев. Богоматерь из деисусного чина.
Икона. 1408 г. ГТГ.

Андрей Рублев. Иоанн Предтеча из деисусного чина.
Икона. 1408 г. ГТГ.

два парящих ангела 
со свитками в руках. 
На свитке изображе-
ны луна и звезды. Ан-
гелы свивают завесу 
неба, что означает ко-
нец земного мира. Их 
фигуры в легких хи-
тонах и свободно раз-
вевающихся плащах 
полны необычайной 
грации и изящества, 
невольно заставляя 
вспомнить об анге-
лах из прославленной 
Троицы. 

Над ангелами, уже 
в замке прилегающей 
к своду восточной 
арки, размещена впи-
санная в круг компо-
зиция, символизиру-
ющая четыре царства, 
чьему владычеству 
суждено окончиться 
вместе с концом жиз-
ни на земле. С замеча-
тельным искусством 
разместил художник 
в круге фигуры четы-
рех зверей из виде-
ния прор. Даниила. 
Уверенной широкой 
поступью выступа-
ет крылатый лев — 
«Римское царство». 
Рядом с ним шагает 
светлый крылатый 
барс — «Царство Ма-
кедонское». Как вко-
панный застыл на ме-
сте медведь. Опустив 
голову, он зло косит 
глазом, никому не со-
бираясь уступить хотя 
бы пядь своей земли. 
Это «Царство Вави-
лонское». Четвертый 
зверь, символизи-
рующий «Царство 
антихриста», облада-
ет самой страшной 
внешностью: у него 
морда хищника, меж-
ду рогами помещено 
человеческое лицо, 
хвост завершается 
змеиной головой. На 
северном столбе этой 
же восточной арки 
сохранились две фи-
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Андрей Рублев. Архангел Гавриил из деисусного чина.
Икона. 1408 г. ГТГ.

гуры, непосредственно связанные с тематикой украшающе-
го замок арки медальона. Это ангел и прор. Даниил.

В полукружии, над примыкающей к своду западной ар-
кой, представлен «престол уготованный». Христос, изобра-
женный в центре свода, кажется как бы устремляющимся 
к престолу, чтобы занять в нем место в «страшный судный 
день». На престоле лежит книга, в которую вписаны деяния 
людей. К подножию престола припали на колени трепещу-
щие Адам и Ева, виновники грехопадения человечества. 
Слева и справа спешат к престолу Богоматерь и Креститель 
— заступники за род людской. Они выступают здесь носи-
телями идеи милосердия, красной нитью проходящей через 
всю композицию «Страшного Суда». Их склоненные фигу-
ры, вместе со слегка изогнутыми фигурами ангелов и апо-
столов Петра и Павла, как бы вторят параболе свода и арки. 
Здесь лишний раз убеждаешься в том, как удачно в Успен-
ском соборе монументальная роспись сочетается с архитек-
турой интерьера, подчиняясь его ведущим линиям. 

В системе росписи Успенского собора, несомненно, вид-
ное место занимали фигуры святых воинов, которые обычно 
располагались в нижнем регистре. Одна из таких фигур (на 
центральном юго-западном столбе) дошла до нас. Своим 
мужественным обликом и волевым характером она наглядно 
показывает, насколько близки были Андрею Рублеву идеалы 
воинской доблести. Будучи свидетелем больших историче-
ских событий, в которых восторжествовала слава русского 
оружия, Андрей Рублев должен был прекрасно понимать 
значение ратного подвига. 

Деятельность Андрея Рублева в Успенском соборе не 
ограничилась исполнением фресок. Он принимал также 
участие в написании икон для иконостаса. Есть серьезные 
основания полагать, что общая композиция иконостаса 
была задумана Андреем Рублевым и что к участию для осу-
ществления этой сложной и очень трудоемкой работы он 
привлек членов своей артели. В состав чина входят иконы 
Христа, Богоматери, Предтечи, архангелов Михаила и Гаври-
ила, апп. Петра и Павла, Андрея и Иоанна Богослова, свтт. Ва-
силия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Ни-
колая (6 — ГРМ, остальные — ГТГ). Из «праздников» только 
5 относятся к рублевской эпохе. «Сретение» и «Крещение» 
находятся в Русском музее, «Вознесение», «Благовещение» 
и «Сошествие во ад» — в Третьяковской галерее.

Входящие в состав чина иконы, высотою ок. 3 м, со-
ставили грандиозную по своему монументальному размаху 
композицию. Исполинские фигуры, обращенные к центру, 
четко выделялись на золотом фоне. Трактованные очень пло-
ско, фигуры воздействовали прежде всего своим силуэтом. 
Только эпоха, тонко чувствовавшая красоту архитектурных 
форм, могла породить столь совершенные творения. Несо-
мненно, чиновые иконы были задуманы самим Андреем Ру-
блевым, на что указывает совершенство линейного очерка 
и ритмичность движения. Большинство фигур скомпонова-
но по излюбленному Андреем Рублевым ромбоидальному 
принципу: фигура наиболее широка в своей средней части и 
сужается кверху и книзу. Это придает ей особо одухотворен-
ный характер, т. к. она едва касается ногами земли, тело же 
ее оказывается скрытым за широким, свободным одеянием. 
О тесной связи чиновых икон с Андреем Рублевым говорит 
и их дивный колорит, задуманный как единое целое. Эта 
гамма рассчитана на восприятие ее с большого расстояния, 
поэтому она предельно скупа. Цвет дается крупными, не-
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Андрей Рублев. Иоанн Богослов из деисусного чина.
Икона. 1408 г. ГТГ.

преломленными плоскостями, что 
помогает охватить фигуру одним 
взглядом. Во всех этих художествен-
ных приемах чувствуются традиции 
вековой культуры. 

1410-е были временем полной 
творческой зрелости Андрея Рубле-
ва. В эти годы возникли лучшие его 
произведения — звенигородский 
деисусный чин и икона «Троица». 

От звенигородского чина со-
хранились лишь 3 иконы — Спаса, 
архангела Михаила и ап. Павла. С 
первого же взгляда они поражают 
необычайной красотой своих хо-
лодных, светлых красок, создаю-
щих у зрителя настроение особой 
просветленности. Для Андрея Ру-
блева цвет являлся тем средством, 
при помощи которого он раскрывал 
внутренний мир святого. Вот поче-
му и его Спас, и его ап. Павел, и его 
ангел обладают такой неотразимой 
привлекательностью. Мы воспри-
нимаем их как носителей доброго 
начала, им присуща изумительная 
мягкость, в них нет византийской 
суровости. Так Андрей Рублев ме-
няет традиционный иконографиче-
ский тип. И он наделяет его непо-
вторимо русскими чертами. 

В полном расцвете творческих 
сил написал Андрей Рублев «Трои-
цу». Эту икону он создал в память 
Сергия Радонежского. Наиболее 
достоверная дата ее исполнения — 
1411, когда на месте погребения 
Сергия была построена деревянная 
церковь. Как и позднейший камен-
ный Троицкий собор, воздвигнутый 
в 1423–24 на ее месте, она была по-
священа Троице. Андрей Рублев 
вложил в эту икону всю силу свое-
го гениального дара, и ему удалось 
создать такое совершенное худо-
жественное произведении, которое 
обеспечило ему бессмертие. Сохра-
нись от Андрея Рублева одна икона 
«Троица», мы все равно считали бы 
его великим мастером.

Рубеж 1-го и 2-го десятилетия 
XV в. был временем наивысшего 
творческого подъема Андрея Рубле-
ва. Этими годами датируется одна 
небольшая икона, находящаяся 
вТретьяковской галерее, изобража-
ющая «Спаса в силах». Этой неболь-
шой иконой завершается средний 
период творчества Рублева, когда 
мастер создал свои лучшие произ-
ведения. 

Поздние работы. Поддерживая 
связи с Троицким монастырем и 
с его сильным покровителем зве-
нигородским князем Юрием Дми-
триевичем, Андрей Рублев вряд ли 
мог остаться в стороне, когда встал 
вопрос о росписи Рождественского 
собора в Саввино-Сторожевском 
монастыре под Звенигородом. 

В Рождественском соборе, ро-
спись которого целиком погибла, 
сохранились лишь фрагменты фре-
сок на алтарной преграде. Четыре 
фрагментарно сохранившиеся фи-
гуры преподобных обнаружива-
ют высокое качество исполнения. 
Они написаны легко и уверенно. У 
них тонкие, добрые лица с мелки-
ми пропорциональными чертами. 
Здесь тот же тип, который условно 
можно назвать «рублевским».

Самыми поздними из упомина-
емых литературными источниками 
произведениями Андрея Рублева 
являются иконы из Троицкого со-
бора в Троице-Сергиевом монасты-
ре (1425–27). По-видимому, лишь 
одна икона праздничного яруса 
может быть приписана Андрею Ру-
блеву. Это «Крещение». Оно почти 
точно повторяет аналогичную ком-
позицию в Благовещенском соборе 
Московского Кремля. 

Андрей Рублев окончательно 
отказался от византийской сурово-
сти и византийского аскетизма. Он 
извлекает из византийского насле-
дия его античную эллинистическую 
сердцевину. Нервной, византий-
ской красочной лепке Андрей Ру-
блев противопоставляет спокойную 
гладь ровных красочных пятен, ви-
зантийскому, как бы вибрирующе-
му контуру — ясный и скупой по-
черк, позволяющий охватить силуэт 
фигуры с одного взгляда, сложной 
системе византийских бликов — 
графически четкую трактовку, при-
водящую к оплощению формы. Он 
берет краски для своей палитры из 
окружающей его русской природы, 
красоты которой, он, несомненно, 
чувствовал, как никто другой. Его 
дивный голубец подсказан синевой 
весеннего неба. Доброе и нежное 
искусство Андрея Рублева навсегда 
останется одним из совершенней-
ших образцов элегического стиля. 

В. Лазарев
Ист.: Лазарев В. Н. Андрей Ру-

блев. М., 1960. 
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До настоящего времени сохра-
нились следующие произведения 
Андрея Рублева: 

I. Фрески Успенского собора во 
Владимире (1408[1409?]. Согласно 
словарю И. А. Кочеткова, от ро-
списи 1408 до нас дошли отдельные 
части: 1. Предтеченского цикла. 2. 
Богородичного цикла. 3. Празднич-
ного цикла. 4. Страшного Суда, а 
также отдельные изображения свя-
тых, орнаменты и полотенца в раз-
личных частях храма. 

Сохранились следующие ком-
позиции и изображения (поскольку 
фрески 1408 уцелели лишь в преде-
лах первоначального здания вре-
мени Андрея Боголюбского, то ис-
пользуемые нами топографические 
обозначения имеют в виду лишь 
старую часть храма). 

Под сводами: 1. Фрагмент левой 
части и часть лика справа из компо-
зиции «Жертвоприношение Иоаки-
ма и Анны» (северный склон свода 
над средней частью хор); 2. Верхняя 
часть сцены «Введение Богороди-
цы во храм» (западная стена, люнет 
над средней частью хор); 3. Фраг-
мент сцены «Крещение» (западный 
склон свода южного рукава креста); 
4. Верхняя часть композиции «Пре-
ображение» (люнет стены северного 
рукава креста); 5. Часть композиции 
«Сошествие Святого Духа» (люнет 
стены южного рукава креста). 

В жертвеннике: 6. Часть меда-
льона с полуфигурным изображе-
нием святителя (северный склон 
восточной арки и пята северо-
восточной лопатки жертвенника); 7. 
Фрагменты фигур двух святителей; 
8. «Благовещение Захарии» (в жерт-
веннике); 9. Два фрагмента верхней 
части (горки) и нижняя часть ком-
позиции «Младенец Иоанн Предте-
ча, ведомый ангелом в пустыню» (в 
жертвеннике); 10. Фрагменты фигур 
двух святителей в рост (левый — св. 
Елевферий?) (в жертвеннике). 

На подкупольных столпах 
(столпах подкупольного квадра-
та): 11. Часть фигуры царицы Еле-
ны (?) (2-й регистр западной грани 
северовосточного подкупольного 
столпа); 12. Частично сохранивша-
яся полуфигура мученика (меда-
льон 3-го регистра западной грани 
северо-восточного подкупольного 
столпа); 13. Незначительный фраг-
мент композиции «Благовещение» 

(1-й регистр западной грани юго-
восточного подкупольного столпа); 
14. Фигура царя Константина (?) 
(2-й регистр западной грани юго-
восточного подкупольного столпа); 
15. «Мученик Зосима» (медальон 
3-го регистра западной грани юго-
восточного подкупольного столпа); 
16. Нижняя часть фигуры неиз-
вестного князя (Борис? Глеб?) (4-й, 
нижний, регистр восточной грани 
юго-западного подкупольного стол-
па); 17. Верхняя часть фигуры св. 
воина (Димитрий Солунский? Св. 
Георгий?) (4-й, нижний, регистр 
северной грани юго-западного под-
купольного столпа). 

Сцены «Страшного Суда» уцеле-
ли в западной части среднего нефа и 
юго-западной части собора. 

На стенах и склонах коробового 
свода западной части среднего нефа 
(под хорами); 18. «Души праведные 
в руце Божией» (медальон шелы-
ги западной арки западной части 
среднего нефа); 19. «Царь Давид» 
(медальон южного склона западной 
арки западной части среднего нефа, 
над трубящим ангелом); 20. «Про-
рок Исайя» (медальон северного 
склона западной арки западной ча-
сти среднего нефа, над трубящим 
ангелом); 21. «Ангел Господень тру-
бит в море» (южный склон запад-
ной арки западной части среднего 
нефа); 22. «Ангел Господень трубит 
на землю» (северный склон запад-
ной арки западной части среднего 
нефа); 23. «Ангелы, свивающие не-
беса в свиток» (восточная часть сво-
да западной части среднего нефа); 
24. «Спас во славе» (медальон ше-
лыги западной части свода западной 
части среднего нефа); 25. «Этимасия 
с Богоматерью и Иоанном Предте-
чей» (люнет над западным входом в 
западную часть среднего нефа); 26. 
«Апостолы и ангелы» (Иоанн, Си-
мон, Варфоломей, Иаков? и Фома?) 
(южный склон свода и промежуточ-
ной арки западной части средне-
го нефа); 27. «Апостолы и ангелы» 
(Матфей, Лука, Марк, Андрей и Фи-
липп) (северный склон свода и про-
межуточной арки западной части 
среднего нефа); 28. «Лик мучениц и 
преподобных» (северная грань юго-
западного столпа западной части 
среднего нефа, под южным склоном 
промежуточной арки); 29. «Лик свя-
тителей и преподобных (восточный 

Андрей Рублев. Ап. Петр из деисусного чина.
Икона. 1408 г. ГТГ.
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склон арки прохода из западной ча-
сти среднего нефа в юго-западную 
часть храма); 30. «Лик пророков и 
мучеников» (западный склон арки 
прохода из западной части сред-
него нефа в юго-западную часть 
храма); 31. «Земля и Море отдают 
своих мертвецов»; 32. «Видение че-
тырех царств» («Символы четырех 
погибельных царств» (медальон 
шелыги промежуточной арки за-
падной части среднего нефа); 33. 
«Пророк Даниил с ангелом» (юж-
ная грань северо-западного столпа 
западной части среднего нефа, под 
северным склоном промежуточной 
арки). Сцены Рая из «Страшного 
Суда» располагаются на склонах и 
люнетах свода юго-западной части 
храма (под хорами). 34. «Шествие 
праведных в рай» («Идут святые в 
рай») (северный склон свода юго-
западной части храма); 35. «Райские 
врата и благоразумный разбойник» 
(«Благоразумный разбойник. Свет 
невечерний») (западный люнет 
юго-западной части храма); 36. 
«Лоно Авраамово» («Иаков, Исаак, 
Авраам и души праведных в раю») 
(южный склон свода югозападной 
части храма); 37. «Богоматерь в раю» 
(восточный люнет юго-западной 
части храма); 39. Медальон с кре-
стом (шелыга восточной арки юго-
западной части храма); 39. «Савва 
Освященный» (южный склон вос-
точной арки юго-западной части 
храма); 40. «Антоний Великий» 
(северный склон восточной арки 
юго-западной части храма); 41. Ме-
дальон с крестом (шелыга южной 
арки юго-западной части храма); 
42. «Отшельник Онуфрий» (вос-
точный склон южной арки юго-
западной части храма); 43. «От-
шельник Макарий» (Египетский 
(Александрийский)? Римский?) 
(западный склон южной арки юго-
западной части храма).

Сохранились также орнаменты 
или их фрагменты в жертвеннике, 
на восточных подкупольных стол-
пах, в западной части среднего нефа 
и юго-западной части собора, а так-
же 5 полотенец в жертвеннике, на 
юго-западном подкупольном стол-
пе (нижняя зона восточной грани) 
и на южной арке юго-западной ча-
сти храма (нижние зоны склонов). 

II. «Троица Ветхозаветная» (ок. 
1410–25, ГТГ). 

III. Фрагменты орнаменталь-
ной росписи в Спасском соборе 
Спасо-Андроникова монастыря. 
1425–27 (?). 

Уцелели лишь 2 небольших 
фрагмента с орнаментальной ро-
списью на откосах двух из трех ал-
тарных окон. В северном, левом, 
окне на правом откосе сохранились 
5 орнаментированных медальонов; 
в южном, правом, — 6 (4 круга на 
левом откосе и 2 — в своде арки). 

Кроме перечисленных выше 
произведений, принадлежность ко-
торых Андрею Рублеву подтверж-
дается документально, существует 
еще ряд фресок, икон и миниатюр, 
авторство которых приписывают 
Андрею Рублеву. Согласно словарю 
И. А. Кочеткова, к таким произве-
дениям следует отнести: 

А. Стенные росписи: 
1. Фрески Успенского собора на 

Городке в Звенигороде. Возможно, 
1396–99. 

Сохранились следующие части 
росписи. 

В куполе и подкупольной зоне: 
1. Нижняя часть фигуры Евы (све-
товой барабан, 1-й простенок (счет 
простенков идет по часовой стрел-
ке начиная от восточного окна), 
верхняя половина); 2. Нижняя 
часть фигуры праотца (световой ба-
рабан купола, 4-й простенок, верх-
няя половина); 3. Нижняя часть 
фигуры первосвященника (Аарон? 
Мельхиседек?) (световой барабан 
купола, 5-й простенок, верхняя по-
ловина); 4. Голова и плечи пророка 
(световой барабан купола, 4-й про-
стенок, нижняя половина); 5. Верх-
няя часть фигуры прор. Даниила 
(световой барабан купола, 5-й про-
стенок, нижняя половина; 6. Не-
значительные фрагменты «Спаса 
Нерукотворного на убрусе» (пере-
ходная зона от светового барабана 
купола к аркам и  сводам, западная 
щека восточной подпружной арки); 
7. Небольшие фрагменты архитек-
турного фона и нимба евангелиста 
Матфея (юго-восточный парус); 
8. Полуфигура евангелиста Иоан-
на и небольшие фрагменты горок 
(северо-восточный парус). 

В жертвеннике: 9. Фрагменты 
верхней части композиции «Благо-
вестие Захарии» (северный склон 
свода и северная стена жертвен-
ника). 10. Незначительные остат-



63АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Андрей Рублев. Андрей Первозванный
из деисусного чина. Икона. 1408 г. ГТГ.

ки архитектурного фона сцены 
«Рождество Иоанна Предтечи (юж-
ный склон свода жертвенника). 11. 
Фрагментарно сохранившаяся верх-
няя часть композиции «Младенец 
Иоанн Предтеча, ведомый ангелом 
в пустыню» (жертвенник, северная 
стена, 3-й регистр); 12. Медальон 
«Мученик Мамант» (жертвенник, 
северная стена, 2-й регистр, 1-й сле-
ва); 13. Остатки медальона с изо-
бражением мученика (жертвенник, 
северная стена, 2-й регистр, 2-й 
слева); 14. Остатки медальона с изо-
бражением мученика (жертвенник, 
северная стена, 2-й регистр, 3-й 
слева); 15. Плохой сохранности ме-
дальон с изображением преподоб-
номученика (жертвенник, северная 
стена, 2-й регистр, 4-й слева); 16. 
Верхняя часть фигуры святителя 
(Иоанн Златоуст?) (жертвенник, 
северная стена, 3-й регистр, слева 
от композиции «Младенец Иоанн 
Предтеча, ведомый ангелом в пу-
стыню»). 

На северной стене храма: 17. 
Остатки правой части композиции 
«Успение» (часть архитектурного 
фона, головы плачущих жен, часть 
одежд святителя, спина апостола, 
ангел) (северная стена, восточная 
часть, выше вершины портала); 
18. Фрагменты ног и концов одежд 
двух фигур святых (северная стена, 
восточная часть, 4-й регистр). 

На восточных подкупольных 
столпах: 19. Остатки медальона с 
изображением мученика (югово-
сточный подкупольный столп, за-
падная грань, 2-й регистр, крайний 
справа над центральным медальо-
ном); 20. Медальон «Мученик Лавр 
(юго-восточный подкупольный 
столп, западная грань, 2-й регистр); 
21. Медальон «Мученик Флор» 
(северо-восточный подкупольный 
столп, западная грань, 2-й ре-
гистр); 22. Триумфальный крест на 
Голгофе (юго-восточный подку-
польный столп, западная грань, 3-й 
регистр); 23. Триумфальный крест 
на Голгофе (северо-восточный под-
купольный столп, западная грань, 
3-й регистр); 24. «Беседа Варлаа-
ма с царевичем Иоасафом» (юго-
восточный подкупольный столп, 
западная грань, 4-й регистр); 25. 
«Явление ангела Пахомию Велико-
му» (северо-восточный подкуполь-
ный столп). 

2. Фрески алтарной преграды 
и западных граней восточной пары 
столпов собора Рождества Богоро-
дицы Саввино-Сторожевского мо-
настыря в Звенигороде. Н. XV в. (?).

Внизу алтарной преграды, сле-
ва и справа от Царских врат, сохра-
нились фрагменты фигур препо-
добных пустынников и постников, 
в рост: слева — неизвестный от-
шельник (Марк Афинский (Фраче-
ский)? Онуфрий Великий?), Павел 
Фивейский, Арсений Великий (?) 
(Сисой Великий? Савва Освящен-
ный?) и Антоний Великий, справа 
(крайне плохой сохранности) го-
ловы неизвестных — преподобного 
и монаха. Выше, на алтарных стол-
пах, составляющих с преградой еди-
ное целое, сохранились фрагменты 
от симметрично располагавшихся 
триумфальных крестов на Голгофе, 
фигур святых в роскошных одеяни-
ях и парных медальонов с полуфи-
гурами святых (последние — только 
на северовосточном столпе). В на-
стоящее время фрагменты фрески с 
преподобными сняты со стены вме-
сте со штукатуркой и смонтированы 
на др. основу; хранятся в Звениго-
родском историко-архитектурном 
и художественном музее. 

Б. Иконы: 
1. Иконы из деисусного чина 

(т. н. Звенигородского чина): Спас 
(ГТГ), Архангел Михаил (ГТГ), 
Апостол Павел (ГТГ. Ок. 1396–99).

2. Иконы из иконостаса Благо-
вещенского собора Московского 
Кремля (ГМЗМК). 

Иконы из деисусного чина: Ар-
хангел Михаил, Димитрий Солун-
ский, Мученик Георгий, Михаил и 
Петр — 1390-е; Димитрий и Геор-
гий — 1390-е (?). 

Иконы из праздничного чина: 
Благовещение, Рождество Христо-
во, Сретение, Крещение, Преобра-
жение, Воскрешение Лазаря, Вход 
в Иерусалим. 

3. Иконы иконостаса Успенско-
го собора во Владимире (т. н. Васи-
льевского иконостаса). Ок. 1410. 
Иконы из деисусного чина: Спас 
в силах (ГТГ), Богоматерь (ГТГ), 
Иоанн Предтеча (ГТГ), Архангел 
Михаил (ГТГ), Архангел Гаври-
ил (ГТГ), Апостол Павел (ГРМ), 
Иоанн Богослов (ГТГ), Апостол 
Андрей (ГТГ), Василий Великий 
(ГРМ), Иоанн Златоуст (ГТГ), Гри-
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Андрей Рублев. Григорий Богослов из деисусного чина.
Икона. 1408 г. ГТГ.

Андрей Рублев. Иоанн Златоуст из деисусного чина.
Икона. 1408 г. ГТГ.

горий Богослов (ГТГ), 
Николай Чудотворец 
(ГРМ).

Иконы из празд-
ничного чина: Благо-
вещение (ГТГ), Срете-
ние (ГРМ), Крещение 
(ГРМ), Сошествие во 
ад (ГТГ), Вознесение 
(ГТГ). Иконы из проро-
ческого чина: Пророк 
Софония (ГРМ), Про-
рок Захария (ГРМ). 

4. Иконы иконо-
стаса Троицкого со-
бора Троице-Сергиева 
монастыря. Ок. 1425. 
СПМЗ. 

Царские врата с 
изображениями Бла-
говещения и четырех 
евангелистов. 

Иконы из деисус-
ного чина: Спас в си-
лах, Богоматерь, Иоанн 
Предтеча, Архангел 
Михаил, Архангел Гав-
риил, Апостол Петр, 
Апостол Павел, Иоанн 
Богослов, Апостол Ан-
дрей, Василий Вели-
кий, Иоанн Златоуст, 
Григорий Богослов, 
Николай Чудотворец, 
Димитрий Солунский, 
Мученик Георгий. 

Иконы из празд-
ничного чина: Благо-
вещение, Рождество 
Христово, Сретение, 
Крещение, Преобра-
жение, Воскрешение 
Лазаря, Вход в Иеру-
салим, Тайная вечеря, 
Евхаристия (Препода-
ние хлеба), Евхаристия 
(Преподание вина), 
Омовение ног, Снятие 
с креста, Оплакивание, 
Сошествие во ад, Жены 
мироносицы, Вознесе-
ние, Сошествие Свято-
го Духа, Успение. 

Иконы из пророче-
ского чина: Моисей (?) 
и царь, Царь Соломон 
и Исайя, Иоиль (?) и 
Иона (?), Иеремия (?) 
и Гедеон (?), Иаков (?) 
и Даниил, Иезекииль 
(?) и Аввакум. 
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Андрей Рублев. Сошествие во ад. Икона. 1408–10 гг. 124 х 94 см. ГТГ.
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5. Спас в силах. 1-я четв. XV в. (?) (ГТГ). 
6. Богоматерь Владимирская. 1395 — сер. 1410-х (ВСХМ). 

На обороте — изображение Голгофского креста — живопись 
XIX в. Происходит из Успенского собора во Владимире. 

7. Богоматерь Владимирская. 1395 — сер. 1410-х (ГМЗМК, 
Успенский собор). 

8. Богоматерь Владимирская. 1-я треть XV в. (ГРМ). 
9. Иоанн Предтеча. Сер. (?) XV в. (ЦМиАР). Происходит 

из Никольского Песношского монастыря около г. Дмитрова.
10. Архангел Михаил, с деяниями. Ок. 1399 (ГМЗМК, 

Архангельский собор). 
11. Иконы из праздничного ряда неизвестного храма: Рож-

дество Христово (ГТГ) и Вознесение (ГТГ). 2-я пол. XV в. (?).
Кроме перечисленных выше фресок и икон Андрею 

Рублеву приписываются миниатюры Евангелия Хитрово 
(РГБ, ок. 1400–05?), миниатюры Морозовского Евангелия, 
или Евангелия Успенского собора Московского Кремля 
(ГМЗМК, ок. 1405–06 (?), ок. 1415), миниатюры Андрони-
кова Евангелия, или Евангелия из Спасо-Андроникова мо-
настыря (ГИМ, 1420-е (?). 

Лит.: Алпатов М. В. Андрей Рублев. М., 1959; Лазарев В. Н. 
Андрей Рублев. М., 1960; Сергеев В. Н. Рублев. М., 1981; Брюсова 
В.Г. Андрей Рублев. М., 1995; Попов Г. В. Инициалы Евангелия 
Хитрово и его место в московском искусстве рубежа XIV–XV 
веков // История и теория мировой художественной культуры. 
Вып. 2: Образ человека в литературе и искусстве. М., 1995; Фи-
латов В.В. Описание фресок собора Успения на Городке в Зве-
нигороде: Новые открытия // Древнерусское искусство. [Сб. ст. 
Т. 16:] Балканы. Русь. СПб., 1995; Барановский П. Д. О времени 
и месте погребения Андрея Рублева: Доклад П. Д. Барановского 
на объединенном заседании сектора архитектуры и сектора жи-
вописи Института истории искусств АН СССР, 11 февраля 1947. 
[Стенограмма] // Петр Барановский: Труды, воспоминания со-
временников; Манушина Т. Н. Художественные коллекции древ-
нерусского искусства (XIV–XV вв. [в Троице-Сергиевой лавре] // 
Балдин В. И., Манушина Т. Н. Троице-Сергиева лавра: Архитек-
турный ансамбль и художественные коллекции древнерусского 
искусства XIV–XVII вв. М., 1996; Меняйло В. Иконы «Рублева 
письма» в Иосифо-Волоколамском монастыре // Альфа и оме-
га. 1996. № 4 (11); Голейзовский Н. К. Загадки Благовещенского 
собора: Новое в российской истории // ВИ. 1998. № 6; Гусева 
Э.К. Царские врата круга Андрея Рублева // Древнерусское ис-
кусство: [Сб. ст. Т. 18:] Сергий Радонежский и художественная 
культура Москвы XIV–XV вв. СПб., 1998; Кавельмахер В.В. За-
метки о происхождении «Звенигородского чина» // Древнерус-
ское искусство: [Сб. ст. Т. 18:] Сергий Радонежский и художе-
ственная культура Москвы XIV–XV вв. СПб., 1998; Клосс Б. М. 
Избранные труды: [В 3 т.:] Т. 1: Житие Сергия Радонежского. 
М., 1998; Маркелов Г. В. Святые Древней Руси: Материалы по 
иконографии: прориси и переводы, иконописные подлинники: 
В 2 т. СПб., 1998; Дудочкин Б. Н. Андрей Рублев. Материалы к 
изучению биографии и творчества. М., 2000. Изд. 2-е, испр. и 
доп.: То же // Труды ЦМиАР. Т. 2. М., 2002; Попов Г. В. Москов-
ские художники в Дмитровском уезде первой трети XV века // 
Florilegium: К 60-летию Б. Н. Флори. [Сб. ст.] М., 2000; Плугин 
В.А. Мастер «Святой Троицы»: труды и дни Андрея Рублева. М., 
2001; Щенникова Л. А. Две иконы-наместницы чудотворного 
«Владимирского» образа Богоматери в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля // Церковные древности: Сборник докладов 
конференции. VIII Рождественские образовательные чтения. 
(27 января 2000). М., 2001; Попов Г. В. Андрей Рублев. М., 2002; 
Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003 (статья 
об Андрее Рублеве подготовлена Б. Н. Дудочкиным).           Д. К.

АНДРЕЙ СМОЛЕНСКИЙ

АНДРЕЙ СМОЛЕНСКИЙ, Переяславский, князь († 1398). 
Св. блгв. кн. Андрей тайно оставил свое княжество в 1360, 
уклоняясь от раздоров, возникших среди его братьев, чтобы 

не быть вынужденным ору-
жием защищать свои права. 
Он поселился в Переславле-
Залесском и в течение 30 
лет был пономарем Свято-
Никольской церкви. Жизнь 
и подвиги свои он тщательно 
скрывал от взоров человече-
ских, но когда князь умер, 
нашли его княжескую золо-
тую цепь и кольцо, выдавав-
шие его происхождение. Гроб-
ницу блгв. Андрея сограждане 
окружили благоговейным 
почитанием. Приходившие 
с верою к ней получали ис-
целение. Лик его писался на 
иконах. Ему была составлена 
особая служба. Однако в XVI 
в. память его была забыта, и 
тщетно старался прп. Даниил 
Переяславский добиться его 
прославления. Св. князь при-
числен к лику святых только 
в 1749. Он покоится под спу-
дом Никольского женского 
монастыря в г. Переславле-
Залесском. При гробнице св. 
князя происходили чудеса. 

Раннее изображение св. 
Андрея запечатлено артелью 
Гурия Никитина на фреске 
юго-западного столпа Тро-
ицкого собора Данилова 
монастыря в Переяславле-
Залесском (1662–68). Князь 

представлен фронтально, в рост, темноволосым, с неболь-
шой округлой бородой, облаченным в княжеские одежды. 

Его образ входит в иконографию «Переяславских чу-
дотворцев», где он изображается вместе с Никитой и Да-
ниилом Столпниками. Как правило, Андрей Смоленский 
показан с непокрытой головой, в шубе или мантии, подчер-
кивающими его княжеское достоинство, иногда с крестом 
и свитком в руке. На свитке может помещаться текст: «Аз 
есмь Андрей, един от смоленских княжей». Примерами мо-
гут служить иконы из Успенского Горицкого (сер. XVIII в.) 
и Благовещенского Никольского (к. XIX в.) монастырей в 
Переяславле-Залесском. 

Память блгв. кн. Андрею отмечается 27 окт./9 нояб. (пе-
ренесение мощей в 1539) и 23 мая/5 июня.              Д. К., В. Г. 
АНДРЕЙ СТРАТИЛАТ († 300), иконография святого муче-
ника, главнокомандующего воинскими подразделениями в 
римской армии при имп. Максимиане (284–305). 

Согласно житию, составленному Симеоном Метафра-
стом (2-я пол. Х в.), св. Андрей тайно исповедовал христи-
анство. Вслед за ним многие солдаты проникались верой и 
молитвенно обращались к Богу накануне сражений. После 
небывалой победы над персами войско св. Андрея едино-

Андрей Смоленский.
Икона из Благовещенской

церкви Никольского монастыря
в Переславле-Залесском. 2000 г.
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Андрей Стратилат. Икона. Кон. XIX в. ГТГ. 
Андрей Стратилат.

Фреска Троицкого собора Ипатьевского монастыря. XVII в.

душно уверовало во Христа и крестилось у еп. Петра в г. Тар-
се. Когда имп. Максимиан узнал об этом, то разгневался и, 
угрожая казнью, приказал Андрею отречься от веры. Но св. 
Андрей и его солдаты остались верны Христу. Сторонники 
императора застигли Андрея с войском во время всеобщей 
молитвы в горах Тавра в Киликии. Они могли отразить на-
падение, но предпочли добровольно принять мученическую 
кончину. На месте их гибели забил родник с целебной водой.

В церковной живописи св. Андрей представлен мужем 
средовек, с темными, иногда с проседью, волнистыми воло-
сами, небольшой бородой, в римских доспехах, с копьем и 
щитом, реже мечом, луком и колчаном. 

Изображения св. Андрея известны на территориях Ви-
зантийской империи, где его почитание возрастало по мере 
возвышения значимости воинского подвига в особо на-
пряженные и сложные периоды. Примерами могут служить 
церкви Богоматери в Студенице (ок. 1235), Вознесения в 
Милешево (до 1228), Богоматери Перивлепты в Охриде 
(1294–95), Пресвятой Троицы монастыря Ресава (до 1418). 

В Древней Руси св. Андрея стали почитать предположи-
тельно с XI в., о чем свидетельствует упоминание его имени 
в месяцеслове Мстиславова Евангелия (к. XI — н. XII). Он 
быстро становится покровителем древнерусских князей, а 
его именем нарекали младенцев княжеского рода. Один из 
первых храмов в честь св. Андрея Стратилата был построен 
кн. Всеволодом, сыном Ярослава Мудрого, в Переяславле 
Южном (1089).
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Раннее изображение св. Андрея сохранилось в росписи 
Киевского Софийского собора: под хорами в юго-западной 
части и в приделе архангела Михаила. Ее исполнили гре-
ческие изографы по велению кн. Ярослава Мудрого в 
1030–40-х. Запечатленный здесь образ св. Андрея с сильно 
взлохмаченными поседевшими волосами лег в основу рас-
пространенной впоследствии на Руси иконографии. 

Традиционно св. Андрея, как и др. воинов, изобража-
ли на столпах храмов. Примерами могут служить: церковь 
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (Дионисий, 
1502), Спасо-Преображенский собор Спасского монастыря 
в Ярославле (1564), Успенская церковь в Свияжске и Смо-
ленский собор Новодевичьего монастыря в Москве (к. XVI 
в.), Успенский собор Московского Кремля (1642–43), церк-
ви Николы Мокрого в Ярославле (артель Логина Сидорова 
и Ермолы Федорова, 1673), Воскресения в Ростове Великом 
(1670–80-е), Рождества Христова в Ярославле (Дмитрий Се-
менов, 1683), собор Ипатьевского монастыря в Костроме 
(Гурий Никитин и Сила Савин, 1685). 

В фресковом ансамбле Симеоновской церкви Зверина 
монастыря в Новгороде (1460–70) Андрей Стратилат пока-
зан в монументальном минологии. 

На иконах св. Андрей чаще всего предстает как небес-
ный покровитель заказчика. В качестве примеров можно 
назвать иконы «Свв. Андрей Стратилат, Флор и Лавр» (1-я 
пол. XVI в., ГМЗРК) и «Св. Евдокия и Андрей Стратилат» 
(н. XVIII в., ГИМ). 

В XIX в. встречаются житийные иконы Андрея Страти-
лата (образ с 16-ю клеймами и текстом жития на полях из 
собрания М. Е. Елизаветина). 

Среди редких изображений св. военачальника — его изо-
бражения старцем в хитоне и плаще, известные преимуще-
ственно в минологиях греческой монументальной живопи-
си (церкви Георгия в Старо-Нагоричино, 1316–18; Успения 
в монастыре в Грачанице, 1321; Георгия в Черногории, 2-я 
пол. XIV в.).                                                                       В. Гусакова
АНДРОНИК МОСКОВСКИЙ, игумен († 1395), один из уче-
ников св. Сергия Радонежского. В юном возрасте он пришел 
к прп. Сергию и попросил облечь его в иноческий образ. 

Св. Сергий с любовью принял юношу и при пострижении 
в монашество нарек ему имя Андроник. Долгое время прп. 
Андроник находился в послушании у св. Сергия, совер-
шенствуясь и возрастая духовно. В воздержании и трудах 
он старался подражать своему наставнику. Св. Андроник 
отличался необычайно тихим и кротким характером и лю-
бовью к безмолвию. Однажды свт. Алексий, митрополит 
Московский, обратился к прп. Сергию с просьбой благо-
словить прп. Андроника основать новый монастырь вблизи 
Москвы. Свт. Алексий рассказал, что, возвращаясь из Кон-
стантинополя, он едва не погиб, когда корабль попал в бурю 
на Черном море. В момент крайней опасности святитель дал 
обет — основать храм в честь того святого или праздника, в 
день памяти которого они пристанут к берегу. Вскоре буря 
успокоилась. 16 авг., в день чествования Нерукотворного об-
раза Спасителя, корабль благополучно достиг суши. Место 
для храма и новой обители свт. Алексий выбрал на высоком 
берегу р. Яузы. Прп. Сергий с радостью благословил своего 
ученика на святое дело. 

Иконография прп. Андроника формировалась под воз-
действием образа прп. Сергия Радонежского. Особенно это 
ощутимо в ранних изводах. Древними считаются изображе-
ния прп. Андроника в 7-м и 8-м клеймах житийной иконы 
«Свт. Алексий, митр. Московский» кисти Дионисия (к. XV 
в., ГТГ): «Свт. Алексий просит у прп. Сергия Радонежского 
Андроника на игуменство в Спасский монастырь» и «Свт. 
Алексий благословляет Андроника на игуменство». В них 
Андроник Московский показан мужем средовек, с короткой 
бородой, в монашеском одеянии, в клобуке в 7-м клейме и 
с непокрытой головой в 8-м. Примеры такой иконографии 
можно видеть и на поздней житийной иконе митр. Алексия 
(3-я четв. XVII в., ГИМ). 

Начиная с XVIII в. Андроника Московского изображают 
седовласым старцем. 

Есть предположение, что св. Андроник запечатлен рядом 
со свт. Леонтием Ростовским и прп. Кириллом Белозерским 
в нижнем поле извода «Свт. Николай Чудотворец, с избран-
ными святыми» (1592, СПМЗ). 

Образ прп. Андроника присутствует на окладе иконы 
«Рождество Богородицы» (сер. XVII в., 
Новодевичий монастырь, ГИМ), где он 
помещен ниже прп. Сергия Радонеж-
ского, и на изводе «Древо государства 
Московского» С. Ушакова (1668, ГТГ), 
где он изображен с развернутым свит-
ком в одном из медальонов. В полный 
рост и трехчетвертном повороте в мо-
лении Спасителю его можно видеть на 
прориси XVII в. 

Андроник Московский представ-
лен в иконографии «Собор Московских 
святых». Примерами могут служить: 
икона из молитвенного дома Преобра-
женского старообрядческого кладбища 
в Москве (2-я пол. XVII в.); роспись 
на столпе Успенского собора Троице-
Сергиевой лавры (2-я пол. XIX в.); 2 
аналойных образа «Избранные Москов-
ские святые пред Владимирской иконой 
Божией Матери» (н. XX в., ЦМиАР) и 
большой извод из храма Покрова на Рву 

Андроник Московский.
Икона. Кон. XX в

Прпп. Андроник и Cавва Московские.
Икона. XX в. Москва.
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(н. ХХ в., ГИМ).Преподобного включают в число учеников 
прп. Сергия Радонежского (к. XVII в., СПМЗ) и в сцены 
«Собор Радонежских святых». 

В молении, трехчетвертном повороте, прп. Андроника 
изображают вместе с прп. Саввой Московским, где он пред-
стает старцем с длинной слегка раздвоенной на конце боро-
дой, облаченным в схиму, с четками в левой руке (2-я пол. 
XIX в., Спасский собор Андроникова монастыря; роспись 
южной стены церкви Николая в Толмачах, 1850–60-е). 

В Спасском соборе Андроникова монастыря находится 
икона «Андроник и Савва Московские», написанная на-
стоятелем прот. Вячеславом Савиных (1995). Святые пред-
стоят в молении Спасу Нерукотворному, помещенному на 
раме извода. 

Память прп. Андронику отмечается 13/26 июня. В этот 
же день отмечается память иконописцев Даниила Черного и 
Андрея Рублева, подвизавшихся вместе с Андроником Мо-
сковским. 

Лит.: Богоматерь Владимирская: Сборник материалов. Ка-
талог выставки / ГТГ, ГММК. М., 1995; Хоругвь: Сб. статей. М., 
1998.                                                                          Д. К., В. Гусакова 
АНДРОНИКОВА (ГРЕЧЕСКАЯ, МОНЕМВАСИЙСКАЯ) 
икона Божией Матери, иконография Богоматери, представ-
ляющая Царицу Небесную оплечно, в трехчетвертном пово-
роте вправо, без Младенца, в короне поверх мафория. От-

АНЕНЬ

Андроникова икона Божией Матери. Введенская церковь
Феодоровского монастыря. Переславль-Залесский.

личительным признаком является изображение раны на шее 
Пресвятой Девы. По композиции этот образ мог входить в 
состав Деисуса. 

История иконы известна с XIV в. По преданию, визан-
тийский имп. Андроник III Палеолог (1325–41) подарил 
святыню Монемвасийскому монастырю в Морее. В 1821, 
во время греческого восстания, игумен Агапий перенес ее 
в Патры, где завещал российскому генеральному консулу в 
Греции И. Н. Влассопуло. 

В 1839 сын консула, А. И. Влассопуло доставил Андро-
никову икону в С.-Петербург и преподнес ее имп. Николаю 
I. В 1839–68 образ Богоматери находился в придворной риз-
нице Большой церкви Зимнего дворца, а затем до 1877 — в 
Троицком соборе на Петербургской стороне, где его поста-
вили в киот с изображениями свв. Александра Невского и 
Марии Магдалины. Киот был изготовлен на средства петер-
буржца И. Ф. Громова и его супруги. 

Когда А. И. Влассопуло впал в долги, святыня перешла 
во владение М. А. Федорова. 

Андроникова икона глубоко почиталась. Известно, что 
игумен Агапий изготовил для нее раму и ризу, а И.Н. Влассо-
пуло и М. А. Федоров ее украсили. Первая чеканная надпись 
находилась в нижнем поле иконы на серебряной пластинке: 
« / H Kur…¬ toà / Andron…kou AÙtokr¢toroj K. G. P. S.» («Вла-
дычица Андроника самодержца»). Вторая надпись размеща-
лась на серебряной золоченой раме образа: «AÙt¾ º pant…mioj 
¦g…a e‡kwn Ùp¢rcei dçrhma toà eÙseboàj basil™wj' Andron…kou 
PalaiolÑgou e…j Monembas…an» («Эта всечестная святая икона 
есть дар благочестивого царя Андроника Палеолога в Мо-
немвасию»). Образ был украшен шитым золотом по зелено-
му бархату гербом Византийской империи. К нему прилагал-
ся нож, которым, согласно преданию, была ранена икона. 

В 1885 Федоров продал святыню купцу Е.Н. Сивохину. 
Купец перенес образ в Вышневолоцкий Казанский мона-
стырь, где его вставили в раму с образами прп. Ефрема Си-
рина и мц. Неониллы, небесных покровителей Сивохина и 
его жены. 

В 1924 монастырь закрыли, а икону поместили в Бого-
явленский собор Вышнего Волочка. В 1983 святыню по-
хитили. Исполненные с нее в к. XIX в. списки меньшего 
размера и с др. надписями сохранились в коллекциях музея 
им. Андрея Рублева и Московской духовной академии. Ли-
тографическая копия Андрониковой иконы, прославившая-
ся чудесами, находится в Введенском соборе Федоровского 
монастыря в Переяславле-Залесском. 

Празднование Андрониковой иконе Божией Матери 
установлено 9/22 окт. и 18 апр./1 мая в память о перенесении 
святыни из С.-Петербурга в Вышний Волочок в 1885. 

Лит.: Снессорева. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и 
описание святых чудотворных ее икон. СПб., 1892; Бухарев И. 
Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. М., 1901; Поселя-
нин Е. Богоматерь: Полное иллюстрированное описание Ее зем-
ной жизни и посвященных Ее имени чудотворных икон. СПб., 
1909.                                                                                      В. Гусакова
АНЕНЬ (Мнень, Мнех) (греч. — никто или некто), один из 
персонажей, изображаемых на развернутых изводах «Рожде-
ство Иисуса Христа». На иконах Анень показан в виде стар-
ца во власянице с кривым змеевидным посохом — символом 
лжи. Он представлен в профиль, что характеризует его как 
отрицательного персонажа, и обращен к прав. Иосифу, ко-
торый сидит напротив него, подпирая рукой голову.
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Прп. Исаакий Далматский и блгв. кн. Анна Кашинская.
Икона. 1911 г. СПб. ГМИР. Блгв. кн. Анна Кашинская. Икона. XIX в. МДА.

Иосиф и Анень. Деталь иконы «Рождество Христово».
Ок. 1660 г. Ярославль.

АННА КАШИНСКАЯ

Согласно апокрифическому тексту Протоевангелия Иа-
кова, некий книжник Анень, узнав о рождении Спасителя 
от Пречистой Девы, усомнился в непорочности Богомате-
ри. Он пришел к Иосифу и стал искушать его вопросами, 
стремясь зародить в душе праведника сомнения. Не получив 
желаемого результата, он рассказал о событии Рождества 
первосвященнику, вследствие чего Богородица была под-
вергнута испытанию «обличенной водой».                          В. Г. 
АННА КАШИНСКАЯ (в иночестве Евфросиния), Тверская 
княгиня, схимонахиня (1278–2.10.1368), в 21 год вышла за-
муж за кн. Михаила Ярославича Тверского. У них было четве-

ро сыновей: Димитрий, прозванный «Грозные очи», Алек-
сандр, Константин и Василий. Была еще дочь — Феодора, 
которая умерла в младенчестве. Когда мужа ее — кн. Михаи-
ла убили в Орде, кн. Анна плакала горько и неутешно мно-
го дней. Много тяжкого пришлось перенести святой после 
кончины супруга: был казнен ханом Орды ее сын Димитрий, 
а после того как в Твери вспыхнуло восстание, ей пришлось 
скрыться; через 2 года также убили в Орде сына Александра. 
Как говорит летопись, «Тверское княжение опустело». По-
стриг блгв. кн. Анна приняла в тверском Софийском соборе 
с именем Евфросинии, но в схиме ей было возвращено мир-
ское имя — Анна. Двести лет пребывала гробница св. Анны 
в забвении, пока она не явилась во сне болящему пономарю 
Георгию и, исцелив его, не сказала, чтобы гроб ее горожане 
держали «честне» (достойно). Это явление и исцеление по-
вели к обретению нетленных мощей св. блгв. княгини. 

Известно, что ранний двойной образ «Михаил Тверской 
и Анна Кашинская» (XVII в.) находился в Воскресенском 
соборе г. Кашина (не сохранился). 

В последующих иконах св. Анна Кашинская представле-
на инокиней в схиме, чаще всего в трехчетвертном поворо-
те, в молитвенном предстоянии Спасителю или Богоматери. 
Ее правая рука прижата к груди, а левая с четками опущена 
вниз. Фоном для ее фигуры может служить пейзаж с видом 
р. Кашинки и Вознесенского собора с колокольней г. Каши-
на, где упокоились ее мощи. Примерами могут служить: об-
раз над ракой с мощами в Вознесенском соборе (н. ХХ в.), 
аналойные иконы (1910-е, ЦМиАР и ЦАК МДА), извод с 
частицей мощей из церкви Иоанна Воина на Якиманке в 
Москве. 

Существуют поясные, прямоличные изводы Анны Ка-
шинской.
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Среди русских праведниц св. Анна показана в росписи 
Богоявленского Анастасиина монастыря в Костроме (к. XIX 
в.), а в числе русских князей и княгинь она запечатлена на 
иконах: Богоматерь «Знамение» и «Собор святых русских 
князей и княгинь» (1910, ГЭ), «Собор русских святых» (про-
рись, 1914). 

АНТОНИЙ ДЫМСКИЙ

Блгв. кн. Анна Кашинская.
Икона, подаренная митр. Серафиму Чичагову. Тверь.

Антоний Дымский с житием. Икона под ракой с мощами
прп. Антония из Антониево-Дымского монастыря. XX в.

Исключительный вариант иконографии Анны Кашин-
ской представил В. М. Васнецов (1900-е, ГТГ) на иконе, 
подаренной кн. А. Куракиной. В ней святая изображена 
облаченной в схиму, в интерьере. Ее правая рука поднята в 
крестном знамении, в левой — книга. Редкий извод «Святые 
Исаакий Далматский и Анна Кашинская» был написан к 50-
летней годовщине со дня освящения Исаакиевского собора 
в С.-Петербурге (1911, ГМИР). 

Память блгв. кн. Анне отмечается 2/15 окт., 21 июля/3 
авг. и 12/25 июня (день преставления, обретение мощей в 
1649 и второе прославление в 1909).

Д. К., В. Гусакова 
АНТИПЬЕВ (АНТИПИН) Никита (упом. в 1667–1686), мо-
сковский кормовой иконописец из Напрудной слободы. 
Жил в Огородной слободе на тягловой земле. В 1668 писал 
травы «в больницах» Саввино-Сторожевского монастыря. 
В 1673 расписывал стены в церкви Николая Чудотворца Го-
стунского, а под руководством С. Ушакова исполнял образа 
Спаса Нерукотворного, Богоматери, ангелов и святителей 
над южным входом в соборный Успенский храм. В февр. 
1674 в иконном тереме в Москве он написал 11 деисусных 

икон и 12 праздников для Богоявленского собора Ниловой 
пустыни. В 1676 поновлял образа из церкви Иоанна Бело-
градского, «что у великого государя в Верху, на сенях», а в 
1676–77 был у стенного письма в церкви с. Алексеевское и 
церкви Спаса Нерукотворного во дворце, куда он написал 
иконы Спасителя, «Предста Царица», прор. Иоанна Предте-
чи, 2 извода Деисуса и др. святых на медных досках. 

В окт. 1678 вместе с др. иконописцами расписывал «ка-
менное новое крыльцо и около того крыльца переграду ка-
менную новую» в Кремлевском дворце, а также исполнял 
сюжет «Видение царя Константина» в Грановитой палате.

В авг. 1679 в составе группы иконописцев писал иконы 
Праотцев в Покровский собор в Измайлове (сохранились 
иконы Авеля, Иакова, Рувима, Евы, Авраама, Исаака), а в 
1680 здесь же участвовал в создании иконостаса для церкви 
царевича Иоасафа. В 1684 реставрировал стенопись в Смо-
ленской церкви московского Новодевичьего монастыря. В 
1685–86 участвовал в стенном письме в новопостроенных 
хоромах царицы и царевен в Москве. 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003. С. 58–59.
АНТОНИЙ ДЫМСКИЙ, преподобный (1157–1224). Ро-
дился в Новгороде и с юности полюбил уединение и молит-
ву. Повинуясь влечению сердца, он решил оставить мир и 
принял монашеский постриг от прп. Варлаама Хутынского 
в основанном им монастыре, близ Новгорода. Спустя не-
которое время св. Антоний был послан по монастырским 
делам в Константинополь. Тогда же он посетил и Святую 
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Землю,оказавшись одним из первых русских паломников 
у святынь Иерусалима. Через 5 лет прп. Антоний вернулся 
в родную Хутынскую обитель и принял управление ею по 
благословению умирающего св. Варлаама. Прп. Антоний 
достойно продолжил дело основателя, но впоследствии, из-
бегая людской славы, тайно ушел к г. Тихвину и поселился 
в пещере на берегу Дымского оз., на высоком холме, окру-
женном глухими лесами. К нему начала собираться братия, 
и спустя некоторое время по разрешению новгородского кн. 
Александра Невского здесь был создан монастырь. Получив 
при постриге имя основателя монашества прп. Антония Ве-
ликого, Антоний Дымский стремился устроить иноческую 
жизнь по заветам своего небесного покровителя и ему же 
посвятил храм в новой обители. 

Иконография прп. Антония Дымского складывалась 
параллельно с составлением его жития во 2-й пол. XVII в. 
Многие ученые полагают, что на нее большое воздействие 
оказала иконографии Варлаама Хутынского. 

Большая часть икон была исполнена мастерами Рус-
ского Севера, преимущественно старообрядцами. Согласно 
описаниям Антониево-Дымского монастыря (сер.–2-я пол. 
XIX в.), наиболее ранние изводы находились в монастыр-
ском Казанском соборе: «древний» у раки на столпе, рядом 
с образом Спасителя и Тихвинской иконой Божией Матери и 
«новый» на южной двери иконостаса (ок. 1744). 

Немного сохранилось фронтальных поясных (XIX в., 
ГМЗК) и ростовых (к. XIX в., Тихвинский историко-
архитектурный музей) икон. На них св. Антоний представ-
лен в схиме и куколе на голове, благословляющим десницей, 
с развернутым свитком в левой руке. Свиток может содер-
жать следующие варианты текста: «Не скорбите, братия 
моя», «Господи, да будет на месте сем обитель сия святая» 

АНТОНИЙ И ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЕ

Антоний Дымский. Икона. Посл. четв. XVII в. КМИИ.

Св. Феодосий Печерский. ОХМ.
Кировоград

Св. Антоний Печерский. ОХМ.
Кировоград

или «Се удалихся бегая и водворихся в пустыни, чая Бога 
спасающаго мя». 

Существует иконографический вариант, изображающий 
Антония Дымского в молении Спасу в небесном сегменте, 
на фоне леса, озера и панорамы основанного им деревян-
ного монастыря за оградой. Примерами могут служить ико-
ны посл. четв. XVII в. (ГРМ; КМИИ). Во 2-й четв. XIX в. 
появились изводы, где св. Антоний показан в молении перед 
Казанской иконой Богоматери, в честь которой был освящен 
соборный храм Дымской обители. Фоном для фигуры свято-
го служит вид на каменный монастырь, архитектура которо-
го соответствовала 1830–40-м. В качестве примеров можно 
указать иконы 1815 (ГМЗМК), 1842 и сер. XIX в. (ГРМ). Эти 
изводы небольшого размера и потому служили аналойными 
в храмах. В приходских книгах монастыря (XVII–XIX вв.) 
содержится упоминание о «пядничных» образах Антония 
Дымского, писавшихся местными иконописцами для по-
следующей раздачи паломникам. 

Образ прп. Антония Дымского входит в иконографию 
«Новгородские чудотворцы», где он может изображаться без 
куколя, как на прориси с иконы XVIII в. 

Память прп. Антонию совершается 17/30 янв. и 24 
июня/7 июля. 

Лит.: Ямщиков С. В. Древняя живопись Карелии. Петроза-
водск, 1986; Маркелов Г. В. Святые Древней Руси. Т. 1, 2. СПб., 
1998.                                                                          Д. К., В. Гусакова 
АНТОНИЙ И ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЕ. Иконография 
преподобных святых иноков Антония († 1073) и Феодосия 
(† 1074), основателей и устроителей Киево-Печерского мо-
настыря, основоположников русского монашества. 

Образы свв. Антония и Феодосия получили извест-
ность в персональных и общих иконах. Преподобные изо-
бражаются в монашеском облачении, со свитками в руках. 
Антоний, как правило, предстает старцем с округлой седой, 
слегка вьющейся, бородой, в куколе, надетом на голову, а 
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Древо Киево-Печерских святых. Икона. 1660-е гг. Углич. 106 х 96 см. УМЗ.
Происходит из церкви Киево-Печерской Божией Матери (1779) г. Углича.

Феодосий, — с удлиненной темной бородой и непокрытой 
головой. 

Согласно Киево-Печерскому патерику (Слово 4), первые 
иконы Антония и Феодосия появились при прп. игумене 

Никоне Великом († 1088), который показывал их Констан-
тинопольским иконописцам, прибывшим по велению Цари-
цы Небесной в Киев для устроения Ее церкви (Успенского 
собора, 1073–89), а также греческим и кавказским купцам.
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Печерская икона Божией Матери.
Нач. XIX в. Верхнее Поволжье.94 х 74 х 4,5 см. ГРМ.

Происходит из Шарпанского скита Семеновского уезда.

Одно из ранних изображений Печерских первоначаль-
ников, предстоящих Пречистой Деве на троне, запечатлено 
на иконе Богоматери Печерской Свенской из Успенского 
Свенского монастыря близ Брянска (1288?, ГТГ). По пред-
положению исследователя В. Н. Лазарева, она является 
копией еще более древней, не дошедшей до нас киевской 
святыни, принадлежащей кисти прп. Алипия Печерского 
(†1114). В свою очередь, киевская святыня — Печерская 
икона Богоматери ведет происхождение от мозаичной или 
написанной на доске иконы из Софийского собора в Кон-
стантинополе. Эта версия поддерживается текстом «Беседы 
о святынях Царьграда» (к. XIII — н. XIV вв.), указывающим, 
что в Константинопольской Софии «по левой стороне есть 
теремецъ чюдно устроенъ; въ немъ икона Пречистая Царица 
Богородица; та икона посылала в мастеры на Кiевъ ставить 
церковь въ Печере ко святому Антонию и Феодосию», а так-
же гипотезой Н. П. Кондакова о том, что Печерская икона 
Богоматери была списком с мозаичного образа из алтаря 
Киевского Успенского собора. 

На Печерской Свенской иконе в центре представлена 
Богородица, восседающая на высоком троне. Впереди себя, 
на коленях, Она держит благословляющего двумя руками 
Младенца. По обе стороны от Нее изображены Феодосий 
слева и Антоний справа. В руках преподобные держат раз-
вернутые свитки. Икона имеет утраты красочного слоя: 
текст на свитке Феодосия не сохранился, а у Антония под-
дается прочтению: «Молю вы оу Бога держимъся […] въздер-
жанье и не ленмься и […] а бо о сем Г […]д помощьника». 

Печерско-Свенская иконография получила распростра-
нение с XVI в. Особенно ее почитание возросло в царство-
вание Иоанна Грозного. Примерами могут служить изводы 
XVI в. (ГМЗМК), XVII в. (северные письма, ГТГ), XVIII в. 
(ЦМиАР), образ из иконостаса Спасо-Преображенского со-
бора в Угличе (ок. 1706, УМЗ), исполненный артелью Федора 
Рожнова из московской школы патриарших иконописцев.

Образ Богоматери, возлагающей руки на плечи Антонию 
и Феодосию, запечатлен в гравюре старейшего сборника 
Акафистов (Киев, 1693) и воспроизведен на иконе в XIX в. 
(ЦМиАР). 

Развернутые изводы Печерской Богоматери дополня-
ются фигурами митр. Алексия, справа от Феодосия, и митр. 
Петра, слева от Антония. 

Наиболее часто встречаемая иконография Печерских 
преподобных представляет их в молении Богородице. Таки-
ми они показаны в резном триптихе «Антоний и Феодосий 
перед Богоматерью «Нерушимая Стена» (шифер, 1470), соз-
данном для украшения Киевского Успенского собора и поз-
же вставленном в стену Великой Лаврской колокольни, и на 
ее колоколах, где они предстоят Божией Матери на троне, у 
подножия которого простирается Успенский собор. 

В молении перед чудотворными иконами Антоний и 
Феодосий изображены: перед образом Богоматери «Знаме-
ние», с Успенским собором на дальнем плане — на иконе из 
Киево-Печерской лавры (XVII в.); перед иконой «Успения 
Богородицы» — на деревянных резных иконках XIX в.; Чен-
стоховской иконой — на изводе XVIII в.; Одигитрией — на 
литом складне к. XVIII — н. XIX в. (все — ЦМиАР). 

Множество икон свв. Антония и Феодосия находились 
в Псково-Печерском монастыре, ведущего свое начало от 
«Богом данных пещер», где селились бежавшие от крым-
ских татар Киево-Печерские монахи. Будучи преемниками 
духовного опыта, псковские иноки с особыми благоговени-
ем почитали киевских первоначальников. Их персональные 
иконы (вклад помещицы П. Пушкиной в 1583–84) и общий 
извод «на золоте» помещались в местном ряду пещерного 
Успенского храма. При прп. игумене Корнилии (сер. XVI 
в.) на алтарной преграде придела в честь Печерских святых 
Успенского храма был написан деисус, в состав которого 
входили образа свв. Антония и Феодосия. Их изображения 
присутствовали и в 13-фигурном деисусе церкви Сорока Се-
вастийских мучеников. 

Антоний и Феодосий Печерские могут изображаться 
в сюжете «Избранные святые», как напр., на обороте нов-
городской таблетки «Распятие Христово» (2-я пол. XV в., 
ГТГ), где они запечатлены фронтально, в полный рост, вме-
сте с сщмч. Антипой Пергамским. 

На изводе редкой иконографии «Древо Киево-Печерских 
святых» из угличской церкви во имя Киево-Печерской Бого-
матери (1660-е, УМЗ) преподобные изображены в нижней 
части композиции, стоящими на приднепровских холмах, 
с разбросанными по ним постройками Нижней Лавры, по 
обе стороны (Антоний слева, а Феодосий справа) от много-
ствольного древа. Представленное в центре древо уходит 
корнями в лаврские земли и простирает свои многочис-
ленные ветви с образами святителей (слева) и святых ино-
ков (справа) в расцветших бутонах по всей иконной доске. 
Средние стволы образуют 4 овала, в которых запечатлены: 
«Великая церковь» (Успенский собор); выше — первые рус-
ские святые, среди которых кн. Владимир, кн. Ольга, кнн. 
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Борис, Глеб и др., утверждающие крест; над ними — Бого-
матерь с покровом, в сонме ангелов; в самом верху — Спа-
ситель с Крестом «на раменах» в окружении «Союзом любви 
связуеми Апостоли». От 3-го овала отходят две ветви, за-
вершающиеся крупными листьями, в которых изображены: 
«Богоматерь, вручающая греческим мастерам икону «Успе-
ние» (слева) и «Апостол Андрей, утверждающий крест на 
Киевских холмах» (справа). 

К 1688 относится икона «Похвала Пресвятой Богороди-
це Печерских чудотворцев», кисти Бубнова, из Тихвинской 
церкви Рождественского монастыря в Ростове (ГМЗРК). Ее 
иконография, основанная на гравюре фронтисписа Киево-
Печерского Патерика (1661), сходна с предыдущей. В нижней 
части композиции представлены свв. Феодосий (слева) и Ан-
тоний (справа), стоящие по сторонам от Успенского собора, 
из дверей которого произрастает корень, а из центрального 
купола — виноградная лоза. В центре сюжета в чашечке цвет-
ка изображена Божия Матерь Знамение с благословляющим 
Младенцем Христом. Ее окружают Печерские чудотворцы, 
помещенные в бутоны. Кувшин в руках Феодосия и лопата 
у Антония указывают, что именно они посадили и взрасти-
ли это чудесное, цветущее дивным цветом «древо святости», 
благословляемое с Небес Господом Саваофом. Изображение 
виноградной лозы напоминает о словах Христа: «Я есмь ис-
тинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 
15, 1). Оно позволяет ассоциировать сюжет с образом Цар-
ствия Небесного на земле, прообразом которого является 
православный монастырь, и в изобразительной форме рас-
крывает характеристику подвига Печерских святых, данную 
Димитрием Ростовским: «…одни яко финик. Добрым воз-
растанием цветут…, другие умножат плоды своя, яко кедры 
Божия.. иные приносят плоды, яко маслина плодовитая». 

«Древо Киево-Печерских святых» и «Похвала Пресвя-
той Богородице Печерских святых» иконографически сопо-
ставимы с иконой «Древо Московского государства», испол-
ненной С. Ушаковым (1668). Все вместе они знаменовали о 
расцвете Российского царства и прославляли русское мона-
шество, берущее начало в подвиге свв. Антония и Феодосия, 
веками разраставшееся подобно диковинному древу и стя-
жавшее нашей земле имя «Святая Русь». 

Ист.: Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до нача-
ла XVI века. М., 1983. С. 45, 169; Сборник. Отделения русского 
языка и словесности. 1890. Т. 51. Вып. 1. С. 14; Кондаков Н.П. 
Иконография Богоматери. Т. 2. Пг., 1915. С. 327; Димитрий Ро-
стовский. Собрание поучительных слов и других сочинений. 
Ч. 6. М., 1786. Л. 124 об. 

Лит.: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. 2. Пг., 
1915; Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI 
века. М., 1983; Овчинников А. Н. Иконы «Святой Пантелеимон» 
и «Богоматерь Свенская-Печерская» // Символика христиан-
ского искусства. М., 1999; Православная энциклопедия. Т. 2. 
М., 2001; Иконы Углича / Вступит. ст. и ред. Г. И. Вздорнова. М., 
2006; Киево-Печерский патерик. Публикуется по списку 1554 
года. М., 2007.                                                                     В. Гусакова
АНТОНИЙ РИМЛЯНИН († 1147), святой, преподобный, 
основатель и первый игумен Рождества Богородицы Анто-
ния Римлянина монастыря в Новгороде. 

Родился в Риме в семье знатных и состоятельных горо-
жан. С детства он был воспитан родителями в христианском 
благочестии и преданности Св. Церкви. После смерти роди-
телей Антоний отдал свое имущество нищим и принял мо-
нашество, удалившись в пустынное место на берегу моря. 

В юные годы его произошло разделение Церквей на вос-
точную и западную и, как православный, он подвергся вме-
сте со своими единоверцами преследованиям и издеватель-
ствам со стороны папистов и, приняв пострижение, удалился 
в пустыню. Но преследования отшельников-православных 
со стороны папы не прекращались, и они должны были ис-
кать себе др. убежище. Антоний тоже переменил место свое-
го подвига и поселился на одной приморской скале. Более 
года св. Антоний, подобно древним столпникам, провел на 
большом камне в непрестанной молитве. Согласно преда-
нию, в 1106 сильной бурей камень вместе с прп. Антонием 
был сорван с места и чудесным образом волнами донесен до 
реки Волхов, а затем вынесен на берег неподалеку от Нов-
города. Придя в город, Антоний, который не знал русского 
языка, встретил человека, говорившего на латыни. От него 
святой и узнал, в какую страну привела его Господня воля. 
Вернувшись на камень, преподобный остался при нем и по-
степенно, общаясь с местными жителями, выучил русский 
язык. Свт. Никита, архиепископ Новгородский, благосло-
вил прп. Антония создать на этом месте монастырь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы, так как именно в канун 
этого праздника преподобный был принесен волнами. В 

Прп. Антоний Римлянин на фоне монастыря.
Икона.Кон. XVI в. Новгородские земли.

АНТОНИЙ РИМЛЯНИН
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1131 прп. Антоний по желанию братии был поставлен игу-
меном монастыря. 16 лет он управлял обителью, наставляя и 
назидая иноков. Перед кончиной он назначил преемника — 
прп. Андрея. Св. Антоний мирно скончался и был погребен 
в монастырском храме. Мощи преподобного были обретены 
в 1597. Камень, на котором прп. Антоний приплыл на Русь, 
хранится в Рождественском соборе Антониева монастыря в 
Новгороде. 

Первое изображение прп. Антония, держащего в руке 
модель храма, восходит к сер. XVI в. Его повелел изобразить 
игумен Вениамин (1547–52) на камне, на котором прп. Ан-
тоний приплыл к месту основания обители, берегу Волхова, 
из Рима. Об этом говорится в «Слове похвальном на пречест-
ную память» («Слово», ГИМ). Этот камень был перенесен с 
берега Волхова в монастырь и вставлен в стену собора. Поз-
же, как свидетельствует повесть «О преложении честного и 
многочудесного тела», он лежал забытым у стены, а образ на 
нем истерся. При игумене Кирилле (Завидове, 1580–94) над 
камнем соорудили придел, а на нем снова написали образ 
св. Антония предстоящим Богоматери с Младенцем, с мо-
делью храма в руке. 

Это изображение легло в основу иконографии препо-
добного. На последующих изводах Антоний Римлянин 
представлен в рост, в схиме, мантии и куколе, надетом на го-
лову, плывущим на камне по Волхову. Правой рукой он дер-
жит макет храма, левая воздета в молитве. В верхнем левом 
углу изображают Богородицу с благословляющим Младен-
цем. В качестве примеров можно указать иконы 2-й пол. XVI 
в. (ГТГ), XVII в. из собора Покрова на Рву (ГИМ). Фоном 
прп. Антонию могут служить стены монастыря, как на из-
водах XVII в. (ГМИР, ГИМ) и 1-й трети XVIII в. из Соловец-

Св. Антоний Римлянин. Икона. XVII в. 31 х 25,8 см. ГМИР.

Прп. Антоний Римский Чудотворец с житием в 12 клеймах.
Старообрядческая икона. 1-я четв. (?) XIX в. 35,9 х 30,3 х 2,2 см.

ГРМ. Происходит из Долговой моленной.

кого монастыря (АМИИ), письма Семена Никитина (1680, 
ПИАМ), н. XVIII в. (ГРМ) и на фреске в Знаменском соборе 
Новгорода (1702). Иконах к. XVI в. (ГТГ; собора Покрова на 
Рву, ГИМ) включают надпись: «а се труд мой, [Госпо]же моя 
Пречистая, имже строех Сына ради Твоего». 

На некоторых изводах Антоний Римлянин, помимо мо-
дели церкви, держит развернутый свиток с текстом «Терпя 
потерьпехъ Г[оспо]да внят ми оуслыш» (двусторонняя вы-
носная икона, к. XVII в., ГЭ) или развернутый свиток и 
пальмовую ветвь (1-я пол. XVIII в., ГРМ). 

Существуют иконы прп. Антония, где он запечатлен 
фронтально, в рост или по пояс, облаченным в схиму, с ку-
колем на голове, благословляющим десницей и держащим 
свиток в левой руке. Такая иконография восходит к древним 
образам: рельефу крышки первой деревянной раки прп. Ан-
тония, изготовленной новгородцем Евтропием Степановым 
(1573, ГРМ) и двум покровам (1633, к. XVII в., НМЗ). 

На иконе-таблетке «Прпп. Сергий Радонежский, Анто-
ний Римлянин, Савва Вишерский» (оборот: «Положение во 
Гроб». 2-я пол. XVI в., ВСХМЗ) из Рождественского собора 
Суздаля прп. Антоний показан прямолично, в рост с маке-
том храма в руках. 

Образ Антония Римлянина входит в иконографию «Со-
бор Новгородских чудотворцев» (1721, ГЭ) и Божией Мате-
ри «Знамение» с деисусом и избранными святыми (к. XVII 
— н. XVIII в., ГРМ). 

Память прп. Антонию Римлянину празднуется 17 янв., 
3 авг. и в 3-ю неделю по Пятидесятнице — в Соборе Новго-
родских святых.
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Прп. Антоний с житием. Икона. XVII в.
Антониево-Сийский монастырь. Полевые работы. Житие Антония Сийского. 1648 г.

Лит.: Макарий (Миролюбов), архим. Археологическое описа-
ние церковных древностей в Новгороде и его окрестностях. Ч. 2. 
М., 1860; Русская деревянная скульптура. М., 1994; Косцова А.С., 
Побединская А. Г. Русские иконы XVI — начала XX века с изо-
бражением монастырей и их основателей: Каталог выставки ГЭ. 
СПб., 1996.                                                              Д. К., В. Гусакова
АНТОНИЙ СИЙСКИЙ (1478–7.12.1557), святой, преподоб-
ный, игумен, основатель Антониево-Сийского монастыря, 
иконописец. В миру Андрей Никифоров родился в д. Кехта 
близ Холмогор в семье зажиточных крестьян Никифора и 
Агафьи. По благословению родителей он единственный из 
всех детей в семье учился иконописанию. После смерти отца 
и матери он 5 лет служил у боярина в Новгороде, где женил-
ся. Когда его супруга умерла, Андрей, раздав все имущество 
нищим, решил удалиться в монастырь. В 1508, после чудес-
ного видения во сне старца с крестом, благословившего его 
на подвижничество, он постригся в монахи в Пахомиевой 
пустыни на р. Кене на Онеге. Вскоре его рукоположили в 
священники. 

В 1513 Антоний с монахами Александром и Иоакимом 
удалился на р. Емцу, где построил церковь во имя Николая 
Чудотворца, часовню и кельи. Но местные крестьяне изгна-
ли насельников из их монастыря, и в 1520 они переселились 
в леса на р. Сие, близ Михайлова оз. Здесь был основан мо-
настырь с деревянной Троицкой церковью. Известно, что 
храмовый образ Пресвятой Троицы со св. Антонием «в под-
ножии» написал некий изограф при помощи прп. Антония. 
После случившегося в Троицкой церкви пожара извод чудом 
уцелел и стал местночтимой святыней, у которой многие 

получали исцеления. Вскоре иноки построили 2 церкви — 
в честь Благовещения и во имя Сергия Радонежского и ка-
менный Троицкий храм, куда перенесли чудотворную икону 
Пресвятой Троицы и образ Богоматери «Умиление» (ныне 
АОКМ), написанный прп. Антонием. Согласно переписной 
книге Сийской обители (1691), в монастыре в резном киоте 
находился образ Николы Чудотворца, приписываемый Ан-
тонию Сийскому. Еще несколько икон его кисти пребывали 
в Благовещенской Емецкой пустыни. 

В повести, приложенной к житию св. Антония, говорит-
ся, что «понеже преподобный иконному писанию навыкл 
бяше в юности своей; не хитр бысть мудростию сею пре-
подобный, но препросто иконописательство его бысть», но 
всегда сопровождалось постом и молитвой. В иконописном 
подлиннике (XVIII в.) о прп. Антонии говорится: «Иконо-
писец преизряден, написа же образ Живоначальныя Трои-
цы, от него же множество чудес бысть, и инех много икон».

Когда Сийский монастырь достиг расцвета, прп. Анто-
ний удалился для аскетических подвигов на остров в Дуд-
ницком оз., где поставил Никольскую часовню, а затем на 
оз. Падун. По просьбе монахов Антоний вернулся в Сий-
скую обитель, где незадолго до кончины написал «Духовную 
память» — наставление по монашескому общежитию. За 
годы игуменства святой собрал много книг для своей оби-
тели, которые составили основу для последующей большой 
библиотеки Антониево-Сийского монастыря. 

Почитание св. Антония началось во 2-й пол. XVI в. В 
1577–78 была составлена 1-я редакция его жития, а в 1579 
он был причислен к лику святых. Сразу после этого нача-
ла складываться иконография прп. Антония. На иконах его 
показывают оглавно, по пояс и в рост, седовласым с про-
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плешиной старцем, с худощавым, изможденным постами и 
трудами ликом, обрамленным округлой слегка раздвоенной 
бородой с завитками, облаченным в монашеское одеяние.

Самое раннее оглавное изображение св. Антония нахо-
дилось над ракой с его мощами в Троицком соборе Сийского 
монастыря. В 1659 сюда поместили житийный извод препо-
добного, принадлежащий кисти В. О. Кондакова-Усольца.

 Св. Антоний может быть представлен фронтально, бла-
гословляющим десницей, со свитком в левой руке и образом 
Пресвятой Троицы вверху (В. О. Кондаков-Усолец, 1668; 
музей-квартира П. Д. Корина в Москве), или изображаться в 
3/4 повороте ко Господу Богу в небесном сегменте, с воздеты-
ми в молении руками, на фоне обители (житийные образа 2-й 
пол. XVII в., ГМЗК, АМИИ). Образ Антония Сийского запе-
чатлен в миниатюрах его лицевого жития (1648), исполнен-
ных предположительно игуменом Феодосием, иконописцем. 

Ист.: Житие Антония Сийского. СПб., 1859; Филимонов Г.Д. 
Сводный иконописный подлинник XVIII в. по списку Г. Фили-
монова. М., 1874; Покровский Н. В. Сийский иконописный под-
линник. Вып. 1–4. СПб., 1895–98.                                В. Гусакова
АНТРОПОВ Алексей Петрович (1716–1795), художник, ико-
нописец, учился у Л. Каравакка, А. М. Матвеева, М. А. За-
харова (с 1732). В 1739 определен в Живописную команду 
Канцелярии от строений. В 1749 произведен в подмастерья. 
Участвовал в декоративных росписях петербургских и приго-
родных дворцов, писал иконы для Свято-Троицкого собора 
(1745) и декорации для Оперного дома (1750) в Петербурге. 
В 1752 его направили руководить живописными работами в 
церкви Андрея Первозванного в Киеве. Три года Антропов 
занимался росписью этого храма. Его фрески и иконы со-
хранились до наших дней. 

В 1761 он получил должность надзирателя за иконо-
писцами и живописцами в Святейшем Синоде, в которой 
проработал до конца своих дней. Деятельность Антропова в 
Синоде носила разносторонний характер. Он писал иконы, 
участвовал в подготовке документов по регламентации ико-
нописи и обучал учеников. По долгу службы он был в тесных 

АНТРОПОВ А. П.

А. П. Антропов. Портрет архиепископа
Феодосия Янковского. 1770-е (?) гг. ГРМ.

А. П. Антропов. Портрет архиепископа
Сильвестра Кулябки. 1760 г. ГРМ.

А. П. Антропов. Портрет архиепископа
Гавриила Петрова. 1774 г. ГРМ.

отношениях с церковными деятелями и писал их портреты. 
Среди работ этого плана наибольший интерес представляют 
портреты архиеп. Сильвестра Кулябки (1760, ГРМ), прот. Ф. 
Я. Дубянского, духовника имп. Елизаветы Петровны (1761, 
ГЭ), архиеп. Гавриила Петрова (1774, ГРМ) и др. В портретах 
церковных лиц Антропов в целом следовал нормам парад-
ного портрета, но при этом находил оригинальные решения: 
поза, постановка, атрибутика представляют образ иерарха 
будто в ритуальном действии, участником которого стано-
вится зритель, в то же время в изображении лица художник 
уходил от обобщения к сугубо индивидуальной характери-
стике модели, создавая т. о. психологически реальный образ. 
Антропов написал образа для петербургских церквей: Вос-
кресения Христова при Аничковом дворце, блгв. кн. Фео-
дора Ярославича в Александро-Невской лавре, Рождества 
Христова («на Песках») и др. 

Лит.: Сахарова В. М. Алексей Петрович Антропов. М., 1974. 
Д. К.

АПОКАЛИПСИС (греч. — откровение). Обыкновенно под 
словом «Апокалипсис» разумеется «Откровение Иоанна Бо-
гослова», которым заканчивается Новый Завет. Проследив 
историю сотворения мира, его развитие, поняв и приняв 
пришествие Мессии, читающий, в последней из священных 
книг, Апокалипсисе, узнает о судьбе христианского мира. 
Иоанн Богослов, любимый ученик Христа, написал книгу 
и о земной жизни Иисуса, и о последующей жизни первых 
христиан (соборные послания). Подвергшийся в числе про-
чих последователей Христа гонению, Иоанн был сослан на 
о. Патмос, где жил долгое время и только к концу жизни был 
возвращен в Эфес. На Патмосе и написано боговдохновен-
ное пророчество о судьбах мира и Церкви. Хотя были со-
мнения в подлинности написания Апокалипсиса Иоанном 
Богословом (Каий, св. Дионисий Александрийский), но 
большинство писателей признают подлинность текста (св. 
Иустин, св. Ириней ок. 195, Климент Александрийский, 
Тертуллиан ок. 207). Написан Апокалипсис в к. I в. с целью 
придать мужество гонимым христианам, раскрыв значение 
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Апокалипсис (Видение Иоанна Богослова на острове Патмос). Икона. 1-я пол. XVII в. 31 х 27 см. ГТГ.
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Иоанн Богослов на Патмосе, с Апокалипсисом. Икона. 1559 г. Москва. 186 х 161 см. КГХМ.
Происходит из собора Богоявленского монастыря в Костроме.
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Апостол Фома. Икона. 1360-е гг. 53 х 49 см. ГРМ.Апокалипсис. Икона. XIX в. 44 х 37,5 см. ГМИР.

Откровение Иоанна Богослова. Икона. XVIII(?) в. 68,6 х 55 см. ГТГ.

воинствующей Церкви Христовой. Содержание Апокалип-
сиса делится на 4 части: 1-я — Сын Божий является Иоанну; 
в его руках судьбы Церквей, в виде 7 светильников; о каждой 
Церкви особое пророчество; здесь описывается современ-
ное состояние христианства; 2-я — Иоанн восхищен на небо 
и здесь, представ пред престолом Бога, видит открывающие-
ся перед ним одно за др. Семь тайн Божественных; послед-
няя тайна — вскрытие последней печати, сопровождаемое 
трубными звуками, — начало Царства Божия на земле, вто-
рое пришествие Сына Божия; 3-я — борьба последователей 
Христа с приверженцами дьявола на небесах и на земле; 4-я 
— земля поклоняется дьяволу, слушает лжепророков, за что 
на нее изливается гнев неба, от которого гибнут все, не при-
надлежащие к истине. Ввиду того, что Апокалипсис написан 
образным языком, который должен действовать непосред-
ственно на душу человека и т. к. не все могут воспринимать 
даже божественно-простые и образные слова Христа, Апо-
калипсис был не понят и вызвал много толкований (больше 
80). Одно из древнейших толкований — Андрея Кессарий-
ского. В средние века было много толкований, но не по су-
ществу Апокалипсиса, а относительно частностей Открове-
ния.                                                                                                   Б. С.
АПОСТОЛЫ (греч. — посланники), ближайшие ученики и 
сподвижники Иисуса Христа, избранные из народа и по-
сланные Им проповедовать Евангелие и основывать хри-
стианскую Церковь. Первыми Господь призвал апостолов 
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Андрей Первозванный. Икона. XVII в. 31 х 26 см. СИХМ.

Апостол Петр из деисусного
чина. Икона. 1493(?) г.
169,5 х 56,3 см. ГРМ.

Апостол Матфей из деисусного
чина. Икона. 1493(?) г.
160,3 х 56,4 см. ГРМ.

Апостол Петр. Икона. Кон. XIV в.
41 х 30 см. ГРМ.

Апостол Павел из деисусного чина. Икона.
2-я пол. XV в. ЦМиАР. Москва.

Андрея, названного Первозван-
ным, Иоанна, будущего еванге-
листа и Богослова, Иакова За-
ведеева, Симона, нареченного 
Петром, Филиппа и Нафанаи-
ла, известного как Варфоломей. 
Позже Христос призвал мытаря 
Левия Матфея из Капернаума, 
Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, 
Симона Зилота, чье прозвище 
обозначает «ревнитель веры», и 
Иуду Искариота. 

Во время земной жизни Спа-
сителя с Ним пребывало 12 апо-
столов. Это число знаменует, что 
апостолы встанут во главе хри-
стианской Церкви, а на Страш-
ном Суде будут судить 12 колен 
богоизбранного народа Израи-
лева (Мф. 19, 28). Эти 12 колен 
и их 12 оснований, которыми яв-
ляются апостолы, написаны на 
вратах Небесного града Иеруса-
лима (Откр. 21, 14). Символика 
числа «двенадцать» отражена в 
иконографии «Страшного Суда», 
где апостолы окружают Христа и 

вместе с Ним вершат Суд. После Вознесения Господь при-
звал для проповеди Евангелия язычникам еще 70 апостолов. 
Их число соответствовало 70 живущим на земле народам, о 
которых рассказано в Ветхом Завете. 
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Первые изображения апостолов, известные еще в III–IV 
вв., подразделялись на 2 иконографических типа: юных, 
безбородых (напр., Филипп и Фома) и с бородами, как Петр 
и Андрей Первозванный. В период гонений на христиан до 
принятия Миланского эдикта в 313, разрешившего христиа-
нам свободно исповедовать свою веру, и вплоть до VII в. апо-
столов часто представляли в виде 12 агнцев. После запрета 
символических изображений Трулльским Собором в 692 по-

добные образы встречались крайне редко. Примером такой 
исключительной иконографии может служить роспись пла-
фона над алтарным образом Киевского Владимирского со-
бора, исполненная В. Васнецовым в 1885–96, где показаны 
13 агнцев, центральный из которых, обозначающий Госпо-
да, выделен нимбом. Начиная с VI в., а на Руси после Кре-
щения, образы апостолов стали приобретать характерные 
индивидуальные особенности, которые составили основу 

Спас Вседержитель с апостольскими страстями. Икона. 1672 г. Кострома. 92 х 93 см.
Костромская епархия, иконостас придела Трех святителей церкви Воскресения на Дебре в Костроме.
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Ап. Андрей Первозванный
из деисусного чина. Икона.

XVIII в. 153 х 47 см. ГТГ.

Апостолы Матфей, Иаков и Филипп. Сер. XVIII в. 53,3 х 49 см.
Омский областной музей изобразительного искусства.

Св. Андрей Первозванный.
Икона. Кон. XVIII — нач. XIX в. 22,7 х 18 см. КОХМ.

Ап. Матфей. Икона. XVIII в.
98 х 32,5 см. Егорьевский 

историко-художественный музей.

их иконографии. Напр., ап. Петр изображается с взлохма-
ченными волосами и короткой курчавой бородкой, а Павел, 
наоборот, лысым с длинной гладкой бородой. 

Св. Иоанн Богослов предстает на иконах в разных воз-
растах: юным в «Тайной вечери», «Распятии», «Успении Бо-
городицы», старцем в сюжете «Иоанн Богослов с учеником 
Прохором на острове Патмос». 

Все апостолы облачены в традиционное римское одея-
ние: синий хитон и охристый гиматий, за исключением ап. 
Павла, у которого гиматий вишневого цвета. 

Атрибутами апостолов являются свитки или книги, 
символизирующие запечатленное ими христианское уче-
ние. Персональным атрибутом св. Петра являются ключи 
от врат рая. В храме образы апостолов могут быть представ-
лены в медальонах на арках алтарного свода, в простенках 
барабана, на парусах (апостолы-евангелисты), в сценах 
«Евхаристия» в алтаре и в «Страшном Суде» на западной 
стене, в деисусном чине высокого иконостаса, в празднич-
ных иконах в сюжетах: «Вход Господень в Иерусалим», «Тай-
ная вечеря», «Вознесение Господне», «Сошествие Святого Духа 
на апостолов», «Успение Пресвятой Богородицы», «Собор апо-
столов» (все 12 апостолов), «Преображение Господне» (Петр, 
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Иаков и Иоанн), «Распятие» (Иоанн) и на самостоятельных 
изводах.

 Во многих русских храмах и монастырях существуют 
изобразительные циклы апостольских деяний. Напр., ро-
спись Спасо-Преображенского монастыря в Пскове (1146–
51), изображающая деяния свв. Петра и Павла. 

В XVI–XVII вв. в программу храмовой росписи стали 
включать образы 70-ти апостолов. Они представлены в фре-
сках Архангельского собора Московского Кремля (1564–65) 
и Успенского собора Троице-Сергиевой лавры (1669). 

В XVII в. под влиянием западноевропейского искусства 
в русской стенописи и иконописи появились сцены апо-
стольских страданий, как, напр., на иконе мастера Ф. Зубова 
«Апостольская проповедь» (1660–62). Темы мученичества не 
свойственны русскому религиозному искусству, поэтому в 
дальнейшем иконописцы и художники старались сохранять 
известные иконографии и показывать апостолов во славе.

Лит.: Лазарев В. Н. Мозаики Софии Киевской. М., 1960; 
Мень А., прот. Первые апостолы. М., 1998.                  В. Гусакова 
АПОСТОЛЬСКИЙ ДЕИСУС, иконография моления Церк-
ви Иисусу Христу, в которой Спасителю предстоят 12 апо-
столов. Ее корни восходят к живописи катакомб раннех-
ристианского периода (III—IV вв.). На Руси самый ранний 
образец Апостольского деисуса происходит из Успенской 
церкви на Пароменье в Пскове (XV в., ПМЗ). Большее рас-
пространение такие композиции получили в к. XVII в. При-

АРЕФЬЕВ СТЕПАН

С. Арефьев. Успение Богоматери. Икона. Кон. XVI — нач. XVII в.
35,8 х 31,3 х 2,2 см. ГРМ.

И. Аргунов. Спаситель.
1753 г. Икона

из Воскресенской церкви
Ново-Иерусалимского
монастыря в Москве.

198 х 71 см. ГРМ.

И. Аргунов. Богоматерь
с Младенцем. 1753 г. Икона
из Воскресенской церкви

Ново-Иерусалимского
монастыря в Москве.

202 х 70,5 см. ГРМ.

мером может служить деисусный чин иконостаса из церкви 
Покрова Божией Матери в Филях. 

Деисус существует не только в качестве самостоятель-
ных композиций, он может включаться в др. сюжеты и раз-
мещается в верхнем поле икон по центру. Такие образа чаще 
всего встречаются в новгородской и псковской живописи. 
В качестве примеров можно указать иконы: «Илия пророк 
с житием» (XIII в., ГТГ), где вверху изображен 7-фигурный 
поясной деисус, «Никола Липный» мастера Алексы Пе-
трова (1294, НМЗ), образ северных писем «Свт. Николай» 
(н. XVI в., ГРМ).                                                              В. Гусакова 
АРГУНОВ Иван Петрович (1727[1729?]–1802), русский ху-
дожник, иконописец, портретист и педагог. Родился в семье 
крепостных крестьян. Всю жизнь оставался крепостным, 
сначала кн. А. М. Черкасского, с 1743 — гр. П. Б. Шереме-
тева. С 1788 был управляющим городскими домами графа 
в С.-Петербурге и Москве. Обучался живописи у Г.Х. Грота 
при Высочайшем дворе. 

В 1747 вместе с Гротом писал иконы для церкви Боль-
шого (ныне Екатерининского) дворца в Царском Селе. Ки-
сти Аргунова принадлежит запрестольный образ св. Иоанна 
Дамаскина. Известны еще 2 его монументальные иконы — 
«Спаситель» и «Богоматерь с Младенцем» (1753, ГРМ) — из 
Воскресенской церкви Ново-Иерусалимского монастыря в 
Москве. В них отчетливо прослеживаются стилистические 
черты живописи барокко. 

Лит.: Религиозный Петербург. СПб., 2003.                      Д. К.
АРЕФЬЕВ Степан (к. XVI — н. XVII в.), иконописец Стро-
гановской школы. Вместе с Федором Савиным он руководил 
артелью мастеров, исполнивших стенопись Благовещенско-
го собора в Сольвычегодске (1600–01). В надписи на стене 
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этого храма мастер назван московским иконником, т. к. поз-
же он работал в Москве. Его имя упоминается в документах 
московской Оружейной палаты в 1615. Его кисти принад-
лежат иконы: «Успение Богоматери» (к. XVI — н. XVII вв., 
ГРМ), «Спас Нерукотворный» и «Не рыдай Мене, Мати, с из-
бранными святыми на полях» (н. XVII в., ГРМ), «Сотворение 
мира» (н. XVII в., ГТГ), «Сошествие Святого Духа» (ок. 1610, 
ПХГ).                                                                                               Д. К.
АРКАДИЙ ВЯЗЕМСКИЙ И НОВОТОРЖСКИЙ, препо-
добный († 13.12. 1077), ученик и келейник прп. Ефрема Но-
воторжского, архимандрита Борисоглебского монастыря, 
достиг совершенства в послушании и был подражателем его 
жизни. Св. мощи Аркадия почивают в Новоторжской оби-
тели под спудом. 

Источником для сложения иконографии прп. Аркадия 
Вяземского можно считать «Дело об освидетельствовании 
иконы преподобнаго Аркадия Вяземскаго и Новоторжска-
го, писанной по видению строителя вяземской Спасской 
церкви старца Спиридона, и о бывшем в Вязьме, по случаю 
оставления этой иконы в вяземском Предтечеве монастыре, 
народном волнении» (1680–81). 

Согласно этому тексту, в 1661 прп. Аркадий явился во 
сне пастуху Сергию и повелел возродить церковь Всеми-
лостивого Спаса, находившуюся «в главной крепости у на-
местничья двора» в Спасском «Нижнем», неподалеку от 
места своего подвижничества. В этом сне прп. Аркадий не 
благоволил жителям Вязьмы строить церковь в свою честь 
в Преображенском Спасском «Верхнем». Когда повеление 
Аркадия исполнили, Сергий основал при храме Аркадиев-

АРКАДИЙ ВЯЗЕМСКИЙ И НОВОТОРЖСКИЙ

С. Арефьев. Спас Нерукотворный «Не рыдай Мене, Мати…»,
со святыми на полях. Икона. Нач. XVII в. Строгановская школа.

Прп. Аркадий Вяземский. Икона. XX в. Москва.

ский вяземский монастырь и принял в нем постриг с име-
нем Спиридон. Вскоре он нашел икону, подпись на которой 
вылиняла так, что нельзя было прочесть, кто изображен. 
Спиридон поновил образ, сделал к нему оклад, подписал: 
«Святой Аркадий» и поместил его в Троицкий собор Вязь-
мы. Он также обратился к игумену Юхновского Казанского 
монастыря Иосифу с просьбой найти иконописца для на-
писания образа Аркадия, виденного им во сне. Такую икону 
установили в местном ряду иконостаса в церкви Всемилости-
вого Спаса. На ней прп. Аркадий был представлен «подоби-
ем мужа млада, на главе власы клокаты, в правой руке древо 
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с ветми, подобием сосны, одежда зелена по колени, ноги 
голы». Эта иконография напоминала о явлении Аркадия во 
сне вяземскому повару Авдию, в котором он объяснил, что 
деревце обозначает «данную ему от Бога власть отгонять от 
города Вязьмы всякий гад и супостаты». Так в Троицкой и 
Спасской церквах Вязьмы пребывало 2 образа разных по 
иконографии св. Аркадия. 

В 1679 архим. Питирим (будущий святитель Тамбов-
ский), увидев икону в Спасском «Нижнем» монастыре, стал 
расспрашивать Спиридона об изображенном на ней святом: 
кто он, «мирским ли житьем жил или иноческим», «котораго 
града родимец, в котором граде жил, где тело его погребе-
но». Спиридон говорил, что ничего не ведает. Тогда архим. 
Питирим оставил икону у себя «до митрополичьего указу», 
а «распросные речи» Спиридона отослал митр. Сарскому 
и Подонскому Варсонофию. Началось расследование. Вы-
яснилось, что вскоре после обретения в Торжке мощей св. 
Аркадия (11 июля 1677), в Вязьму были принесены икона 
и канон прп. Аркадию Новоторжскому. Жители Вязьмы, 
чтившие память своего святого, отождествили его с прп. Ар-
кадием — учеником прп. Ефрема Новоторжского. 

Вскоре вяземцы, недовольные, что архим. Питирим 
держит икону у себя, потребовали вернуть ее обратно в цер-
ковь Всемилостивого Спаса и даже начали угрожать Влады-
ке. Тогда Питирим послал обе иконы митр. Варсонофию, а 
Спиридона отправил в Москву на допрос. В Москве одобри-
ли местное почитание Аркадия Вяземского, его имя вклю-
чили в «Описание о российских святых». 

Традиция отождествления Аркадия Вяземского с Ар-
кадием Новоторжским прочно укоренилась и отразилась в 
иконографии, которая включает два варианта: 1) в схиме, 
соответствующий подвигу Аркадия Новоторжского; 2) в об-
лике юноши в короткой одежде, с зеленой ветвью в руке, со-
ответствующий житийному сюжету об Аркадии Вяземском. 
Оба варианта икон можно встретить в храмах Вязьмы. 

Память прп. Аркадию отмечается 14/27 авг. (переложе-
ние мощей под спуд, 1798) и 13/26 дек. 

Лит.: Памятная книжка Смоленской губернии за 1859 г. 
Смоленск, 1859. 1860; Историко-статистическое описание Смо-
ленской епархии. СПб., 1864; Виноградов И. П. Исторический 
очерк г. Вязьмы с древнейших времен до XVII в. (включ.). Август. 
Ч. 2. М., 1890; Лебедев Л., свящ., Никитин В. Преподобный Ар-
кадий Вяземский и Новоторжский // Журнал Московской Па-
триархии. 1977. № 7.                                              Д. К., В. Гусакова 
АРСЕНИЙ, постриженник Киево-Печерского монастыря, 
епископ Тверской († 2.03.1410), составитель Арсеньевской 
редакции Киево-Печерского патерика. Арсений поставлен 
в Москве митр. Киприаном протодьяконом, а затем с 1390 
рукоположен в епископы г. Твери, содействовал оживлению 
летописания в Твери и бурному церковному строительству. В 
1394 основал Успенский Желтиков монастырь и воздвиг цер-
ковь «на реце на Тмаце во имя Феодосия и Антония» Печер-
ских; в 1398 освятил возведенную кн. Михаилом Александро-
вичем в Городце церковь архистратига Михаила, в 1399 была 
обновлена тверская церковь Спаса Вседержителя. В 1403 
Арсений освятил церковь Николы в Городке, в 1404 заложил 
и через 2 года освятил церковь Успения Богородицы в Желти-
ковом монастыре. Активно участвовал в политической жизни 
Тверского княжества, в 1401 принял участие в московском со-
боре девяти владык во главе с митр. Киприаном, осудившим 
Новгородского архиеп. Иоанна и Луцкого еп. Савву. 

Иконография еп. Арсения близка к образам прп. Сергия 
Радонежского, свт. Иоанна Новгородского и Филиппа Москов-
ского. На изводах к. XVII и XVIII вв. св. Арсения часто изо-
бражали вместе со св. кн. Михаилом Тверским в молении 
Спасу в небесном сегменте, вверху, в центре, на фоне город-
ских стен Твери, колокольни и Спасо-Преображенского со-
бора или Желтикова монастыря. Свт. Арсений с небольшой 
седой бородой, в епископском облачении, показан, как пра-
вило, слева. В левой руке он держит Евангелие. Примерами 
могут служить иконы XVIII в. (ГРМ) и н. XIX в. (ЦМиАР). 
На изводе XVIII в. (Тверская картинная галерея) святитель 
и князь Михаил предстоят перед иконой Преображения — 
храмовым образом Тверского собора. 

На иконе «Свт. Арсений и блг. кн. Михаил, Тверские 
чудотворцы» (2-я пол. XVII в., записи к. XVIII в., Частный 
музей русской иконы, Мюнхен) святые держат в руках мо-
дель монастыря. Св. Арсений показан в схиме, с куколем на 
голове.

Вместе с сщмч. Феодотом Киринейским св. Арсений 
изображен на иконе, написанной Егором Греком (1738, 
ЦМиАР). Включение их в одну иконографию объясняется 
тем, что память свт. Арсения и сщмч. Феодота отмечается 
в один день 2/15 марта. В паре с прп. Антонием  Сийским 
святитель запечатлен в мозаике, исполненной по картону 
А.А. Киселева, храма Воскресения Христова в С.-Петербурге 
(1894–1907). 

Редкий иконографический вариант Арсения в схи-
ме представлен на деисусной иконе (2-я пол. XIX в., ЦАК 
МДА), поясное изображение святителя можно видеть на не-
большой иконе, предназначенной для раздачи паломникам 
(к. XIX в., ЦМиАР). 

Сцена кончины св. Арсения запечатлена в технике фи-
нифти на годовых Святцах (1864, ГМЗРК). Житийный извод 

АРСЕНИЙ

Арсений и Михаил Тверские. Икона. XVIII в. ТОКГ.
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свт. Арсения Тверского известен по хромолитографии (1893, 
РГБ), изданной в Москве, где в среднике изображен святи-
тель в молении Божией Матери, а в 15 клеймах — сюжеты 
его жития. 

Память свт. Арсению празднуется 2/15 марта. 
Лит.: Попов Г. В. Тверская икона XIII — XVII вв. СПб., 1993; 

Бутиков Г. П. Музей-памятник «Спас на крови». СПб., 1996. 
Д. К., В. Гусакова 

АРСЕНИЙ (в миру Денисов Леонид Иванович) († после 1932), 
епископ Каширский, духовный писатель. Его перу принад-
лежат многочисленные книги на духовно-нравственные 
темы для народа. Состоял в Обществе духовного просвеще-
ния, многие годы сотрудничал в «Церковных Ведомостях», 
куда писал статьи по религиозным вопросам и церковной 
археологии. Его публикации об отечественных подвижни-
ках благочестия, русских святых и монашеских обителях 
были любимым чтением простого народа. Из капитальных 
книг Денисова памятны: «Житие преподобного и богонос-
ного отца нашего Серафима, Саровского Чудотворца» (М., 
1904, репринт: М., 1997) и «Православные монастыри Рос-
сийской Империи» (М., 1908). В журнале «Вера и Церковь» 
(1903. Т. 1) был опубликован реферат Л. И. Денисова об 
иконографии старца Серафима Саровского, прочитанный 
им на заседании Церковно-археологического отдела при 
Обществе духовного просвещения. В числе др. иконогра-
фических работ: «История подлинного Нерукотворенного 
Образа Спасителя» (М., 1894), «Как писать икону св. муче-
ника Трифона» (М., 1901), «Каким требованиям должна удо-
влетворять православная икона?» (М., 1901), «О памятниках 
древней иконописи в Берлюковской пустыни» (М., 1901), 
«Чудотворный образ Всемилостивого Спаса в часовне у Мо-
сковского моста в Москве» (М., 1903). Все эти труды содер-
жательны, свидетельствуют о большой начитанности автора 
и его благочестивом подходе к разработке темы. 

В конце окт. 1908 Денисов принял монашеский постриг 
с именем Арсений. Пострижение совершил архим. Гавриил 
(Зырянов) в кремлевском храме Двенадцати Апостолов. Че-
рез несколько дней новоначальный инок был рукоположен 
в иеромонаха и назначен помощником синодального риз-
ничьего при Синодальной библиотеке. В мае 1914 Арсений 
(Денисов) возведен в сан архимандрита и назначен сино-
дальным ризничьим. Трудился в этой должности до мая 1918, 
пережив погром храма Двенадцати Апостолов большевика-
ми. В июне был выселен из Кремля. Входил в Комиссию по 
охране памятников искусства и старины при Московском 
совете (до июня 1920). Дальнейшее церковное служение ар-
химандрита проходило в разных епархиях. 19 сент. 1927 он 
был хиротонисан в епископа Марийского и одновременно 
являлся викарием Нижегородским. С 1928 по 1929 — епи-
скоп Ефремовский, викарий Тульский: с марта 1931 — епи-
скоп Каширский, викарий Московский. С дек. 1931 епар-
хией не управлял и в дальнейшем, по-видимому, отошел 
от церковного служения. В его многообразном творческом 
багаже, помимо сугубо церковных и духовно-нравственных 
произведений, имеются еще книги прозы и стихов. Писал 
акафисты. После ухода на покой Арсений (Денисов) соста-
вил записку (1932) о погроме Московского Кремля больше-
виками. Точный год кончины владыки Арсения и место его 
погребения не известны. 

А. Стрижев

АРСЕНИЙ КОМЕЛЬСКИЙ († 1550), игумен, происходил из 
московского боярского рода и в юные годы ушел в Троице-
Сергиеву лавру, где преуспевал во всех иноческих добродете-

АРСЕНИЙ (ДЕНИСОВ)

Прп. Арсений Комельский. Миниатюра
из сб. «Жития Вологодских святых». Нач. XVIII в. ГИМ.

лях, особенно же в послушании. Занимался он переписыва-
нием священных книг, и до нашего времени сохранилось в 
лаврской ризнице Евангелие, переписанное им. Св. Арсений 
любил посещать приписанный к лавре Махрищский мона-
стырь, чтобы молиться у гроба его основателя, прп. Стефа-
на. Преподобный мечтал об отшельничестве и вскоре ушел в 
Комельский лес за 20 верст на юг от Вологды, на Олонов Ко-
нец, к монастырю прп. Иннокентия. Местный епископ дал 
св. Арсению благословение основать здесь общежительную 
обитель. Преподобный начал расчищать лес и обрабатывать 
землю для монастыря. Он часто ходил к поселянам, беседо-
вал с ними, наставлял на путь истинный. Так прошло много 
лет его подвижнической жизни. Он изнемог и, чувствуя при-
ближение смерти, собрал братию и заповедовал им взаим-
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ную любовь и хранение церковных и монастырских уставов, 
а сам, причастившись Святых Христовых Таин, тихо скон-
чался. Погребли его близ алтаря монастырской церкви. 

Иконография прп. Арсения сложилась в к. XVII в. На 
одной из ранних пядничных икон (2-я пол. XVII в., ВМЗ) 
святой представлен седовласым старцем, с лопатообразной 
бородой, в монашеском облачении, с куколем на плечах. Он 
предстоит в молении перед образом Богоматери Одигитрия. 
В правой руке святой держит свиток с надписью: «Не скорби-
те убо братия». За ним простирается пейзаж с рекой и одно-
главой церковью. Такая иконография прочно закрепилась и 
многократно повторялась с незначительными изменениями.

Еще один вариант изображений Арсения Комельско-
го запечатлен в миниатюре рукописи «Жития Вологодских 
святых» (н. XVIII в., ГИМ). Здесь он показан внутри дере-
вянного монастыря, в молении Спасителю, чей образ изо-
бражен над входом в монастырскую церковь. 

Образ Арсения Комельского входит в иконографию 
«Собор Вологодских святых», «Спас Великий Архиерей, с 
Вологодскими святыми» (обе XVIII в., ВМЗ) «Спас Вседер-
житель, с предстоящими и припадающими Вологодскими 
святыми» (XVIII–XIX вв., ВМЗ). 

Память прп. Арсению отмечается 24 авг./6 сент. 
Лит.: Маркелов Г. В. Святые Древней Руси. Т. 1, 2. СПб., 

1998; Православная энциклопедия. Т. III. М., 2001. 
Д. К., В. Гусакова 

АРСЕНИЙ КОНЕВСКИЙ, КОНЕВЕЦКИЙ (к. XIV в. — 
12.06.1444[1447]), святой преподобный основатель Конев-
ского в честь Рождества Пресвятой Богородицы монасты-
ря. Сведения о нем известны по текстам «Сказания об авве 
Арсении» (1630-е, РНБ), жития, составленного Варлаамом, 
игуменом Коневского или Деревяницкого монастырей 
(2-я пол. XVI в., БАН), и их редакций, похвального слова 
(XVII в.), жития и службы, составленных коневецким игу-
меном Иларионом (СПб., 1850). 

Прп. Арсений в миру был «ковач меди». Он принял ино-
чество в новгородском Лисицком Рождества Богородицы 
монастыре, где провел 11 лет. После он отправился на Афон. 
Здесь 3 года он исполнял разные послушания и безвозмезд-
но ковал сосуды для окрестных обителей. Иноки полюбили 
бескорыстного Арсения. Когда он покидал Афон, игумен 
Иоанн подарил ему Устав Святой горы и чудотворную икону 
Богоматери (см.: Коневская икона Богоматери). 

В 1393 прп. Арсений по благословению новгородского 
архиеп. Иоанна II отправился в плавание по р. Волхов на оз. 
Великое Нево (Ладожское), желая найти остров для основа-
ния монастыря. Посетив Валаам, Арсений покинул его из-за 
населенности. Он хотел оставить без внимания и безлюдный 
о. Коневец, но ветер несколько раз прибивал его лодку к 
берегу. Арсений и ученики высадились в месте, названном 
позже Филиппова Лахта. Вскоре прп. Арсений изгнал бесов 
из находившегося на острове Коня-камня, у которого при-
плывавшие на лодках карелы-язычники приносили жертвы. 
Местные рыболовы видели стаю ворон, летящих прочь от 
Коня-камня со страшными криками. 

Арсений и его спутники поселились во Владычной Бух-
те, получившей свое название после ее посещения Новго-
родским архиеп. Евфимием (Вяжицким) в 1444. Здесь, ок. 
1393–94 был устроен общежительный монастырь, в 1398 по-
строена церковь Рождества Богородицы, а на Коне-камне 
сооружена часовня. На этом месте обитель простояла 25 лет. 
Позже из-за наводнения ее перенесли в глубь острова. 

АРСЕНИЙ КОНЕВСКИЙ

Прп. Арсений Коневский. Икона.

Однажды ночью некий старец услышал разговор двух 
бесов. Они радовались тому, что игумен держит в келье уго-
щение для благотворителей обители. Когда старец рассказал 
обо всем Арсению, тот ввел в монастыре общую трапезу и 
постановил монахам в кельях ничего не держать. 

Когда Арсений во 2-й раз посетил Афон, его обитель 
постиг голод. Иноки приуныли и хотели покинуть остров. 
Старец Иоаким усердно молился в лесу Богородице о вра-
зумлении братии и помощи обители. Пречистая Дева яви-
лась ему и пообещала скорое улучшение. На следующий 
день приплыл игумен Арсений и привез все недостающее на 
2-х кораблях. Место моления Иоакима получило название 
Святая гора. В XIX в. на ней устроили скит в честь Казанской 
иконы Богородицы, куда совершали крестный ход в день па-
мяти прп. Арсения. 

Умирая, Арсений передал игуменство Иоанну, а братии 
завещал хранить Устав Святой горы. Мощи преподобно-
го покоятся в нижнем Сретенском храме соборной церкви 
Рождества Богородицы Коневского монастыря. 

Почитание св. Арсения началось в сер. XVI в. В 1551 бо-
ярские дети М. К. Бровцын и Г. И. Щетинин подарили Ко-
невецкому монастырю шитый покров с образом прп. Арсе-
ния (Музей православного искусства в Куопио, Финляндия). 
Это один из самых ранних примеров иконографии. На нем 
святой показан прямолично, в рост, старцем с высоким лбом 
и круглой бородой, в монашеском облачении, со свитком в 
руке. Вверху помещена надпись: «Преподобный Арсений 
старец Коневского монастыря». В схиме и куколе, надетом 
на голову, с закрытыми глазами и скрещенными на груди 
руками Арсений представлен на крышке серебряной раки, 
исполненной Ф.А. Верховцевым (1842–43, музей Куопио). 
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На боковых гранях раки в барельефах клейм запечатлены 
житийные сцены: игумен Иоанн на Афоне благословляет св. 
Арсения иконой Божией Матери на путь в Россию; прибы-
тие прп. Арсения на Коневец и моление перед чудотворной 
иконой об указании места для основания монастыря; спа-
сение монахов от потопления по молитве святого; успение 
прп. Арсения; надгробная служба свт. Евфимия Новгород-
ского с Коневской иконой Богоматери. 

В иконописных подлинниках облик Арсения Коневско-
го уподобляется внешности Ефрема Сирина, Иосифа Волоц-
кого и Сергия Радонежского. 

В XVIII–XIX вв. распространение получили поясные 
фронтальные изводы прп. Арсения, держащего в руках Ко-
невскую икону Богоматери. Примерами могут служить: хра-
мовый образ из Сретенского собора Коневецкого монасты-
ря (1-я четв. XIX в.), иконы-пядницы и маленькие образки 
для паломников (н. ХХ в., частное собрание, С.-Петербург). 

К этому иконографическому варианту относится икона 
(к. XVIII в., риза, работы московского мастера, 1800, музей 
Куопио), на которой прп. Арсений изображен с кудрявой 
раздвоенной бородой и развернутым свитком в левой руке. 
В верхних углах композиции помещены иконы: Богоматерь 

АРСЕНИЙ ХИТРОША

Василий Блаженный и Артемий Веркольский.
Икона (без полей). 1620-е гг. ГИМ.

Арсений Хитроша. Икона Божией Матери «Умиление».
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Казанская в память о молитве старца Иоакима и Рождества 
Богородицы — храмовая святыня главного собора монасты-
ря. 

На рубеже ХIX–XX вв. появились изводы Арсения Ко-
невского в схиме, в трехчетвертном повороте влево, с при-
жатой левой рукой к груди и развернутым свитком в правой 
руке. Иногда правая рука опущена вниз и повернута раскры-

той ладонью вверх. Начало таким изводам положили лито-
графии, изданные архим. Израилем. 

Еще один иконографический вариант, сложившийся 
в к. XVIII — н. XIX в., изображает св. Арсения в молении 
Коневской иконе Богоматери, на фоне вновь отстроенного 
каменного монастыря. Преподобный показан в рост, указы-
вающим десницей на свою обитель, держащим развернутый 
свиток в левой руке. На свитке, как правило, помещается 
надпись: «Братие возлюбим Бога и друг друга якоже запо-
ведано нам». Примерами могут служить: оклад книги «Апо-
стольские послания», изготовленный М. Карпинским и 
Ф. Верховцевым (оклад 1834, книга издана 1759, музей Куо-
пио), иконы (после 1812, ГРМ; 1814, музей Куопио). 

Образ Арсения Коневского входит в иконографию «Со-
бор Карельских святых» (1876, музей Куопио) и в состав 68 
Новгородских чудотворцев, предстоящих иконе «София 
Премудрость Божия» (прорись иконы кисти старообрядче-
ского иконописца Петра Тимофеева, 1814). 

Лит.: Историко-статистическое описание Рождественского 
Коневского монастыря С.-Петербургской епархии. СПб., 1869; 
Русские монастыри: Искусство и традиции: Каталог выставки. 
СПб., 1997; Маркелов Г. В. Святые Древней Руси. Т. 1, 2. СПб., 
1998.                                                                                      В. Гусакова 
АРСЕНИЙ ХИТРОША (упом. в 1582), священноинок. Напи-
сал икону Богоматери «Умиление», которая чудесно просла-
вилась во время осады Пскова Стефаном Баторием в 1582. 

Лит.: О прихождении литовских людей к Печерскому мо-
настырю и о победе на них // Книжные центры Древней Руси 
XI–XVI вв. Л., 1991. 
АРТЕМИЙ  ВЕРКОЛЬСКИЙ, святой отрок (1532–23.06.1545), 
сын крестьян с. Веркола Архангельской обл. — Космыи 
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Аполлинарии. Они воспитывали его в благочестии и страхе 
Божием. С пяти лет он помогал родителям работать и по-
любил молитву. В июне 1545, в 13-летнем возрасте, Артемий 
поехал с отцом в поле и ударом молнии был убит. Крестьяне 
отказались его хоронить, как умершего внезапной смертью, 
а положили в лесу, накрыв хворостом и поставив изгородь. В 
1577 над этим местом увидели таинственный свет. Взяв тело 
отрока, жители положили его на церковной паперти, при-
крыв берестой. В то время была повальная лихорадка и один 
мальчик умирал. Его отец привесил к его нательному кресту 
кусочек бересты с паперти — и мальчик исцелился. Было 
много таких чудес, и митр. Новгородский Киприан прика-
зал положить мощи в созданном на месте их обретения мо-
настыре и составить Артемию службу. 

Иконография св. Артемия сложилась в XVII в. Одно из 
ранних изображений отрока присутствует на строгановской 
иконе «Свв. Василий Блаженный и Артемий Веркольский в 
молении Спасу Эммануилу» (1620-е, ГТГ). Здесь Артемий 
запечатлен в белом хитоне и гиматии. 

Впоследствии отрока часто изображали в трехчетвертном 
повороте, в подпоясанной, длинной белой (реже красной) 
рубахе и коротких штанах, с непокрытой головой, босым, 
предстоящим Спасителю в облачном сегменте. Фоном ему 
могли служить виды Веркольского монастыря, переданные 
с документальной точностью, и сцену (или несколько сцен) 
его кончины во время пахоты. В руках Артемий может дер-
жать крест, ветку или стрелу молнии. На некоторых таких 
изводах у облачного сегмента показан ангел, подносящий 
Иисусу Христу душу праведного отрока. Примерами могут 
служить образа XVIII в. (ГЭ, АМИИ). Иногда рядом с фигу-

АРТЕМЬЕВ НИКИТА 

Св. Артемий Веркольский. Икона. Россия, Север.
2-я пол. XVIII в. 31,5х27,5 см.

Н. Артемьев. Феодоровская икона Божией Матери. 1723 г. Кострома.
63,5 х 47 см. ГМИР. Происходит из церкви Вознесения в Москве.

рой молящегося Артемия иконописцы помещают надпись: 
«Артеми[й] громом убиен бысть». 

Сохранились иконы, на которых отрок Артемий пред-
ставлен вместе с другими святыми: свт. Николаем Чудотвор-
цем (сер. XVII в., ГИМ), мч. Уаром (1670-е, ГТГ); Иоанном 
Крестителем (к. XVII в., ВМЗ). Его образ встречается в Со-
боре новгородских и карельских святых. 

Существуют житийные иконы Артемия Веркольского. В 
среднике чаще всего помещают сюжет моления св. отрока 
Спасителю, а в клеймах — сцены жития, как правило, рож-
дество и убиение молнией, и чудеса. В качестве примеров 
можно привести изводы к. XVII в. (ГРМ); XVIII в. (АМИИ); 
сер. XIX в. (ЦМиАР). 

Память св. отроку Артемию отмечается 23 июня/6 июля 
и 20 окт./2 нояб. 

Лит.: Мильчик М. И. Веркольский монастырь в иконографии 
XVII–XVIII вв. // Памятники культуры. Новые открытия, 1986. 
Л., 1987; Косцова А. С., Побединская А. Г. Русские иконы XVI — 
н. XX в. с изображением монастырей и их основателей: Каталог 
выставки СПб.: Государственный Эрмитаж, 1996; Маркелов Г.В. 
Святые Древней Руси. Т. 1, 2. СПб., 1998; Северные письма: Ка-
талог / Сост. О. Н. Вешнякова, Т. М. Кольцова. Архангельск, 1999. 

Д. К., В. Гусакова
АРТЕМЬЕВ Никита (упом. в 1714–1723), костромской ико-
нописец. Сохранилась написанная им Федоровская икона 
Богоматери (1723; ГМИР). 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
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Явление архангела Михаила Иисусу Навину. Икона. XIII в. 50 х 35 см. Благовещенский собор ГМЗМК.
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Архангел Михаил. Икона. После 1216 г. 154 х 90 см. ГТГ.

АРХАНГЕЛЫ (греч. — началь-
ник ангелов), согласно учению 
«О небесной иерархии» духов-
ные бестелесные крылатые су-
щества, относящиеся к третьей 
триаде и восьмому ангельскому 
чину. Все архангелы изобража-
ются крылатыми юношами с 
нимбами, как правило, в хито-
не и гиматии или далматике и 
императорском лоре. Их одея-
ния богато орнаментированы и 
унизаны жемчугом. На головах 
у них диадемы — матерчатые 
повязки с развевающимися 
концами — слухами или торо-
ками, служащими для восприя-
тия Божественных повелений. 
В руках они могут держать ме-
рила — посохи, обозначающие 
их посланничество в мир для 
исполнения воли Божией, ла-
барум — войсковое знамя, сфе-
ру или персональные атрибуты. 
Архангелы входят в иконогра-
фию: «О Тебе радуется Благо-
датная…», «Страшный Суд», 
«Предста Царица одесную Тебе», 
«Собор архангелов». В право-
славном храме их образы чаще 
всего помещают в простенках 
между окнами на барабане. 

В ветхозаветном предании 
указано несколько архангелов. 
Их имена, как правило, отража-
ют вид архангельского служе-
ния Богу. 

Архангел М и х а и л (евр. 
— кто, как Бог), главный архан-
гел, архистратиг, «вождь воин-
ства Господня» (Нав. 5, 14–15), 
страж и защитник Божией че-
сти. Под предводительством 
Михаила ангельские силы всту-
пили в борьбу против диавола и 
темных сил: «И произошла на 
небе война: Михаил и Ангелы 
его воевали против дракона, и 
дракон и ангелы его воевали 
против них, но не устояли, и не 
нашлось уже для них места на 
небе. И низвержен был великий 
дракон, древний змий, назы-
ваемый диаволом и сатаною…» 
(Откр. 12, 7—9). 

В церковной живописи ар-
хистратига часто изображают 
попирающим ногами сатану. 
В руках он может держать меч, 
зеленую пальмовую ветвь или 
копье, увенчанное белой хоруг-
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Архангел Михаил из деисусного чина.
Икона. 1387–1395 гг. 147 х 104 см. ГТГ.

Архангел Гавриил из деисусного чина.
Икона. 1387–1395 гг. 146 х 106 см. ГТГ.

вью с вытканным красным крестом — символом победы над 
родоначальником зла. Белая хоругвь в данной иконографии 
знаменует нравственную чистоту архангела и его верность 
Господу Богу. 

Значение имени архистратига Михаила истолковал св. 
Григорий Двоеслов. После победы над сатаной архангел 
Михаил собрал все ангельское воинство и воззвал к ним сло-
вами: «Кто яко Бог? Вонмем, и станем добре пред Творцом 
нашим и не будем думать о том, что противно Богу! Вонмем, 
как пострадали те, которые были созданы вместе с нами и 
доселе вместе с нами были причастниками Божественно-
го света! Вонмем, как гордости ради они внезапно от света 
впали во тьму и с высоты низверглись в бездну! Вонмем, как 
спала с неба восходящая Десница и сокрушилась на земле!».

В церковной живописи этот сюжет представлен в ико-
нографии «Собор архангелов», где изображено ангельское 
воинство вокруг Спаса Эммануила в медальоне. 

Архангел Михаил — «князь великий, стоящий за сынов» 
(Дан. 12, 1). Он постоянно заботится о благе людей. Поэтому 
его образ входит в деисусный (моленный) чин иконостаса. 
Примерами можно назвать иконостасы Благовещенского 
собора Московского Кремля и Успенского собора Кирилло-
ва Белозерского монастыря. 

Согласно преданию, архангел освободил Исаака, сына 
Авраама, от гибели в момент жертвоприношения, вызволил 

трех отроков из огненной печи и спас церковь от разруше-
ния в селении Хони. Его образ встречается в иконографиях 
«Три отрока в пещи огненной» и «Чудо в Хонех», а также в сю-
жете «Жертвоприношение Авраама». 

Архангел Михаил оказывает покровительство земледель-
цам, скотоводам и ремесленникам. Эта функция особенно 
прославлялась в России, где крестьянский труд рассматри-
вался как область действия Божьего Промысла. На южных 
вратах собора Рождества Богородицы в Суздале (XII–XIII 
вв.) представлен редкий сюжет «Архистратиг Михаил науча-
ет Адама земледелию». 

Образ архангела, держащего под узды лошадей, присут-
ствует на иконах «Чудо о Флоре и Лавре» (примером может 
служить одноименный новгородский извод XVI в.). Такие 
образа часто помещали в конюшнях для защиты животных 
от злых сил. 

Архангел Михаил является одним из главных персона-
жей композиций «Страшный Суд», где он препровождает 
праведные души в Рай. 

На персональных иконах архангел чаще всего изобра-
жается в хитоне и гиматии, иногда в доспехах. В руках он 
может держать копье, меч и зерцало. С воздетым мечом в 
правой руке и опущенными ножнами в левой, в доспехах и 
алом развевающемся гиматии, архангел Михаил изображен 
на иконе, написанной иконописцем Г. Гашевым, для Андре-
евского собора в С.-Петербурге (2000). 
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Архангел Михаил из деисусного чина. Икона. XIV в. 86 х 63 см. ГТГ. Архангел Михаил. Икона. XIV в. 102 х 62 см. ГТГ.

В России испокон веков архистратиг Михаил считается 
святым покровителем князей и воинства. Русский народ ве-
рит, что архангел Михаил и его ангелы преградили путь на 
Новгород хану Батыю в 1237, незримо сражались на сторо-
не войска св. кн. Александра Невского против латинских 
рыцарей и помогали ратникам св. Димитрия Донского на 
Куликовом поле. На одной из миниатюр Лицевого летопис-
ного свода (XIV в.) изображен сюжет «Ангелы помогают дру-
жинам великого князя Александра Невского». 

Архангел Михаил, как предводитель небесных и земных 
воинов, представлен на изводе «Благословенно воинство Не-
бесного Царя» (2-я пол. XVI в.). Сюжет этой иконы связан 
с событием покорения Казанского ханства первым царем 
всея Руси Иоанном IV Грозным и в аллегорической форме 
изображает победоносное возвращение русского войска в 
Москву.

Изографы любили показывать архангела Михаила в во-
инском снаряжении. В алом развевающемся плаще и доспе-
хах, с мечом в правой руке он представлен на изводе «Архан-
гел Михаил с деяниями ангелов» (XIV в.) — главной святыне 
Архангельского собора Московского Кремля. 

Наиболее полно деяния архангела Михаила представ-
лены в книжных миниатюрах. Примерами могут служить 
Апокалипсисы XVI–XVIII вв. Архангел Михаил считается 
защитником Русского государства. Его изображения по-
мещали на воинских шлемах, печатях, знаменах и гербах. В 

частности, образ архистратига Михаила, поражающего сата-
ну, присутствует на гербе г. Архангельска. 

Архангел Г а в р и и л (евр. — муж Божий, сила Божия), 
хранитель Божественных тайн и вестник Божией воли. Он 
возвестил первосвященнику Захарии о рождении у него сына 
св. Иоанна Крестителя, Деве Марии — о зачатии и грядущем 
рождестве Иисуса Христа, пастухам — о рождении Спаси-
теля мира. В Священном Писании архангел Гавриил высту-
пает как молитвенник за всех живущих на земле (1 Енох 40; 
Тов. 12, 15). Его образ входит в деисусный чин иконостаса, 
где является парным иконе архангела Михаила. 

Архангел Гавриил может изображаться с зажженным фо-
нарем или горящей свечой в правой руке и каменным зер-
цалом в левой. Его зерцало отражает добрые и плохие дела 
народов. 

Образ Гавриила представлен в иконографиях: «Благове-
щение Пресвятой Богородицы», «Рождество Христово», «Бла-
говестие Захарии», «Собор архангела Гавриила», в сюжете из 
апокрифа «Предсмертное Благовещение» и клеймах житий-
ных икон «Елеуса», «Одигитрия» и «Успение Пресвятой Богоро-
дицы». Его икона обязательно присутствует в сцене Благове-
щения на Царских вратах напротив образа Пречистой Девы.

В православном храме архангелы Михаил и Гавриил изо-
бражаются на алтарных дверях, иногда в боковых апсидах, 
как, напр., в Георгиевской церкви в Старой Ладоге (1160-е) 
или по обеим сторонам от входа или выхода. В таких слу-
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Архангел Михаил из деисусного чина.
Икона. 2-я четв. — сер. XV в. 210 х 96 см. ГРМ.

Архангел Гавриил из деисусного чина.
Икона. 2-я четв. — сер. XV в. 210 х 96 см. ГРМ.

чаях архистратиг Михаил изображается крылатым воином 
с мечом и хартией, на которой написаны слова: «С нечи-
стым сердцем притекающим в сей чистый Дом Божий не-
милосердно меч мой простираю» или «Божий воевода есмь. 
Меч ношу. На высоту возношу. Божиим страхом устрашаю. 
Презрителей наказую» или «Во всеоружии стою, и на благих 
взираю кротко, а злых посекаю мечем сим». Архангел Гав-

риил представлен без меча, с хартией, на которой написано: 
«Скорописца трость в руке держ, помышления входящих за-
писую, добрых храню, а злых наказую строго». 

На иконах архангелы Михаил и Гавриил могут быть 
представлены вместе в иконографии «Спас Эммануил с 
ангелами», «Поклонение кресту» (к лучшим образцам мож-
но отнести изводы XII в.), «Архангелы Михаил и Гавриил с 
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Архангел Михаил с деяниями. Икона. 1-я четв. XV в. 223,5 х 182 см. Архангельский собор ГМЗМК.
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Архангел Михаил. Икона. Сер. XVII в. 33 х 27 см. ГРМ.

Архангел Михаил. Икона. XVI в. 39 х 35 см. РМЗ.

Архангел Гавриил из деисусного чина. Икона. XVII в.

деяниями» и сценах Страстного цикла, где их изображают с 
орудиями страстей в руках. Архангел 

Р а ф а и л (евр. — исцеление), целитель душевных и теле-
сных болезней. Как правило, он изображается с атрибутами 
врачевания: алавастром — сосудом для лекарства и стручцом 
— кисточкой для помазания. 

В Ветхом Завете Рафаил под именем Азарии сопрово-
ждал Товию по пути в Раги Мидийские для получения де-
нег. В ходе путешествия они поймали рыбу, внутренностями 
которой, по указанию архангела, Товия лечил болезни глаз 
и избавлял от демонического наваждения. Поэтому на не-
которых изводах архангел Рафаил представлен с Товией. 
Примером можно назвать икону мастера Емельянова (1913), 
где архангел показан стоящим на облаке и ведущим за руку 
Товию с рыбой. Фигура архангела значительно превосходит 
фигуру человека. Этот прием указывает на то, что Рафаил 
являлся ангелом-хранителем Товии на его пути. 

Архангел У р и и л (евр. — свет или огонь Божий), дари-
тель Божественной любви и света, призванный зажечь огонь 
веры в сердцах людей, поэтому на иконах его изображают с 
обнаженным мечом и огненным пламенем в руках. 

Архангел С а л а ф и и л (евр. — молитва к Богу), мо-
литвенник о роде человеческом, призванный научить людей 
молитве. Он изображается молящимся, со склоненной голо-
вой и скрещенными на груди руками. На некоторых изводах 
Салафиил представлен с четками. 
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Архангел Михаил с деяниями и сценами из Ветхого и Нового Заветов. Икона.1610–1616 г. 141 х 107 см. ПХГ.
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Архангел Михаил из деисусного чина. Икона. 3-я четв. XVIII в.
Образ иконостаса церкви Рождества Иоанна Предтечи.

Архангел Гавриил из деисусного чина.
Икона. 2-я четв. — сер. XVIII в. 210 х 96 см. ГРМ.

АРХАНГЕЛЫ

Архангел В а р а х и и л (евр. — благословение Божие), 
носитель Божественных благословений, призванный вдох-
новлять людей на добрые дела. 

Архангел Варахиил изображается с белыми розами (реже 
с другими цветами) — символом вечного блаженства в Цар-
ствии Небесном, дарованном людям за труды. Иногда белые 
розы покрывают складки одеяния архангела. 

Архангел И е р е м и и л (евр. — высота Божия), Боже-
ственный посланник, призванный помочь человеку на пути 
к Господу и способствовать его возвышению. Иеремиил 
первым упоминается в Библии как архангел (3 Езд. 4, 36), 
тогда как другие названы ангелами. 
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М. Архиповский. Исаакий Далматский в житии. Икона. 1833 г.
Музей-квартира П. Корина.Собор архангела Михаила. Икона. 1804 г. 56 х 47,7 см. ГМИР.

Архангел Михаил и двенадцать трясовиц.
Икона (без полей). XIX в. 39 х 35 см. ГМИР.

Архангел И е г у д и и л (евр. — хвала Божия), певец Бо-
жественной хвалы, призванный помочь людям в подвигах и 
трудах во славу Господа. Архангел Иегудиил изображается с 
золотым венцом для награждения тружеников и тройным 
бичом для наказания ленивцев в руках.                   В. Гусакова 
АРХИПОВ Тимофей († 1731), иконописец-юродивый. По-
гребен в Чудовом монастыре, у южной стены близ алтаря. 
Рядом помещена надпись: «1731 года мая в 29 день, при дер-
жаве благочестивейшия великия государыни нашея импера-
трицы Анны Иоанновны, самодержицы всея России, пре-
ставися раб Божий Тимофей Архипов сын, который, оставя 
иконописное художество, юродствовал миру, а не себе; а жил 
при дворе матери ея императорскаго величества, государы-
ни императрицы, благочестивейшия государыни, царицы 
и великия княгини Параскевы Феодоровны двадцать семь 
лет и погребен в 30 день мая». Там же находятся иконы его 
письма. 

Тимофей Архипов написал образ «Богоматерь Знамение 
со святыми» (Иоанн Предтеча, ап. Петр, митрополиты Петр, 
Алексий, Иона и Филипп, Никола, Борис и Глеб, царевич 
Дмитрий, Зосима и Савватий Соловецкие, Сергий Радонеж-
ский, Пафнутий Боровский, Варлаам Хутынский, Василий 
Блаженный, Иоанн Блаженный) на наружной восточной 
стене Покровского собора в Москве. 

Лит..: Тромонин К. Достопамятности Москвы. М., 1845: 73 
(с портретом); Русская старина. Изд. 2-е. Год 3-й: 101–102 (гроб-
ница и портрет его в Чудовом монастыре); Кочетков И. А. Сло-
варь русских иконописцев… М., 2003.                                      Д. К. 
АРХИПОВСКИЕ, семья иконописцев-старообрядцев из 
г. Романова-Борисоглебска (совр. Тутаев в Ярославской 
обл.), работавшая в XVIII — 1-й пол. XIX в. Семья собра-
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ла большую коллекцию иконных образцов, включающую 
листы с работ мастеров Оружейной палаты, которую чле-
ны династии собирали на протяжении многих лет (ГИМ). 
Поскольку представители семьи работали совместно, всем 
им свойственно единство манеры, наследующей традиции 
XVII в. и известной под названием «романовских писем». 

Основатель династии Федор Михеев Агапов Архипов-
ский (1746 — после 1805) внес наибольший вклад в собира-
ние икон. Его работы не известны. У него было 2 сына — Ва-
силий и Максим. 

Старший сын, Василий Федорович Архиповский (1779–
1844), известен по подписям на нескольких листах из кол-
лекции образцов, в частности, воспроизводящим редкую 
местную иконографию — «Спас Борисоглебский» (ГИМ), 
ряд изображений Акафиста Богоматери и Благовещения, 
икон Иоанна Предтечи. 

Максим Федорович Архиповский (1784–1845) известен 
по сохранившимся и упоминаемым иконам: список с чудот-
ворной Югской иконы Богоматери из кафедрального собора 
в Рыбинске (не сохр.), икона «Мученик Афиноген в житии» 
(1824, ГРМ), написанная для Петра Афанасьевича Горбунова, 
и образ «Исаакий Далматский в житии» (1833, музей-квартира 
П. Д. Корина) для Александра Ивановича Трутнева.

Один из последних известных представителей семьи Алек-
сандр Александрович Архиповский написал Федоровскую 
икону Богоматери для Покровской церкви в Романове (1839).

Лит.: Морозова З. П. Иконописцы города Романова-
Борисоглебска // II научные чтения памяти И. П. Болотцевой. 
Ярославль, 1998. 

АССИСТ

В. Архиповский. Спас Борисоглебский. Икона. XIX в. ГИМ.

АССИСТ (асист), в русской иконописи: густой состав темно-
коричневого цвета, применяемый для наклеивания тонких 
пластинок сусального золота или серебра на поверхность 
иконы. Для приготовления ассиста мастера томят пивное 
сусло или чесночный соус в печи до клеящего состояния. 
АСТАФЬЕВ Леонтий (упом. в 1628–1654), московский ико-
нописец. Писал иконы для благословения царем и патри-
архом всякого чина людей (Владимирские иконы Божией 
Матери, «Похвалы Богородице», образа Московских чудот-
ворцев и др.). 

Лит.: Успенский А. И. Словарь патриарших иконописцев. 
М., 1917. 
АСТРАХАНЦОВ Федор Федорович (2-я пол. XVIII в. — по-
сле 1710), московский иконописец. Известна его икона 
«Спас Нерукотворный» (1710, собр. В. Бондаренко), в соз-

Ф. Ф. Астраханцов. Спас Нерукотворный.
Икона. 1710 г. 40,5 х 35,5 см.

дании которой он ориентировался на извод Симона Ушакова. 
Близка к Ушакову манера изображения глаз с более темным 
окаймлением радужки и с красными слезинками, волос и 
бороды, характер использования подрумянки, сочетание 
традиционного приема письма ушей с «живоподобной» пе-
редачей лика. 

Ист.: И по плодам узнается древо. Русская иконопись XV–
XX веков из собрания В. Бондаренко. М., 2003. С. 440–441.
АФАНАСИЙ БРЕСТСКИЙ, игумен, преподобномученик 
(† 5.09.1648), умучен врагами Православия — католиками 
и униатами. Мещанин Афанасий Филиппович в молодости 
служил при дворе польского сановника Сапеги, но вскоре 
решил порвать с миром и принял монашество в православ-
ном монастыре в г. Вильно. Здесь же св. Афанасий был ру-
коположен во священника. Он был назначен настоятелем 
Дубойского монастыря под г. Пинском, но спустя 3 года 
захватившие обитель иезуиты изгнали его. Для поддержки 
православных монастырей святой предпринимает путеше-
ствие в Москву, где получает щедрую милостыню от русского 
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царя Михаила Федоровича. По возвращении св. Афанасий 
былназначен настоятелем Брестского Симеонова монасты-
ря. Стремясь облегчить положение православных, препо-
добный приезжает в Варшаву, чтобы обратиться к высшим 
польским властям — сейму и королю. После выступления в 
сейме св. Афанасий был заключен в тюрьму. Ненавистники 
Православия, дождавшись освобождения святого, схватили 
его и после жестокой пытки расстреляли в лесу.

Почитание Афанасия Брестского началось после его 
гибели. В 1666 были обретены его мощи. Их положили в 
монастырском храме Симеона Столпника. В н. XIX в. храм 
сгорел, рака расплавилась, но мощи сохранились. В 1857 их 
поместили в серебряный позолоченный ковчег (ГИМ), над 
которым в 1894 установили сень с изображением Афанасия 
Брестского. Официальная канонизация святого состоялась в 
1984. С этого момента стали появляться его иконы, которые, 
вероятно, иконографически восходят к надгробному образу. 

На одном варианте изводов св. Афанасий представлен 
мужем средовек, с худощавым лицом, впалыми щеками, 
обрамленными темной или седой бородой, фронтально, в 
монашеском облачении. В руках он держит крест и свиток. 
Примером может служить икона брестского иконописца 
Г. Панайотова (2005). На др. варианте он показан седоборо-
дым старцем, в трехчетвертном повороте, в полный рост, в 

АФАНАСИЙ И ФЕОДОСИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ

Сщмч. Афанасий Брестский. Икона. XX в.

Г. Панайотов. Афанасий Брестский. Икона. 2005 г.

келии, у обрубка дерева, на котором лежит «жалобный лист 
к Пресвятой Богородице» о притеснении православных уни-
атами, или его «Диариуш» — дневник. Над обрубком висит 
его келейная святыня — Купятицкая икона Божией Матери, 
с зажженной перед ней лампадой. В правой руке св. Афана-
сий держит пальмовую ветвь — символ мученичества. 

Память прмч. Афанасию отмечается 5/18 сент., 20 
июля/2 авг. (обретение мощей в 1666) и в Неделю 3-ю по Пя-
тидесятнице. 

Лит.: Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 
1882; Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской 
Церкви. М., 1903; Мельников А. А. Путь непечален: История сви-
детельства о святости Белой Руси. Минск, 1992; Россия. Право-
славие. Культура: Каталог выставки. Ноябрь 2000–февраль 2001 
/ РПЦ, МК РФ, ГИМ. М., 2000.                         Д. К., В. Гусакова 
АФАНАСИЙ и ФЕОДОСИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ, преподоб-
ные (XIV в.). Ученики св. Сергия Радонежского. Поселились 
они в Новгородском крае на Череповецком урочище, при 
впадении р. Ягорбы в р. Шексну, где и подвизались в ино-
ческих трудах. Здесь они построили храм Святой Троицы и 
основали Воскресенский Череповецкий монастырь, который 
был разорен до основания во время нашествия Литвы, а по-
тому не сохранилось сведений о блаженных его основателях. 
Мощи прпп. Афанасия и Феодосия почивают под спудом. 

В 1841 имена Череповецких преподобных были включе-
ны в Собор Вологодских святых, поэтому их редкие иконы 
известны со 2-й пол. XIX в. 
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Как правило, преподобные изображены в рост, в моле-
нии перед иконой Новозаветной Троицы, поддерживаемой 
ангелами в небесах. Фоном им служит пейзаж с каменным 
Троице-Сергиевым собором Череповца, который в 1929 был 
разобран. Прпп. Антоний и Феодосий представлены борода-
тыми, седовласыми старцами, в схиме и куколях. Прп. Афа-
насий скрестил руки с четками на груди, а Феодосий правую 
руку прижимает к груди, а левую с четками опустил вниз. 
Примером может служить икона из иконостаса Воскресен-
ского собора Череповца (1900-е, Череповецкое музейное 

АФАНАСИЙ СЕРПУХОВСКОЙ

Афанасий и Феодосий Череповецкие. Икона. 1900е гг.
Воскресенский собор. ЧерМО.

Памятник прпп. Афанасию и Феодосию Череповецким.
Скульптор А. А. Архипов. г. Череповец. Фото 2008 г.

Прп. Никон и Сергий Радонежский,
Афанасий Высоцкий (старший) и кн. Владимир Серпуховской

Храбрый в молении Пресвятой Троице. Миниатюра из вкладной
книги Высоцкого монастыря. 1648 г. СИХМ.

объединение). Еще в этом храме находится аналойный об-
раз «Прп. Сергий Радонежский благословляет преподобных 
Афанасия и Феодосия Череповецких на основание мона-
стыря» (иконописец МДА С. Л. Тарасова, к. 1990-х). 

В 1992 на набережной р. Ягорбы в Череповце был уста-
новлен памятник прпп. Афанасию и Феодосию (скульптор 
И. Архипов). Святые представлены вместе, с разведенными 
в стороны руками. Афанасий запечатлен старцем в схиме, а 
Феодосий — мужем средовек, с непокрытой головой. 

Прп. Афанасий увековечен в Соборе Вологодских свя-
тых на памятном кресте, воздвигнутом на месте разрушен-
ного Спасо-Всеградского собора в Вологде (скульптор А. В. 
Климков, 1997). 

Память их празднуется 25 сент./8 окт. в день памяти их 
учителя прп. Сергия Радонежского и 6/19 июля вместе с Со-
бором Радонежских святых. 

Лит.: Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 
1882; Рыбаков А. А. Устюжна: Череповец: Вытегра. Л., 1981; Ры-
баков А. А. Вологодская икона: Центры художественной культу-
ры земли Вологодской XIII–XVIII вв. М., 1995. 

Д. К., В. Гусакова 
АФАНАСИЙ СЕРПУХОВСКОЙ, ВЫСОЦКИЙ (старший), 
игумен († н. XV в.), один из учеников прп. Сергия Радонеж-
ского. В миру он носил имя Андрей. В Радонежской обители 
св. Афанасий принял иночество. Он отличался совершен-
ным послушанием, знанием Свящ. Писания и любовью к 
переписыванию книг. Серпуховской кн. Владимир Андре-
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евич Храбрый решил устроить в своем городе монастырь 
и просил прп. Сергия прибыть к нему для благословения 
и основания новой обители. Придя в Серпухов, прп. Сер-
гий одобрил выбранное князем место на высоком берегу 
Нары, притоке Оки, которое так и называлось — Высокое. 
Отсюда и сам монастырь получил название Высоцкого или 
Серпуховского. Строительство монастыря и его духовное 
окормление по просьбе князя прп. Сергий поручил св. Афа-
насию, который много сделал для Высоцкой обители. Прп. 
Афанасий был дружен со свт. Киприаном, митрополитом 
Московским, и поддерживал с ним переписку. В 1387 митр. 
Киприан по приглашению Константинопольского патриар-
ха отправился в Царьград. С собой он взял и игумена Высоц-
кого монастыря. Вместо себя настоятелем обители тот оста-
вил своего ученика — также Афанасия. В Константинополе 
прп. Афанасий приобрел себе келью в одном из монастырей 
и навсегда остался в столице Византийской империи. Он 
не забыл и основанной им обители — в знак благословения 
прислал в Серпухов «Высоцкий чин» — деисусный ряд ико-
ностаса. Через св. Афанасия на Руси знакомились с визан-
тийским святоотеческим опытом. Преподобный, дожив до 
глубокой старости, скончался в Константинополе. 

Иконография св. Афанасия сложилась в к. XVI в. К са-
мым ранним изображениям святого относятся миниатюры, 
иллюстрирующие основание Высоцкого монастыря, из ли-
цевого рукописного жития прп. Сергия Радонежского (РГБ, 
1580-е — н.1590-х). В них прп. Афанасий представлен убе-
ленным сединами монахом с остроконечной бородой. На 
более поздней миниатюре из вкладной книги Высоцкого 
монастыря (СИХМ, 1648) он показан старцем с продолго-
ватой бородой, в монашеском одеянии, с куколем, лежащем 
на плечах, в молении Пресвятой Троице в правом верхнем 
сегменте. Вместе с ним молятся прпп. Сергий и Никон Ра-
донежские и кн. Владимир Серпуховской (Храбрый). 

АФАНАСИЙ СЯНДЕБСКИЙ

Афанасий Высоцкий (старший). Роспись Высоцкого монастыря.
Кон. XX — нач. XXI в.

Прп. Афанасий Сяндебский. Литография П. Ф. Бореля. 1855 г.

Прп. Афанасий запечатлен на изводах «Прп. Сергий Ра-
донежский с учениками в молении Святой Троице» (к. XVII 
в., СПМЗ), «Собор святых учеников прп. Сергия» (2-я пол. 
XIX в., ТСЛ) и Боголюбской иконе Божией Матери (2000, 
Высоцкий монастырь). 

В к. XVII–XIX в. прп. Афанасия нередко писали в святи-
тельском облачении. Это было следствием путаницы Афа-
насия Высоцкого и Афанасия III, патриарха Константино-
польского. 

В к. XIX в. широкое распространение получили изобра-
жения Афанасия в виде старца с седыми волосами, спускаю-
щимися на плечи, бородой, в мантии и епитрахили. Его пра-
вая рука прижата к груди, а левая либо опущена вниз, либо 
держит четки. Примерами могут служить росписи трапезно-
го храма во имя Сергия Радонежского (1880-е, ТСЛ) и Вы-
соцкого монастыря (к. XX — н. XXI в.). 

В Высоцкой обители находятся иконы прп. Афанасия: 
в местном ряду иконостаса Никольской церкви — «Прпп. 
Сергий Радонежский, Афанасий Высоцкий Старший, Афа-
насий Высоцкий Младший и св. блгв. кн. Димитрий Дон-
ской», в Покровском и Сергиевском храмах — образа, ис-
полненные художником В. Артемьевым; в Зачатьевской 
церкви — извод прп. Афанасия в рост. 

Память прп. Афанасию Серпуховскому (Высоцкому) 
празднуется 12/25 сент. 

Лит.: Тренев Д. К. Серпуховский Высоцкий монастырь: Его 
иконы и достопамятности. М., 1902.                 Д. К., В. Гусакова
АФАНАСИЙ СЯНДЕБСКИЙ, Вологодский, преподобный 
(† 1550), начал иноческое житие на о. Валаам под руковод-



106

ством прп. Александра Свирского и последовал за ним на бере-
га р. Свирь. Здесь он был свидетелем явления прп. Алексан-
дру Пресвятой Богородицы. По кончине своего наставника 
прп. Афанасий удалился в непроходимые Карельские леса 
и поселился вблизи г. Олонец, на перешейке, соединяющем 
Сяндебское и Рощанское озера. За ним последовали не-
сколько учеников прп. Александра, и через некоторое время 
они поставили там часовню и несколько келий. Так было по-
ложено начало Сяндебскому Успенскому монастырю. Прп. 
Афанасий был рукоположен в иерейский сан и назначен 
настоятелем Александро-Свирского монастыря, но в том 
же году вернулся в родную обитель. Последние годы своей 
жизни святой проводил в строжайшем уединении на Святом 
острове Сяндебского оз. Погребен он был на Рощанском оз., 
и на его могиле воздвигнута церковь во имя свтт. Кирилла 
и Афанасия Александрийских. После пожара в монастыре 
в XVIII в. погибли все письменные памятники его време-
ни. При возобновлении обители были обретены нетленные 
мощи прп. Афанасия с четками и разрешительной молитвой 
в руках. Они были погребены в той же могиле.

Иконография прп. Афанасия известна по литографии 
П. Бореля (1855), где он представлен седовласым старцем с 
длинными спускающимися на плечи волосами и небольшой 
круглой бородой. Его светлый добродушный лик изображен 
в легк ом повороте влево, а взор обращен ввысь. Прп. Афа-
насий облачен в схиму. Его правая рука благоговейно при-
жата к груди. В левой руке он держит четки и посох. 

Образ прп. Афанасия включают в иконографию олонец-
ких святых. Он запечатлен на иконах «Собор святых, в земле 
Карельской просиявших» из Ново-Валаамского монастыря 

АФАНАСИЙ СЯНДЕБСКИЙ

Ахтырская икона Божией Матери. XVIII в.

Ахтырская икона Божией Матери. XVIII в. 33 x 28 см.
Собрание М.Б.Миндлина. Ахтырская икона Божией Матери. Кон. XVIII — нач. XIX в. ГТГ.
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Иконописная школа при Московской Духовной Академии.
Ахтырская икона Божией Матери. 1997 г. Церковь Ахтырской

иконы Божией Матери. с. Ахтырка (под Хотьковом).

Ахтырская икона Божией Матери. XIX в.
123 х 90 см. ГМЗРК.

(1876, Музей православного искусства Куопио, Финляндия) 
и храма в честь Иоанна Богослова и Преподобных отцов 
просветителей карельских в семинарии Куопио (к. XIX — н. 
XX в.). На иконе из собора Александра Невского в Петроза-
водске (1990-е) святой представлен с воздетыми в молении 
руками, облаченным в зеленую мантию. 

Память прп. Афанасию отмечается 18/31 янв. 
Д. К., В. Гусакова 

АХТЫРСКАЯ икона Божией Матери, иконография Бого-
матери, которая восходит к итало-греческим образцам. 
Чудотворный Ахтырский образ был обретен 2 июля 1739 в 
г. Ахтырка Харьковской губ. Во время сенокоса священник 
местной Покровской церкви Василий Данилов увидел в тра-
ве икону, от которой исходило сияние. Святыню перенесли 
в дом, где от нее свершились первые исцеления больных ли-
хорадкой, а затем икону установили в Покровском храме. В 
1748 Ахтырку посетила болящая баронесса фон Вейдель, ко-
торой во сне было видение иконы Божией Матери. Вернув-
шись в Петербург, баронесса известила Высочайший двор о 
чудесах от Ахтырского образа. В 1751 Святейший Синод по-
становил почитать икону чудотворной. 

В 1768 императрица Елизавета Петровна пожертвовала 
средства на строительство каменного Покровского собора в 

Ахтырке. Его проект исполнил архитектор Ф. Б. Растрелли. В 
1903 Ахтырскую икону Божией Матери оправили на рестав-
рацию в Петербург. По пути она была похищена, и только 
в 1975 стало известно о ее нахождении в Сан-Франциско в 
США. В 1995 митрополит Харьковский Никодим привез от-
туда список и передал его в Ахтырский Покровский собор.

Святыня почитается верующими как целительница 
от многих заболеваний. Один из прославленных списков 
XVIII—XIX вв. находится в храме Воскресения Словущего на 
Арбате в Москве (перенесена из разрушенного Знаменского 
собора на ул. Знаменке). Чтимые списки Ахтырской иконы 
также находятся в Московской обл. в с. Ахтырка Сергиево-
Посадского р-на и в Мурманской епархии в г. Варзуга.

На изводе представлена Пречистая Дева с непокрытой 
головой (иногда в короне), распущенными по плечам воло-
сами и сложенными в молении руками — так, как это при-
нято изображать в католической живописи. Слева от Нее — 
уменьшенное изображение Голгофы с распятым Господом 
Иисусом Христом. 

Празднование Ахтырской иконе Божией Матери уста-
новлено 2/15 июля. 

В. Гусакова



Б
БАГРЯНИЦА, название шелковой пряжи или ткани из нее 
насыщенного красного с синим отливом, багряного (пур-

пурного) цвета. В церковном искусстве багряница симво-
лизирует кровь Христову, пролитую за человеческие грехи. 
Перед началом страстей Господних римские воины «надели 
на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили 
Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь 
пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся 
Царь Иудейский!» (Мф. 27, 27). Поэтому на иконах Иисус 
Христос представлен в красном плаще — гиматии или ба-
грянице. 

В иконографии «Благовещение с пряжей» Дева Мария 
показана прядущей багряницу, а на некоторых изводах «Вве-
дение Пресвятой Богородицы во храм» юная Божия Матерь 
представлена ткущей из багряницы завесу для Иерусалим-
ского храма, символизирующую плоть Христову. Такие изо-
бражения знаменуют, что именно от Нее родился на свет 
Спаситель мира. Багряницей, порфирой или червленицей 
на Руси называли широкий плащ багряного цвета, подби-
тый горностаем. Его надевали цари — помазанники Божии 
на время праздничных и торжественных церемоний. 

В. Гусакова 
БАЖЕНОВ Гавриил Тихонович (упом. в 1702–1719), знамен-
щик Печатного двора, иконописец. 16 нояб. 1702 был на-
нят иконописцем Дмитрием Логиновым писать на готовых 
досках 29 икон для иконостаса церкви Трех Святителей за 
Мясницкими воротами в Земляном городе. Иконостас был 
завершен в 1703. Ныне он находится в церкви Иоанна Воина 
на Якиманке. 
БАЖЕНОВ Иван Яковлев (упом. в 1695), каргопольский 
иконописец. В 1695 написал икону Игнатия Богоносца 
«пред святителем в молении» по заказу Леонтия Романови-
ча Неплюева в поминовение его покойного слуги Игнатия. 
Икона находилась в местном ряду церкви Петра и Павла 
Троицкого Печенгского монастыря Кольского острога. Об-
раз так понравился заказчику, что перед смертью он оставил 
строителю Печенгского монастыря, иеромонаху Павлу, 100 
руб. для написания икон в строящуюся Троицкую церковь, 
наказав, чтобы иконы писал Иван Яковлев Баженов. Когда 
Холмогорский архиеп. Афанасий прислал в монастырь указ, 
чтобы иконы для Троицкой церкви писал холмогорец Павел 
Алексеев, строитель Павел сообщил владыке волю Неплюе-
ва и отправил ему икону Игнатия Богоносца. После этого 
Афанасий распорядился, чтобы заказ поручили Ивану Баже-
нову, «буде таком письмом умеет он написать, как написан 

Христос в багрянице. Мастера Оружейной палаты.
«Несение Креста». Икона из Троицкой церкви в Ознобишино.

Москва. Нач. XVIII в.
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присланной к нему преосвященному архиепископу образ 
Игнатия Богоносца», поскольку тот был подряжен раньше, 
а икону велел отослать обратно в Печенгский монастырь. 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
БАКЛАШЕВ Павел (XVIII в.), палехский иконописец. 
В Калужском художественном музее хранится его икона 

БАЛЫКИНСКАЯ ИКОНА

Балыкинская икона Божией Матери. 1711 г.
Никольская церковь с. Балыкино. Белоруссия.

П. Баклашев. Прп. Нил Столбенский. Икона. 1774 г. КХМ.

«Преподобный Нил Столбенский» (1774). В верхней части 
иконы помещены ангелы, несущие картуш с изображением 
Богоявления. Икона в духе XVIII в. изыскана и нарядна, но 
в то же время сдержанна; в колорите преобладают темные 
тона.

Ист.: Русская иконопись. Сюжеты и шедевры. М., 2007. С. 
514–515. 
БАЛЫКИНСКАЯ ИКОНА Божией Матери, иконография 
Богоматери, названная по местонахождению чудотворной 
святыни в с. Балыкино Стародубского у. Черниговской губ. 
(ныне Брянская обл.) в ходе Северной войны. 

История чудотворного образа была записана в Сказании, 
текст которого хранился в Никольской церкви в Балыкине. 
В 1866 архиеп. Черниговский Филарет (Гумилевский) вывез 
эту рукопись для изучения. Следы ее затерялись. 

Согласно преданию, когда шведы под предводитель-
ством короля Карла XII подходили к Стародубу, на иконе, 
находившейся у русского офицера Стародубского полка Ти-
мофея Дульского, образ Богоматери заплакал. Дульский дал 
обет пожертвовать святыню церкви, но замедлил с его ис-
полнением. Ему дважды являлась Богородица с напомина-
нием о данном им слове. В 1711 он передал икону в недавно 

построенную деревянную Никольскую церковь с. Балыки-
но. Здесь святыня прославилась чудесами. 

Незадолго до Октябрьской революции произошло само-
возгорание образа. Икона сильно обгорела, но лик Богома-
тери остался неповрежденным. 

В 1920–30-е Царица Небесная явилась во сне предсе-
дателю колхоза и пообещала ему помогать, если он сбере-
жет святыни. Председатель сохранил все храмовые иконы и 
утварь в алтаре, но в самой церкви устроил сеновал. В годы 
Великой Отечественной войны он стал командиром парти-
занского отряда. Попав в плен, он, по милости Богородицы, 
избежал расстрела. 

Балыкинская икона Божией Матери написана в техни-
ке масляной живописи на холсте, наклеенном на доску. Она 
закрыта стеклом и металлическим окладом с покрытием, 
имитирующим золочение. Ее иконография восходит к за-
падноевропейским картинам позднего возрождения: «Рож-
дество Христово» и «Поклонение волхвов», в которых Дева 
Мария изображалась коленопреклоненной, со сложенными 
в молении руками на груди, перед лежащим в яслях Младен-
цем Христом.

На Балыкинской иконе Божия Матерь изображена с 
воздетыми у груди руками и слегка склоненной головой 
вправо к лежащему на Ее коленях Младенцу. Волосы Пре-
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чистой Девы длинными прядями спускаются на плечи, что 
тоже характерно для западных образцов. На голове у Бо-
городицы корона, напоминающая по форме королевские 
венцы, а вокруг нимба — 7 шестиконечных звезд. Младенец 
может изображаться обнаженным, по аналогии картин за-
падноевропейских художников, или с повязкой на чреслах, 
Его правая ножка либо вытянута, либо подогнута. Фигура и 
пропорции Христа написаны под влиянием западной живо-
писи. В руках Он держит яблоко или державу. 

В 1770 В. Юркевич пожертвовал для иконы серебряный 
оклад. Позже святыня, согласно надписи: «1811 год, июня 
24, на средства графини Анны Ивановны Безбородко пере-
делана и вызолочена». Венцы Божией Матери и Младенца 
были украшены 14 аметистами, а сама святыня — драгоцен-
ностями, пожертвованными благодарными богомольцами. 
После 1918 этот убор был утрачен. 

Сегодня Балыкинская икона находится в алтаре Николь-
ской церкви в с. Балыкине за престолом в резном киоте. Во 
время праздничных богослужений ее выносят на середину 
храма. 

Чудотворные списки с Балыкинской иконы находятся 
в Введенском монастыре в Орле, в Спасо-Яковлевом мона-
стыре и церкви свт. Николая на Всполье в Ростове Великом 
(известна под названием Ростовское «Умиление»), в храме 
свт. Николая в Плотниках в Москве. 

Один из списков (1792), исполненных на холсте, хранит-
ся в собрании ЦМиАР. 

Празднование Балыкинской иконе Божией Матери совер-
шается: местное в с. Балыкине — 1 сент., в Ростове 19 июля.

БАРЫШНИКОВ ДМИТРИЙ

П. В. Басин. Введение во храм Божией Матери. 1842 г. Икона из
собора Введения во храм Пресвятой Богородицы. ГРМ.

Балыкинская икона Божией Матери. XIX в. Москва.

Лит.: Кулжинский Г. Сказание о явлении Балыкинского чу-
дотворного образа Богоматери в Черниговской губернии и чу-
десных знамениях от списка с онаго в Орловском Введенском 
девичьем монастыре, составленные на основании достоверных 
свидетельств и письменных документов // Орловские Епархи-
альные Ведомости. 1893. № 5–6; 1895. № 44–47; Балыкинский 
чудотворный образ Божией Матери в Черниговской губернии и 
список с онаго в г. Орле // Черниговские Епархиальные изве-
стия. 1896. № 11, 12.                                                          В. Гусакова
БАРЫШНИКОВ Дмитрий (упом. в 1585–1586), москов-
ский иконописец. Работал по заказам Чудова монастыря в 
Московском Кремле, писал иконы основателя монастыря 
митр. Алексия и архангела Михаила, предназначенные для 
благословения народа и подарков. 
БАСИН Петр Васильевич (1793–1877), художник. Учился в 
Академии художеств у В. К. Шебуева. В 1818 за картину «Хри-
стос изгоняет из Иерусалимского храма торгующих» Басин 
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получил право на пенсионерство за границей. В 1819–30 
он жил в Италии, занимался копированием ватиканских 
фресок Рафаэля («Изведение апостола Павла из темницы», 
1827, Музей Академии художеств, С.-Петербург; «Больсен-
ская месса», 1828, там же). Творчество художника развива-
лось в русле классицистической эстетики, но с характерным 
для русской живописи 1820-х движением к романтизму. 

В 1830–50 Басин работал гл. обр. над станковыми про-
изведениями на религиозные и исторические темы. Он уча-
ствовал в росписи Исаакиевского собора (1843–65). Басин 
выполнил роспись «Нагорная проповедь» (которая может 
служить ярким примером русской религиозной живописи 
сер. XIX в.), 2 плафона — «Господь Саваоф, несомый ангела-
ми» и «Взятие Богородицы на небо». Там же Басин закончил 
по картонам К. П. Брюллова начатую мастером значительную 
часть купольного плафона «Ангелы, возносящие Богороди-
цу на небо». В 1830-е художник написал для Зимнего дворца 
ок. 40 мифологических фигур (часть для Помпейской гале-
реи). В 1841 он завершил работу над образом «Введение во 
храм» для алтаря Казанского собора. 

Лит.: Петинова Е. В. П. В. Басин. Л., 1984.                      Д. К.
БАХЧИСАРАЙСКАЯ (МАРИУПОЛЬСКАЯ) икона Божией 
Матери, иконография Богоматери, относящаяся к Одиги-
трии. По некоторым версиям, первоначально эта икона на-
ходилась в монастыре Сумела в Трапезунде на территории 
Византии с к. IV в. 

О ее явлении в Крыму близ г. Бахчисарая рассказывает 
предание. В этих краях поселился страшный змей, пожирав-
ший скот и людей. Местные жители, среди которых были 
христиане, усердно взывали к Пресвятой Богородице об из-
бавлении их от чудовища. По их молитвам икона Богомате-
ри чудесным образом перенеслась из монастыря Сумела на 
скалу, где обитал змей, который тотчас распался на части и 
окаменел. Его очертания до сих пор прочитываются в гор-
ной гряде. Чудесный образ и зажженную перед ним свечу 
обнаружил пастух. Святыню перенесли в дом местного кня-
зя, но она снова оказалась на избранном ею месте — на скале 
в 10 саженях от земли. Так повторялось несколько раз, пока 
люди не приняли решение основать на месте явления храм. 
Так как образ явился 15/28 авг., то вырубленную в массиве 
скалы церковь освятили в честь Успения Божией Матери. Ее 
основание относят к VIII–IХ вв. По прошествии столетий, 

БАХЧИСАРАЙСКАЯ ИКОНА

П. В. Басин. Нагорная проповедь. 1843–1846 гг. Эскиз росписи аттика над большими южными дверьми Исаакиевского собора. ГРМ.

Бахчисарайская икона Божией Матери.

в XI–XV вв., здесь поселились монахи из горного г. Чуфут-
Кале. Они положили начало Бахчисарайскому Успенскому 
монастырю. 

Успенская обитель стала центром Православия в Кры-
му, а ее чудотворная святыня почиталась и христианами, и 
мусульманами. Крымские ханы, оправляясь в поход, про-
сили помощи у Божией Матери, а, вернувшись, делали ще-
дрые приношения к образу. Согласно преданию, основатель 
династии Гиреев, Менгли-Гирей продавал своего лучшего 



112

коня, покупал воск для свечей и ставил их перед иконой це-
лый год. После русско-турецкой войны 1768–74 крымские 
христиане подверглись гонению. Поэтому Гофтский митр. 
Игнатий (Газадини) вместе с верующими покинул Бахчи-
сарай, забрав с собой образ Божией Матери. На ее месте в 
пещерном храме остался список. В 1778 под охраной войск 
А. В. Суворова из Крыма вышли ок. 30 тыс. греков. В 1779 
они основали г. Мариуполь, куда перенесли Бахчисарай-
скую святыню. Здесь она прославилась чудотворениями и 
исцелениями от холеры. 

В 1887 образ Пресвятой Богородицы вернули в Успен-
ский монастырь. В 1818 обитель посетил имп. Александр 
I. Он попросил указать ему место явления святыни. Выйдя 
на балкон, священник показал императору на стену с изо-
бражением Богородицы. Тогда государь повелел подать ему 

БАШКА И. С.

И. Башка. Николай Чудотворец с житием. Икона. Ок. 1685 г. ЯХМ.

лестницу и свечу. Поднявшись по ней, император прило-
жился к образу Божией Матери и прилепил перед ним го-
рящую свечу. 

Бахчисарайская икона Богоматери пребывала в Успен-
ском монастыре до 1918. Ее последующая судьба не известна. 
Сейчас в Крыму находится список с чудотворного образа.

Бахчисарайская икона Божией Матери была написана в 
воскомастичной технике, что указывало на ее древнее про-
исхождение. Для украшения образа в течение столетий было 
создано несколько драгоценных риз. Одна из них с надпи-
сью «Моление всех благочестивых христиан содействием 
и ревностию жителей города Мариен, 1774, апреля 20 дня» 
впоследствии украсила список. Другую ризу, расшитую 
жемчугом и украшенную бриллиантами и драгоценными 
камнями, изготовили монахини в сер. XIX в. В ней изобра-

жают Богоматерь с Младенцем 
на последующих списках с Бах-
чисарайской святыни. На иконе 
представлена Богородица с Ии-
сусом Христом, сидящим у Нее 
на левой руке. Вверху ангелы 
увенчивают голову Пречистой 
Девы короной с крестом.

Празднование Бахчисарай-
ской иконе Божией Матери 
установлено 15/28 авг., в день 
Успения Пресвятой Бого-
родицы.                        В. Гусакова 
БАШКА Иларион Севастья-
нов (Савостьянов; Лаврен-
тий; Родион) (род. 1652, упом. 
1693, ск. до 1717), ярославский 
иконописец-знаменщик, сын 
выдающегося знаменщика Се-
вастьяна Дмитриева Башки, 
отец иконописца и земского 
подъячего Ивана Лаврентьева. 
Родился и жил в Сретенской 
сотне в приходе церкви Воскре-
сения. 

Впервые упоминается в 
писцовой книге 1669. В 1676 
был у стенного письма в церк-
ви Спаса Нерукотворного, во 
дворце. Там же он писал ико-
ны «праздники и Деисусы» на 
«медных цках» в «закомары» 
(«пещеры»). 

В 1680-е Лаврентий Се-
вастьянов написал 2 местные 
иконы для Ярославской Фе-
доровской церкви: «Троицу» и 
«Николу с чудесами». Об этом 
сообщает «Повесть о построе-
нии Николо-Пенской и Федо-
ровской церквей». 

В 1693 Лаврентий Севастья-
нов возглавил ярославскую ар-
тель в церкви Спаса на Городу.

Ист.: Словарь русских ико-
нописцев… М., 2003. С. 79.
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БАШКА Севастьян Дмитриев (упом. в 1629–1676), ярослав-
ский иконописец-знаменщик, более 45 лет работал в Ору-
жейной палате. Родился и жил в Сретенской сотне в Вос-
кресенском приходе. 

С. Д. Башка. Клеймо от рамы Казанской иконы Божией Матери
в чудесах. 1670–1671 гг. ЯХМ.

В 1640 он, в составе артели под руководством Любима 
Агеева, расписывал церковь Николы Надеина в Ярослав-
ле. В 1641 Любим Агеев «с товарищи» расписал Успенский 
собор Кирилло-Белозерского монастыря. Имена членов 
артели в летописи на стене храма не названы, но можно 
предположить, что это иконописцы, работавшие в Николо-
Надеинской церкви. Документально засвидетельствована 
работа Севастьяна Дмитриева над росписью папертей того 
же собора в 1650. 

Севастьян Дмитриев неоднократно работал в Москве. 
В 1642–43 он писал стенопись в Успенском соборе; в 1652, 
1657 и 1660 был у стенного же письма в Архангельском со-
боре; упоминается в челобитной 1654. 

В 1659 Севастьян Дмитриев вместе с Иосифом Влади-
мировым и 5-ю ярославскими иконописцами участвовал в 
стенописи Успенского собора Ростова. 

В янв. 1668 Севастьяну Дмитриеву с товарищами царь при-
казал написать «самым добрым мастерством» иконы для Анти-
охийского патр. Макария: «Рождество Богородицы», «Петр и 
Павел», «Никола с житием», «Архангел Михаил с чудесами».

В 1670–71 Севастьян снова занимался стенным пись-
мом в Успенском соборе Ростова и писал иконы. Известно, 
что вместе с др. ярославскими иконописцами он написал 7 
икон для отсылки их царю во дворец: «1) Образ Пречистые 
Богородицы Казанские в чудесах, как явилась в Казани и в 
Московское разорение; 2) Воскресение Христово; 3) Фоми-
но уверение; 4) Образ святых Жен мироносиц; 5) Преполо-
вение; 6) О самаряныни; 7) Вознесение Христово; 8) Образ 
Живоначальные Троицы». 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
БАШМАКОВ Иван (ЕВРЕИНОВ) (упом. в 1664–1673), ико-
нописец, ученик Симона Ушакова. Крещеный еврей. Отдан 
Ушакову по Царскому указу 1 марта 1664. Как истый жид, 
умел извлекать денежные выгоды из своего положения, и факт 
крещения в православную веру был для него прекрасной до-
ходной статьей за все 6 лет его службы в Оружейной палате.

Первые 3 дня своего ученья Иван Башмаков получал 
«кормовых денег» по алтыну в день, на 4-й день для него уже 
готова прибавка — Иван получает теперь 8 денег. 23 марта 
в челобитной он пишет царю: «По твоему великаго госуда-
ря указу отдан я, холоп твой, в ученье иконнаго письма к 
Симеону Ушакову, а корм мне, холопу твоему, указан по 8 
денег на день, а у меня… здесь на Москве нет ни отца, ни 
матери, а взят я от отца от матери в православную веру мал, 
— и мне… того поденнаго корму по 8 денег в день на корм и 
на одеженку не станет. Милосердный государь… вели к тому 
корму прибавку ученить, чем мне у того делу сыту быть, и на 
одеженку, как тебе… Бог известит». 

Того же 23 марта окольничий и оружейный Богдан Мат-
веевич Хитрово, по именному Царскому указу, приказал вы-
давать Ивану поденного корма «с прежним по 10 денег», а к 
Пасхе сделать ему кафтан из сукна кармазина, киндяшное 
полукафтанье, шапку, сапоги и дать 4 четв. муки, имея в виду 
крещение Ивана в православную христианскую веру, «что он 
от жидовская веры приступил к православию и иконописно-
му мастерству учал учиться с прилежанием». «А учителю его 
Симону» (Ушакову) пожаловали «тафту для того, чтобы он 
того иноземца, который, забыв жидовскую веру, и поискал 
благочестия, и крестился, учил иконному письму с великим 
радением и тем ему работу свою объявил, чтоб и иные ино-
земцы, смотря такую государскую милость, к благочестию 
приступали». Сообразительный Башмаков сразу понял, что 
у него есть случай попросить у царя денег и «на приклад», на 
шитье кафтана и полукафтанья, и получил. 

28 марта 1672 по именному Царскому указу дано было 
Ивану Башмакову «на кафтан сукна кармазину, шапка, 4 
четв. муки ржаныя для того, что он, Ивашко, оставя жидов-
скую веру и крестися в православную христианскую веру и 
отдан для иконнаго учения иконописцу Симону Ушакову». 

В 1673 Иван Башмаков пропал без вести, по-видимому, 
бежал, получив все, что хотел. 

Ист.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 
XVII века. Т. 2. Словарь. М., 1910; Кочетков И. А. Словарь рус-
ских иконописцев… М., 2003. 
БЕГСТВО В ЕГИПЕТ, событие 
из младенчества Иисуса Хри-
ста, описанное в Евангелии от 
Матфея (Мф. 2, 13–15) и став-
шее сюжетом в церковном ис-
кусстве. Согласно евангельско-
му повествованию, совершив 
поклонение новорожденному 
Спасителю, волхвы вернулись 
на родину, скрыв от царя Иро-
да местонахождение Богомла-
денца. В ярости царь приказал 
отыскать Христа и убить Его. 
Тогда Ангел Господень возве-
стил во сне Иосифу о грозящей 
беде и повелел искать спасение 
в Египте, который в те времена 
был прибежищем всех гонимых. 
Наутро Иосиф, Дева Мария с 
Младенцем отправились в путь. 
Они пребывали в Египте до 
смерти царя Ирода.

Бегство в Египет.
Фрагмент иконы «Рождество

Христово». 1832–1837 гг.
Мастерская Богатыревых.

Краеведческий музей
Екатеринбурга.
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В апокрифической литературе путешествие Святого 
Семейства описано с большими подробностями. В «Еван-
гелии детства» арабского происхождения повествуется о 
совершении Христом чудесных исцелений, а в «Евангелии 
от Псевдо-Матфея» рассказывается о том, как по дороге 
Младенцу поклонялись дикие животные, драконы и рас-
тения. Поэтому в изобразительном искусстве западные ху-
дожники, как правило, показывали Иосифа, Деву Марию и 
Иисуса Христа на лоне красивого пейзажа, а византийские, 
греческие и русские — в окружении диковинных цветов. 

Иконография «Бегство в Египет» встречается с V в. Она 
включает Богоматерь с Младенцем верхом на ослике, ведо-
мым под уздцы старцем Иосифом. Иногда шествие замыка-
ет юноша с посохом и корзинкой в руках. Иногда действие 
разворачивается на фоне городской стены Египта. 

Большее распространение этот сюжет получил в мону-
ментальной живописи в Византии и западноевропейском 
искусстве. В русской иконописи он иногда включается в 
развернутый извод «Рождество Христово».            В. Гусакова 
БЕЗМИН Иван Артемьевич (1653 — между 1696–1701), ико-
нописец, московский дворянин. Его отец был взят в стволь-
ные мастера в Оружейную палату из с. Устюжны Железно-
польской. 

БЕЗМИН И. А.

И. А. Безмин. Всех скорбящих Радость.
Мерный список с чудотворной святыни. Спасо-Преображенская

церковь на Большой Ордынке. Посл. треть XVII в.

Иван Безмин учился у С. Лопуцкого и Д. Вухтерса. Его 
первой самостоятельной работой стала роспись столовой 
палаты царевича Алексея Алексеевича (1668), а послед-
ней— роспись хором царицы и царевен (1684–85; не сохр.). 
Безмин украшал царские хоромы в подмосковных селах — 
вНовом Воскресенском на Пресне и Алексеевском (1680-е). 
Его работы включали евангельские сюжеты, сцены Страст-
ного цикла, притчи и аллегорические композиции, портре-
ты, изображение зодиакального круга («беги небесные»), а 
также декоративно-орнаментальные мотивы. Программы 
таких росписей были необычайно сложны и многообразны. 
Иногда они выполнялись на отдельных холстах в рамах как 
станковые произведения. 

С к. 1670-х Безмин постоянно писал иконы на холсте 
«живописным письмом» для хором царской семьи (гл. обр. 
самого царя Федора Алексеевича). Среди прочих работ он 
написал 2 иконы Богоматери — «Живоносный Источник» и 
«Всех скорбящих Радость» (1683). Иногда вместо холста для 
икон Безмин использовал металлические и традиционные 
деревянные доски. 

Мастер привлекался к оформлению храмовых интерье-
ров, он участвовал в изготовлении, росписи и золочении де-
ревянных иконостасов и клиросов (церкви Спаса Нерукот-
ворного и прмц. Евдокии в Московском Кремле). 

В 1679 для Покровской церкви в царской загородной ре-
зиденции в Измайлове он написал «Распятие» на полотне. 
В 1680 вместе с Богданом Салтановым художник выполнил 
на холсте цикл Евангельских притч для придворной церк-
ви Спаса Нерукотворного, а также композиции «Страшный 
Суд», «Воскресение Христово», «Вознесение» и «Мария Магда-
лина» для дворцовой молельни, где была устроена Голгофа. 
Не исключено, что Безмин умел работать и в новаторской 
для иконы технике шелковой аппликации, где изображение 
выклеивалось на доске из разноцветных кусочков ткани, а 
лики писались красками. Известно, что у мастера в личном 
пользовании была западноевропейская Лицевая Библия, 
которую в 1677 у него выкупили для государя (возможно, это 
издание хранится в ГЭ). 

Безмин принимал участие в храмовых стенописных 
работах. Иногда это были орнаментальные росписи «под 
аспид» (церкви Спаса Нерукотворного и Иоанна Белоград-
ского во дворце, 1679), в др. случаях — сюжетные компози-
ции (росписи и реставрация стенописей в дворцовой церкви 
Евдокии, 1678). 

В мае 1679 Иван Салтанов, Иван Безмин и Дорофей Ер-
молаев писали к государю в деревянные хоромы на подво-
локи разные притчи: 1. Притча Ионы-пророка; 2. О Свирии 
(Эсфири); 3. Притча Моисея пророка. И золотили на эти 
притчи рамы деревянные резные к подволокам и к стенам 
в хоромы. Осенью 1679 Иван Безмин «разными красками 
и аспиды» расписывал «новое каменное крыльцо и око-
ло Спасского собора каменную новую паперть, которая к 
Спасскому собору и к Грановитой палате, что на площади, 
переграду каменную, которая делана вновь, да промеж Ев-
докиинския церкви и промеж приделов Иоанна Белогород-
скаго и против Галгофы в пещере, да около каменнаго нова-
го крыльца столбы и на площади и перегородку каменную и 
новое деревянное крыльцо». 

В 1679–80 Иван Безмин «писал к великому государю и 
к государыне царице Агафии Семионовне и государыням 
царевнам в хоромы деисусы на полотнах и святыя иконы на 
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цках и поставцы, кровати, столы и стенное письмо и иныя 
многия дела». 

В 1680, в церковь Спаса Нерукотворного образа, что у ве-
ликого государя в Верху, Иван Безмин вместе с Салтановым 
продолжал писать евангельские притчи на полотнах, «стра-
сти Спасителевы, Воскресение, Воздвижение Христово, 
Марию Магдалину», «два образа вмч. Феодора Стратилата, 
великого чудотворца Николая да на полотнах «лунное тече-
ние — солнце, месяц и звезды». В числе «притчей» в новые 
деревянные хоромы царевен Безминым и Салтановым была 
написана картина: «Что Тя наречем, о Благодатное Небо».

В 1685 мастер участвовал в выполнении стенописи при за-
падном входе в собор кремлевского Вознесенского монасты-
ря, которая велась в традиционной технике фрески. Одной из 
основных обязанностей Безмина было написание многочис-
ленных полковых и сотенных знамен. В качестве живописца 
он постоянно был занят росписью и позолотой многочислен-
ных предметов дворцового быта: киотов и рам для икон, вы-
носных церковных фонарей, столов, стульев, кроватей, кре-
сел, деревянной посуды, подсвечников, саней, карет и т. д.

В 1679 Безмину за его заслуги назначили оклад, равный 
окладу руководителя иконописной мастерской Оружейной 
палаты Симона Ушакова. Мастер был записан в дворяне по 
Московскому списку. Он хлопотал о пожаловании ему пустой 
земли, примыкавшей к его двору в Бронной слободе «меж 
Тверских и Никитских ворот, в Констянтиновской улице».

Иван Безмин известен как портретист. В янв.–февр. 1678 
художник написал «с живства» (с натуры) портрет царя Федо-
ра Алексеевича, а в 1682 —– два портрета царя Алексея Ми-
хайловича. Портреты русских царей и цариц были включены 
в состав росписей новых хором царицы Натальи Кириллов-
ны и царевен, которые велись под руководством Безмина.

6 февр. 1683 велено было Ивану Безмину написать в хоро-
мы к царевне Феодосии Алексеевне «на полотнах образ Царь 
Царем, да образ Бога Отца, да образ Беседует Иисус Христос 
со учениками» (в др. документе читаем: «образ Спаса Все-
держителя да образ Христос со учители беседует»). С апреля 
по сентябрь Безмин писал «иконы живописным письмом: 
Страшный Суд, Живоносный Источник и Всем скорбящим 
Радость». 29 августа Ивану Безмину велено было написать 
«по разным камкам» полковое знамя «против образцоваго 
знамени», писанного золотом и серебром, и которое было 
в полку у полковника Лаврентия Сухарева. Вместе с Сал-
тановым Безмин писал окна, двери, наличники «разными 
красками по золоту» в деревянных хоромах царевны Софии 
Алексеевны — в двух верхних комнатах и одной «исподней». 

В янв. 1684 Безмин вместе с иконописцами писал в Воз-
несенском монастыре «из сыра над западными дверьми в 
киоте образ Пресвятыя Богородицы с омофором, посторонь 
преподобных — в схимах, над дверьми — деисус в трех лицах 
и по сторонам дверей двух ангелов и столбы у дверей». 

10 окт. 1684 велено было Ивану Безмину сделать рамы с 
флемованными дорожниками, расписать их красками и на-
сыпать стеклярусом, к образу св. мц. Софии, писанному на 
крашение. 

19 дек. 1684 Салтанову и Безмину велено было написать 
«с великим поспешением» в нижней комнате царевны Со-
фии Алексеевны на подволоке — «беги небесные». 

С 1 дек. 1684 до сент. 1685 Иван Безмин был во главе живо-
писцев, расписывавших «новопостроенныя каменныя сред-
ния комнаты» царевен и нижние деревянные комнаты царицы 

Натальи Кириллловны. На стенах были написаны картины на 
библейские сюжеты, описание которых сохранилось.

«А какие притчи, — читаем в делах Оружейной пала-
ты,— в которой комнате на стенах и на подволоках и в сво-
дах написаны, и в тех притчах подписаны подписи, выбрав 
из Библии, а по тем подписям в тех комнатах живописныя 
письма, что в которой комнате, и на которой стене, и в сво-
де, и на подволоках написано, и то описанно для ведома 
имянно. В комнате царицы… Натальи Кирилловны на под-
волоке: «Приведение ко Ироду», «Приведение к Пилату» и 
«Умы руце Пилат», «Бичевание у столпа», «На лобном месте, 
когда народ вопияху: возьми, возьми, распни его»; «Господь 
несет крест на Голгофу», «Положение во гроб», «Воскресе-
ние», «Сошествие во ад», «Отечество». На стене западной 
стороны, меж окон, в трех местах, — в среднем «Распятие 
Господне», по сторонам — в дву местах образ Пресвятыя 
Богородицы, Иоанна Богослова. А на иных стенах в той же 
комнате и в меньшей комнате же на стенах и на подволоке, 
какия притчи написаны, и те притчи не описаны для того, 
как у тех притчей подписи подписать, указу о том не было. 

В комнате… царевны… Софии Алексеевны, что от Тро-
ицкаго подворья, написано стенным же живописным пись-
мом, — на восточной стене в переднем углу — от окна: «Рас-
пятие Господне»; от Распятия к южной стене в окне на одной 
стороне образ Иоанна Предтечи, на другой стороне Иакова 
брата Господня; на своде в том же окне глава Иоанна Пред-
течи да херувим; подле окна в углу под сводом, ниже коймы, 
херувим; от окна на стене южныя страны к дверям «Вос-
кресение Христово»; над дверьми, что в другую комнату, — 
«Господь несет крест на Голгофу»; от печи к дверям: «Симон 
Киренейск Господу крест нести на Голгофу поможе»; а ниже 
того писаны ленчавты. 

По другую сторону печи, у других дверей, на западной 
стене: «Привязание у столпа»; над дверьми — Нерукотво-
ренный Спасов образ; по другую сторону дверей — к север-
ной стране — «Положение во гроб»; на северной стране, в 
углу, под сводом, ниже каймы, херувим; посторонь окна — 
архангел Гавриил. 

В окне на одной стороне — апостол Андрей; на другой 
стороне — апостол Матфей; на своде того-ж окна ангел да 
херувим. По другую сторону того-ж окна под сводом, ниже 
каймы, херувим; меж окон «Воин тернов венец Христу на 
главу возложиша». 

В другом окне на одной стороне апостол Петр, на дру-
гой стороне — апостол Павел. На своде того-ж окна: «Петру 
плащаница с небеси явися»; ниже того — херувим. На стена-
ми в своде, на восточной стене: «В вертогради Христос Отцу 
молится, егда воини… приближишася». На южной стране: 
«Июда лобзанием Господа предает». На западной стене: 
«Приведение к Пилату» и «Умы руце Пилат». 

На северной стене: «Приведение к Каиафе». Под окнами 
и под притчами, над лавками писаны бархаты. 

В другой комнате ея-ж… царевны, что возле вышеписан-
ной комнаты, на восточной стране, от северныя страны, в 
окне — царь Давыд; на другой стороне — царь Соломон. В 
том же окне на своде — образ Пресвятыя Троицы; а ниже 
того образа — херувим. 

В другом окне на одной стороне царь Константин; на 
другой стороне великий князь Владимир. 

В том же окне на своде образ Знамения Пресвятыя Бого-
родицы; а ниже того херувим.
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Меж окон: «Как жила Пресвятая Богородица во церкви 
Соломонове». Возле другого окна, в углу, под сводом, — се-
рафим. От того окна на южной стране до дверей — стена, где 
быть иконостасу, выкрыта киноварем сплошь. 

Над дверьми шпренгель и по-сторонь дверей столбы ро-
списаны по золоту. 

По другую сторону дверей, на чуланной стене, с запад-
ныя стороны: «Моление царя Давыда, — став на одре своем 
глагола: Господи, слезами моими постелю мою омочу». 

Подле того чулана на западной двери, к печи, — «Воз-
раст человеческого живота». 

По другую сторону печи, на северной стране, у дверей, 
которыя двери из первой вышеписанной комнаты написаны: 
«Душа чиста, аки девица преукрашена всякими цветы». Над 
дверьми шпренгель и по-сторонь столбы росписаны по золоту.

По другую сторону дверей к восточной стране «Благове-
щание Пресвятыя Богородицы». Над стенами в своде на вос-
точной стране: «Когда беже в Египет Пресвятая Богородице с 
Превечным Младенцем и со Иосифом, и впаде в разбойники». 
На южной стране: «Рождество Христово» и «Когда волсви от 
Вавилона ко Христу приидоша и миро, злато, кадило принесо-
ша». На западной стране: «Прииди, ближняя моя», да «Коро-
нование Пресвятыя Богородицы». На северной стране: «Когда 
Пресвятыя Богородица молилась на горе масличной». На сте-
нах под окнами и под притчами до лавок писаны бархаты.

В наугольной комнате… царевны… Екатерины Алексе-
евны, что от соборной церкви, написано стенным же жи-
вописным письмом, на южной стороне меж окон «Воскре-
сение Христово»; от восточныя страны, в переднем углу, на 
южной же стене у окна — ангел Господень. 

В окне на одной стороне — персона великого государя 
Алексея Михайловича… на другой стороне — персона-ж… 
царицы… Марии Ильиничны. 

В другом окне на одной стороне — персона… царя… Фе-
одора Алексеевича… на другой стороне — персона-ж… царе-
вича и великаго князя Алексея Алексеевича. 

У того окна к западной стороне, к дверям: «Вечерь Тай-
ная»; над дверьми — Нерукотворенный Спасов образ. По 
другую сторону дверей, у печи: «Привязание у столпа». На 
северной стороне у печи-ж: «Воин тернов венец возложи[ша] 
на Христа». Над дверьми образ Пресвятыя Богородицы с ме-
чем. На дверях дорожники золочены, а меж дорожников вы-
крыто голубцом с белилы — облака и свет. 

От дверей к восточной стране — «Положение во гроб». 
На восточной стране, — меж окон, — Распятие Господне. От 
южныя страны на той же стене в переднем углу, у окна, ангел 
Господень; да под сводом ниже каймы — херувим. 

В окне по сторонам — персоны… царя Иоанна Алексее-
вича и… царя… Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и 
Белыя России самодержцев. 

В другом окне, что к северной стране, по сторонам, пер-
соны… царевны… Софии Алексеевны… и царевны… Екате-
рины Алексеевны. В том же окне под сводом — херувим; у 
того-ж окна в углу — ангел Господень. 

Над стенами в своде, на восточной стране: «Во вертограде 
молится Христос» да «Июдино лобызание». На южной стра-
не: «Христос к Каиафе представился». На западной стране: 
«Приведение к Пилату», и «Умы руце Пилат», да «Иисус не-
сет крест на Голгофу». На северной стране: «Пригвождение 
ко кресту» да «Снятие со креста». Он окон и под притчами до 
полу писаны ленчавты. 

В комнате-ж, что написана великих же государынь бла-
говерных царевен изо шти комнат подле вышеписанной 
комнаты… царевны… Екатерины Алексеевны, на восточной 
стране, меж окон, — Распятие Господне. В окнах на сводах— 
херувимы; а по сторонам выкрыто голубцом; а что писать, о 
том указу не было. Посторонь окон по углам на той же стене 
ангели Господни. От восточной страны на южной стране сте-
на к дверям, где быть иконостасу, выкрыта киноварем. Над 
дверьми шпренгель и по-сторонь дверей столбы росписаны 
по золоту. По-сторонь дверей к западной стране: «Егда Иисус 
в Иерихон идяше, и Закхей же мытарь зрети на Него желает». 
На западной стране к дверям: «Некая жена у Христа нозе вла-
сы отре»; у дверей столбы и шпренгель росписаны по золоту. 
По другую сторону дверей к печи: — «Моисею Бог в купине 
явися». На северной стороне печи у дверей, — «Павел апо-
стол в кошнице из города спущен бысть»; и у дверей шпрен-
гель и столбы росписаны по золоту. 

По другую сторону дверей к восточной стране: «Величит 
душа моя Господа». Над стенами в своде, на восточной стра-
не, — Преображение Господне. 

На южной стране: «Жена некая именем Марфа прия в 
дом свой… и сестра ей бе нарицаемая Мария». На западной 
стране: «Вход во Иерусалим». На северной стране: «Младен-
цев ко Христу мнози приношают… (апостолы) се возбраня-
ют». Под окнами и под притчами ленчавты. 

А в другой комнате, что… меж комнаты… царевны Ека-
терины Алексеевны и меж судебной палаты, какия притчи 
написаны, о том описи нет для того, что о подписке тех 
притчей, как подписать, совершеннаго указу не было. 

Да изо шти ж комнат в дву комнатах стены и своды для 
живописнаго письма ж выгрунтованы; в том числе в одной 
комнате в притчах лица написаны… По указу…царевны Ека-
терины Алексеевны, в верхней наугольной комнате, что 
[от] соборныя церкви, и в другой комнате-ж, что подле той 
комнаты, с перегородкою, на всех стенах под окнами и под 
притчами до полу по грунту выкрашено было киноварем 
сплошь, и по киноварю написаны изорбафныя травы раз-
ными цветными красками». 

В Оружейной палате сохранились 2 сотенных знамени, 
писанных Иваном Артемьевичем Безминым. Первое из них с 
изображением на одной стороне мч. Христофора с прапором 
в одной руке и с крестом в другой; по кайме надпись: «О стра-
стотерпче Христов Христофоре, прииди на помощь благо-
честивому нашему царю и великому князю Алексею Михай-
ловичу всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, 
способствуй победить враги его видимыя и невидимыя».  На 
другой стороне знамени — животворящий крест Господень и 
по кайме надпись: «Се велие во бранех оружие и защищение, 
стена непобедимая, благочествым царем и всем православ-
ным христианом на враги же велиа победа и разорение». 

На одной стороне второго знамени представлен мч. Про-
копий на серебряном коне, по сторонам его — 2 серебряные 
звезды; на др. стороне — крест Господень. 

Ист.: Успенский А. И. Иван Артемьевич Безмин и его произ-
ведения // Старые годы, 1908, апрель; Кочетков И. А. Словарь 
русских иконописцев… М., 2003; Русская живопись. М., 2002. 
БЕЗСОНОВ (БЕССОНОВ) Степан Артемьевич (1776–1847), 
религиозный живописец, классицист. Родился в д. Клин-
ское близ С.-Петербурга. В 1782, в 6 лет, он был зачислен в 
состав воспитанников Императорской Академии художеств. 
Его учителем стал известный живописец и гравер И.А. Аки-
мов. За свои успехи в искусстве Безсонов удостаивался ма-

БЕЗСОНОВ (БЕССОНОВ) С. А.
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лой серебряной медали в 1793 и большой серебряной медали 
в 1795. В 1797 за картину «Жертвоприношение Ноя» он по-
лучил малую золотую медаль и аттестат 1-й степени. С этого 
года и до 1821 Безсонов преподавал рисование в школе ме-
дицинского ведомства в С.-Петербурге. 

В 1808 он выполнил иконы в небольшую деревянную Пре-
ображенскую церковь на Аптекарском острове, построенную 
для служащих медицинского ведомства. В 1813–15 расписал 
сооруженный архитектором А. Д. Захаровым Ильинский 
придел в Смоленской церкви на Смоленском кладбище (в 
1858 придел был заново расписан В. В. Васильевым).

В 1810-х Безсонов был приглашен к участию в живопис-
ном украшении Казанского собора. Этот храм строился для 
чудотворной Казанской иконы Божией Матери — покрови-
тельницы С.-Петербурга и Православной России в формах 
римского собора Святого Петра и в противовес ему как ка-
толической святыне. Поэтому для оформления Казанского 
собора привлекались лучшие мастера и заслуженные акаде-
мики: В. К. Шебуев, А. Е. Егоров, А. И. Иванов, Ф. П. Брюлло и 
др. Участие в работе Безсонова и поручение ему для испол-
нения «Тайной вечери» в главном алтаре, говорят об извест-
ности художника и его даровитости. «Тайная вечеря» напи-
сана с учетом требований классицизма. Композиция строго 
уравновешена и имеет четкий центр, отмеченный фигурой 
Иисуса Христа. По обеим сторонам от Него вдоль стола 
располагаются апостолы. Разнообразными жестами, закре-
пленными иконографией сюжета, они выражают разные 
чувства, вызванные словами Господа. Один Иуда, согласно 
иконографической традиции, сидит напротив учеников и 
погружен в тень. Сюжет развернут на фоне золотой драпи-
ровки, в центре которой прямо над головой Христа в сиянии 
света изображены скрижали с заповедями. 

За живопись в Казанском соборе Безсонов удостоился 
звания академика. 

В последующие годы Безсонов продолжал сотрудничать 
с указанными выше мастерами. В 1819 он исполнил масля-
ными красками панно на стенах чугунной лестницы в здании 
Императорской Академии художеств. Эскизами для живопи-
си служили «Афина» А. И. Иванова, «Аполлон» В. К. Шебуе-
ва, «Слава» А. Е. Егорова, которые наряду с помещенными 
выше горельефами аллегорически раскрывали суть учебного 
заведения: обучение живописи, ваянию и зодчеству.

Безсонов активно работал в центральных соборах С.-
Пе тербурга и храмах при государственных учреждениях, что 

БЕЙДЕМАН А. Г. 

C. А. Безсонов. Тайная вечеря. Роспись алтаря. 1810-е гг.
Казанский собор в С.-Петербурге.

А. Г. Бейдеман. Евангелист Лука. Сер. 1860-х гг.
Эскиз росписи церкви блгв. кн. Александра Невского

при Александровской больнице в память 19 февраля 1861 г. ГРМ.

свидетельствует о его востребованности как мастера религи-
озной живописи. 

В 1820-х Безсонов исполнил роспись церкви Спаса 
Нерукотворного Образа при Придворно-конюшенной ча-
сти, а по эскизам Шебуева расписал стены и своды Спасо-
Преображенского «Всей Гвардии» собора, в 1832 участвовал 
в оформлении храма св. блгв. вел. кн. Александра Невского 
при Правительственном Сенате, а в 1833–35 написал еван-
гелистов на своде церкви Успения Пресвятой Богородицы 
на Сенной площади.

Помимо монументальной живописи Безсонов выпол-
нил иконы для иконостасов церкви Воздвижения Господня 
в Таврическом дворце, Царскосельской Придворной церк-
ви и домовом храме Воскресения Словущего Дворянского 
полка, преобразованного в 1855 в Константиновский кадет-
ский корпус (с 1894 — Константиновское артиллерийское 
училище, с 1993 — С.-Петербургский кадетский ракетно-
артиллерийский корпус). 

Образа, выполненные Безсоновым в духе академической 
живописи, вполне соответствовали стилю эпохи — класси-
цизму и органично сочетались с архитектурой строящихся 
церквей и соборов. Большая часть работ Безсонова, за исклю-
чением панно в Академии художеств и алтарного образа в Ка-
занском соборе, утрачена или находится в неизвестном месте.

Лит.: Оленин А. Н. Краткие сведения о состоянии Импера-
торской Академии художеств с 1764 по 1829. СПб., 1829; Кон-
даков С. Н. Юбилейный справочник Императорской Академии 
художеств 1764–1914. Ч. 1, 2; Ровинский Д. А. Подробный сло-
варь русских граверов XVI–XIX. Т. 2. СПб., 1895; Белявская В. 
Росписи русского классицизма. Дворцы и парки. Л.; М., 1964.

 В. Гусакова 
БЕЙДЕМАН Александр Григорьевич (1826–1869), художник. 
Родился в Петербурге. Учился в Академии художеств(1845–



118

51) у А. Т. Маркова и К. П. Брюллова. Друг П. А. Федотова, 
автор нескольких графических изображений.

В 1857–60 жил и работал в Германии, Франции и Италии. 
По возвращении получил звание академика за картину «Руфь 
на ниве Вооза» (1860) и должность адъюнкт-профессора 
(1861); преподавал в Рисовальной школе Общества поощре-
ния художников и давал уроки великим князьям. Занимался 
преимущественно церковными росписями (дворцовая цер-
ковь в Ливадии, церковь Алексеевской больницы, иконы и 
оригиналы для мозаик Исаакиевского собора); сохранился 
альбом, включающий 150 рисованных образов для церквей 
в византийском стиле. 

В Третьяковской галерее находится картина Бейдемана 
«Всем скорбящим помощница». 

Лит.: Верещагина А. Г. А. Е. Бейдеман // В кн.: Русское ис-
кусство. Очерки о жизни и творчестве художеств. Сер. XIX в. М., 
1958.                                                                                                  Д. К.
БЕЛОБРОВИН Киприан Васильев (БЕЛОБРОВЫЙ) (род. 
1670, упом. 1709), ростовский иконописец. Родился в се-
мье ростовского посадского человека Василия Лаврентьева, 
сына Белобровина. В 1699 написал икону «Второе прише-
ствие Христово» (187х167 см) для ростовского Рождествен-
ского монастыря. До н. ХХ в. святыня находилась на север-
ной стене трапезной Рождественской монастырской церкви. 
Ее нынешнее местонахождение неизвестно. 

Лит.: Израилев А. Ростовский Ярославской губернии Рожде-
ственский третьеклассный женский монастырь. СПб., 1899. 

Д. К.
БЕЛОЗЕРЕЦ Дмитрий и Михаил (упом. в 1689–1691), бело-
зерские иконописцы, братья. Известны по сохранившимся ико-
нам: «Сретение иконы Богоматери Владимирской в Москве» с 

БЕЛОБРОВИН К. В.

Белозерец Д. и М. Сретение Владимирской иконы Божией Матери.
Средник. 1689–1690 гг. УКМ.

Белозерец Д. и М. Иоанн Предтеча в пустыне, с 12 клеймами
жития. 1690–1691 г. 108,5 x 95 см. БИХМ.

А. Г. Бейдеман. Евангелист Марк. Сер. 1860-х гг.
Эскиз росписи церкви блгв. кн. Александра Невского

при Александровской больнице в память 19 февраля 1861 г. ГРМ.
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20 клеймами чудес (1689–1690; УКМ); «Иоанн Предтеча в пу-
стыне» с 12 клеймами жития из местного ряда иконостаса церк-
ви Илии пророка в Белозерске (1690–1691, БИХМ). 

Их кисти приписывают и др. иконы для пятиярусного 
иконостаса Белозерской церкви.                                           Д. К.
БЕЛОПОЛЬСКИЙ Василий Игнатьев (? — после 1746), жи-
вописец и иконописец. Сын священника московского крем-
левского Архангельского собора. При жизни отца, видимо 
в Москве, Белопольский обучался живописи и иконописи. 
Впервые он упоминается «при разных живописных работах» 
в 1739. В том же году, незадолго до смерти А. М. Матвеева, 
Белопольский вместе с ним писал образа и исполнял др. 
живописные работы в церкви Симеона Богоприимца в Пе-
тербурге. В 1744 он находился при художественных работах в 
Гоф-интендантской конторе, а затем был направлен в Петро-
павловский собор в Живописную команду И. Я. Вишнякова.

Лит.: Религиозный Петербург. Альманах. Вып. 106. СПб., 2004.
БЕЛЫНИЧСКАЯ, чудотворная икона. По церковному преда-
нию, до Х в. находилась в Кракове и свидетельствовала о право-
славном прошлом Польши. Именно она оказала благодатную 
поддержку Ф. Скорине в краковский период его деятельности, 
вдохновив на подготовку и издание нового перевода Библии. В 

Белыничская икона Божией Матери. XIX в.
Церковь в с. Белыничи Могилевской обл.

XIII в. икона была перенесена иноками Киево-Пе черской лавры 
в Белыничи и поставлена в Свято-Ильинском храме. Молебны 
перед иконой совершались днем и ночью. Во время всенощного 
бдения произошло чудо: от образа Царицы Небесной воссиял 
яркий свет, будто в солнечный день, и начали расходиться лучи. 
В память об этом чуде селение получило название Белыничи, 
т. е. «Белые ночи»; и икона Божией Матери стала именоваться 
Белыничской. В 1596, после принятия Брестской унии, икону 
поместили в католическом храме, основанном великим канцле-
ром и гетманом Великого княжества Литовского Львом Сапегой 
на берегу р. Друти, в г. Мстиславле, что в 45 верстах от Моги-
лева. В 1832 костел вместе с чудотворной иконой был передан 
православным и переведен в м. Белыничи. В 1876 архиепископ 
Могилевский и Мстиславский Евсевий совершил литургию в 
новосозданном монастыре в честь Рождества Божией Матери, 
где и находилась чудотворная икона, прославленная многими 
чудесами. 

Иконография Белыничской иконы Божией Матери от-
носится к типу «Одигитрия» или «Путеводительница». На 
иконах Богородица представлена по пояс, фронтально. Ее 
голова в узорчатой короне с крестом слегка повернута к 
Младенцу, но взгляд отведен в сторону. Правой рукой Она 
держит скипетр, левой поддерживает Младенца. Христос 
облачен в царственные одежды. На голове у Него такая же, 
как у Богоматери корона, Десницей Он благословляет, в ле-
вой руке у Него держава. На чудотворном образе, утрачен-
ном в годы Великой Отечественной войны, корону над голо-
вой Богоматери поддерживали парящие ангелы. На списках 
ангелы чаще всего отсутствовали. Ранним местночтимым спи-
ском считается Тарейковская икона Божией Матери (XVII в., 
Музей древнебелорусской культуры АН Белоруссии).

Празднование Белыничской иконе Божией Матери 
установлено 12/25 апр.

Лит.: Белыничская чудотворная икона Божией Матери // 
Церковные Ведомости. 1889; Василий (Жудро), иером. Белынич-
ская чудотворная икона Богоматери. Могилев, 1905; Поселяни Е. 
Богоматерь: Полное иллюстрированное описание Ее земной 
жизни и посвященных Ее имени чудотворных икон. СПб., 1909.

 В. Гусакова 
БЕЛЬСКАЯ икона Божией Матери (празднуется вместе с 
Иверской иконой Божией Матери 12 февр., 13 окт. и во втор-
ник Светлой седмицы), чудотворный образ, согласно преда-
нию привезенный в 1472 в Московское государство из Италии 
наследницей последних византийских императоров Софьей 
Палеолог вместе с Виленской 
иконой Божией Матери. В 
1495 эти иконы сопрово-
ждали вел. кн. Елену, дочь 
Иоанна III, в путешествии 
из Москвы в Вильну для за-
ключения брака с вел. кн. 
Литовским Александром 
Ягеллоном (впоследствии 
польским королем). Вел. 
кн. Елена была основатель-
ницей и попечительницей 
построенного в 1497 храма 
в замке в данном ей в удел 
г. Бельске, куда в 1497 или 
1498 была торжественно 
перенесена Бельская икона.

БЕЛЬСКАЯ ИКОНА

Бельская икона Божией Матери.



120 БЕЛЬСКИЙ И. И.

И. И. Бельский. Христос Вседержитель.
Иконостас Большой церкви Зимнего дворца. 1764 г. ГЭ.

И. И. Бельский. Богоматерь Державная.
Иконостас Большой церкви Зимнего дворца. 1764 г. ГЭ.



121

Белорусско-литовские летописи свидетельствуют о том, 
что, когда в Бельском замке 22 июля 1564 при участии короля 
проходил сейм Великого княжества Литовского, посвященный 
государственной и имущественной унии Княжества и Короны, 
а также обсуждению редакции II Статута Литовского, от иконы 
сошла огненная молния, спалившая верхний и нижний замок. 
Произошедшее было воспринято как знак немилости и преду-
преждение о каре Божией за реформирование или отречение 
от веры предков. Впоследствии Бельск не принял участия в 
заключении Люблинской унии. 

В настоящее время икона находится в г. Бельск-Подляски 
(Польша).                                                                                       Е. Я. 
БЕЛЬСКИЙ Иван Иванович (1719–1799), художник, иконопи-
сец. Родился в семье мастера Оружейной палаты И.Л. Бельско-
го (упом. в 1668–85). Имел двух братьев, Алексея и Ефима, тоже 
художников. С 1742 состоял на службе в Оружейной палате. С 
1786 руководил командой мастеров, работавших над украше-
нием дворцов и церквей Петербурга и его окрестностей. 

Бельский работал над оформлением дворцов и церквей 
Знамения Пресвятой Богородицы в Петергофе (1784), Спаса 
Преображения Господня в Стрельне (1776), Рождества Хри-
стова в Рождественской слободе (1786), Троицкого собора 
Александро-Невской лавры (1790–94). В 1766 Бельский стал 
во главе мозаичной мастерской, которой руководил до 1798, 
не оставляя при этом «исправления живописных и иконо-
писных работ». 

БЕЛЯЕВ В. В.

И. И. Бельский. Архиерей во время служения литургии.
Эскиз. ГТГ.

В. В. Беляев. Распятие. 1904 г. Оригинал для внутренней мозаики
на западной стороне собора Воскресения Христова. ГРМ.

С к. 1760-х художник был участником академических 
выставок. В 1769 за картину «Святой Апостол Павел» он 
был признан «назначенным» в академики. На выставке в 
Академии художеств (1770) Бельский экспонировал мозаи-
ки «Апостол Петр» и «Святая Великомученица Екатерина» 
рядом с произведениями Г. Гроота, А. Перезинотти, А. П. 
Лосенко, Д. Г. Левицкого. В своих работах, как и многие 
мастера его круга, Бельский увлекался декоративностью, ха-
рактерной для русского барокко. Среди его станковых про-
изведений особое место занимает эскиз «Архиерей во время 
служения литургии» (1770, ГТГ). 

Лит.: Молева Н. М., Белютин Э. М. Живописных дел мастера. 
Канцелярия от строения и русская живопись пер. пол. XVIII в. 
М., 1965.                                                                                      Д. К.
БЕЛЯЕВ Василий Васильевич (1867–1928), художник, ав-
тор эскизов мозаик храма Воскресения Христова (Спас-
на-Крови), профессор Академии художеств, заведующий 
мозаичным отделением Академии (с 1917 по 1926). Пред-
ставитель «академического модерна» в русском монумен-
тальном религиозном искусстве к. ХIХ — н. ХХ в. Из ку-
печеской семьи. Учился в школе технического рисования 
барона Штиглица, затем в натурном классе Императорской 
Академии художеств. В 1890 удостоен малой золотой медали 
за программу «Апостол Петр исцеляет хромого». С юности 
проявил интерес к религиозно-исторической тематике; экс-
понировался со станковыми произведениями на различных 
художественных выставках. 

Делом всей жизни художника явилась церковная стено-
пись. Среди его монументальных работ: росписи церкви С.-
Петербургской консерватории (совместно с А.Рябушкиным, 
1894–95, закрашены, предложены к реставрации); проект 
росписи Свято-Троицкой церкви Императорской россий-



122

ской миссии в Буэнос-Айресе (1899–1901(?); эскизы мо-
заик Спаса-на-Крови — 29 картин и 56 единоличных изо-
бражений (1895–1903); проект росписи и оригиналы для 
мозаичных композиций над входами в Морской собор св. 
Николая Мирликийского в Либаве (Лиепая, архит. В. А. 
Косяков); проект росписи церкви св. Алексия митрополи-
та Московского в Тайцах (Ленингр. обл, в память рождения 
цесаревича Алексея Николаевича, архит. И. В. Экскузович; 
роспись не осуществлена из-за первой мировой войны); 
эскизы росписи собора Александра Невского в Варшаве 
(1894–1912, архит. Л. Н. Бенуа, разрушен во времена Пил-
судского как «наследие царизма») — 84 сюжетные компози-
ции, исполненные акварелью в духе русских росписей ХVII 
столетия. В мозаиках Спаса-на-Крови, храма, призванного 
символизировать вторжение русского духа и стиля в запад-
нический облик Петербурга, Беляев выступил соавтором 
таких признанных мастеров «русского» и «византийского» 
стилей росписей, как А. П. Рябушкин, М. В. Нестеров, Н. Н. 
Харламов и др. В то же время работы Беляева несут на себе 
стилеобразующие приметы русского модерна в сочетании 
с академической трактовкой формы (что также характерно 
для русского варианта «ар нуво»). 

Разрушенный Варшавский собор должен был стать не 
только еще одной искусной стилизацией в «русском стиле», 
но и, по выражению Беляева, «контрольным памятником», 
т.к. в нем были применены различные техники стенописи: 
масляная живопись, мозаика, фреска (новаторским спосо-
бом, минеральными красками Кейма). 

Эволюция художественной манеры Беляева шла от на-
турности академической школы к лаконизму и большей 
«византийской» одухотворенности священных образов. 

Беляев — профессор Академии художеств (с 1913), 
про  фессор Петроградских государственых свободных ху-
дожественно-учебных мастерских, проректор по учебной 
части, декан живописного факультета. В период слома акаде-
мических традиций старался сохранить принципы ее школы, 
оставил ряд учебно-методических статей. 

Беляев был женат (с 1901) на Ольге Ильиничне Тюмене-
вой, дочери известного мецената, музыканта, либреттиста и 
художника-любителя И. Ф.Тюменева, имел троих детей. По-
хоронен на Смоленском кладбище в Петербурге. Рукописи 
и эскизы работ художника находятся в Научном архиве Ака-
демии художеств, в Научно-исследовательском музее Акаде-
мии художеств в Петербурге, в Русском музее.      М. Фомина 
БЕНУА Альберт Александрович (1888–1960), архитектор, ху-
дожник. Родился в Петербурге. Окончил Институт граждан-
ских инженеров в Петербурге, а затем Школу архитекторов 
в Париже, где поселился с 1910. 

В 1930-е занимался преимущественно церковным стро-
ительством и церковной живописью. Первые проекты хра-
мов были показаны им на Международной выставке деко-
ративных искусств в Париже (1925). В 1937 по его проекту 
сооружен храм-памятник на русском воинском кладбище в 
Мурмелоне близ Реймса, где захоронены русские, погибшие 
в первую мировую войну. Построил и расписал (совместно со 
своей женой Маргаритой Александровной Бенуа) церковь Успе-
ния Божией Матери на кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа (освя-
щена в 1939). Принимал участие в постройке русских церквей 
в Бизерте, св. Николая в Бари (где им же написаны иконы для 
иконостаса) и в Сан-Ремо. Исполнил росписи в старческом доме 
в Монморанси и иконы в Ментоне, расписал нижнюю церковь 
кафедрального собора Александра Невского в Париже.

БЕНУА А. А.

Бердичевская икона Божией Матери. Нач. XIX в. ГМИР.

Автор эскизов более 100 надгробий на кладбище Сен-
Женевьев-де-Буа, в т. ч. И. А. Бунина, Д. С. Мережковско-
го, З. Н. Гиппиус, И. С. Шмелева и воинам-галлиполийцам. 
Член общества «Икона» и участник мн. его выставок. 

Похоронен в крипте Успенской церкви в Сен-Женевьев-
де-Буа. 

Лит.: Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Худож-
ники Русского Зарубежья. 1917–1939. Биографический словарь. 
СПб., 1999.                                                                                           Д. К.
БЕРДИЧЕВСКАЯ икона Божией Матери, чудотворный об-
раз, почитаемый православными и католиками. Икона была 
явлена казаку Тишку на его хуторе на месте будущего Бер-
дичева (известен с 1546, ныне город в Житомирской обл., 
Украина). Первоначально образ поместили в часовню, за-
тем в специально построенный этим казаком храм во имя 
Архангела Михаила. Поляки, намереваясь похитить икону, 
устроили в церкви пожар и, завладев образом, перенесли его 
в кармелитский монастырь. В 1756 был совершен обряд ко-
ронации Бердичевской иконы, в 1831 корона была украдена 
и заменена дубликатом. 

В 1866 киевский генерал-губернатор А. Безак привез по-
становление о закрытии монастыря в связи с «убийством не-
известными злоумышленниками» настоятеля Салезия Мар-
тусевича. На территории обители разместили полицейское 
управление, перед входом устроили торговые ряды. Бер-
дичевская икона стала недоступна для паломников и при-
хожан до 1904, когда киевский губернатор Н. Клейгельсон 
распорядился вернуть святыню верующим. После закрытия 
монастыря в 30-х ХХ в. в храме, где находилась Бердичев-
ская икона, разместили Музей революции и Музей истории 
католицизма, и святыня стала частью музейной экспозиции. 
Перед немецкой оккупацией в 1941 пожар полностью уни-
чтожил все постройки монастыря. Очевидно, во время по-
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Дионисий. Сошествие во ад. 1502–1503 гг. 137 х 99,5 см. ГРМ.

жара погибла и Бердичевская икона, о ее судьбе после 1941 
ничего не известно. 

Иконография Бердичевской иконы Богоматери отно-
сится к типу «Одигитрии» или «Путеводительницы» и вос-
ходит к древним Палладиумам. Она существует в кратком 
и развернутом вариантах. Ее исключительным признаком 
является  то,  что  Богоматерь  не  указывает  десницей  на 
Богомладенца. Ее правая рука лежит на Его ножках, а левая, 
на которой сидит Христос, сжимает белый плат. Младенец, 
облаченный в белую рубаху, благословляет и прижимает 
к груди закрытое Евангелие. На головах Божией Матери и 
Христа царственные короны. 

Развернутые изводы, появившиеся во 2-й трети XVIII 
в. и получившие широкое распространение, включают уже 
описанный образ Богородицы с Младенцем, стоящей на 
башне с пушками, щитами, оружием, воинскими регалиями 
и знаменами. В нижней части башни показан архангел Ми-
хаил в медальоне, а под ним — изображение храма в ограде 
— символ Небесного Града Иерусалима. На некоторых изво-
дах, в частности, на иконе из собрания ГМИР (к. XVIII — н. 
XIX в.) в нижнем поле помещена строка из Песни Песней 
Соломона: «

» (4, 4). Она обозна-
чает, что Богородица — Милостивая Заступница в бедах и 
напастях, уподоблена столпу царя Давида, служившему за-
щитой Иерусалима. 

Ранние изображения Бердичевской иконы Божией Ма-
тери зафиксированы в гравюрах (1767), изданных в типогра-
фии монастыря кармелитов. 

В России святыня особо почиталась казачьим воин-
ством. Подтверждением этому служит икона (н. XIX в.) из 
церкви Архангела Михаила в станице Мартанской Красно-
дарского кр., подписанная так: «Изображение чудотворныя 
иконы Божией Матери Берди[е]синская». Ее создание при-
писывается иконописной школе станицы Пашковской. 

В современной России Бердичевские иконы малоиз-
вестны. За рубежом особым почитанием пользуется краткий 
извод (1991), находящийся в боковой капелле нижнего ко-
стела монастыря ордена босых кармелитов в Кракове.

Лит.: Поселянин Е. Богоматерь: Полное иллюстрированное 
описание Ее земной жизни и посвященных Ее имени чудотвор-
ных икон. СПб., 1909; Чмырева И. Ю. «Изображения чудотвор-
ные иконы Божия Матери Бердисинская» в контексте казачьей 
идеологии // Филевские чтения. М., 1994. Вып. 8. 

Д. К., В. Гусакова 
БЕРЕЗИНЫ, семья художников и иконописцев XVIII в. Гла-
ва семьи, государственный крестьянин Устюжского у., худож-
ник и иконописец, Косма (Кузьма) Иванович Березин имел 
3-х сыновей-художников: Стефана (род. ок. 1723), Ивана 
(1721[25?]–1784) и Василия (ок. 1743 — не ранее 1795). Они 
обучались живописному искусству у отца и пользовались со-
ветами И. Я. Вишнякова. Мастера жили преимущественно в 
Великом Устюге, но по делам часто бывали в Москве и Пе-
тербурге. В 1760-х они вступили в купеческое сословие. 

Березины писали иконы. Известно, что в 1777 Иван и 
Василий расписали соборный храм Воскресения Христова в 
Лальске Устюжского у. Вологодской губ. Значительный ин-
терес представляет картина «Вид Великого Устюга» Василия 
Березина (1795, ГИМ) с изображением устюжских храмов.

Лит.: Сахарова И. М. О семье художников Березиных и их 
связях с общественным движением России XVIII века // Очерки 
по русскому и советскому искусству. М., 1969.                         Д. К.

БЕРСЕНЕВ Иван Архипович (1762–1789), гравер. Родился в 
Екатеринбурге в семье солдата. 17-летним мальчиком был 
вытребован в Петербургскую Академию художеств ее пре-
зидентом И. И. Бецким, который узнал о необыкновенных 
способностях Берсенева к рисованию. Ученик немецкого 
живописца и гравера Л. Гутенбрунна, Берсенев совершен-
ствовался в граверном искусстве у немецкого мастера, пре-
подавателя Академии художеств А. Я. Радига. В Академии он 
создал копию знаменитой гравюры фламандца Ж. Эделинка 
«Моисей» (с одноименной картины Ф. Шампаня), по ма-
стерству не уступившую оригиналу. 

После получения в 1785 большой золотой медали за гра-
вюру «Мария Магдалина» Берсенев был отправлен пенсио-
нером в Париж к знаменитому французскому граверу Ш.-К. 
Бервику, под руководством которого выгравировал 2 эстампа 
для издания Орлеанской галереи: «Искушаемый Христос» (с 
Тициана) и «Иоанн Богослов» (с Доминикино). Начатая им 
доска «Преображение» (с Рафаэля) осталась неоконченной. 
Ее неудачно доделал ученик П. Масловский в царствование 
Александра I (1801–25). 

Лит.: Ровинский Д. А. Одиннадцать гравюр работы И. А. Бер-
сенева с заметкой о его жизни. СПб., 1886.                               Д. К.
БЕС (слав. — существо без положительных качеств, кото-
рого следует бояться), злой дух в славянском язычестве и 
христианстве. Он же демон, черт, олицетворение нечистой 
силы. С принятием крещения человек отрекается от «сатаны 
и всех дел его, и всех ангелов его». В дальнейшем его жизнь 
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проходит в постоянной борьбе с бесами и их искушениями. 
Злые духи не беспокоят только тех, кто остался верен греху и 
не препятствует злу. Остальным они внушают дурные мыс-
ли, прельщают соблазнами и всяческими способами пыта-
ются толкнуть на совершение плохих поступков и сбить с 
истинного пути. Они могут вселяться в животных и людей. 
Несчастных жертв, воля и сознание которых подчинена 
бесу, называют бесноватыми. Бесы бестелесны и невидимы, 
но могут принимать разные обличья. Стремясь усыпить бди-
тельность человека, бесы пытаются уверить его, что их, злых 
духов, вовсе не существует. Их происки, как правило, носят 
скрытый характер, поэтому борьба с бесами называется «не-
видимой бранью». Главным оружием против них является 
молитва. Если христианин одерживает в этой борьбе победу, 
то бесы пытаются запугать его, являясь в устрашающем об-
разе, или обмануть, обращаясь в светлых ангелов. 

В изобразительном искусстве бесы не имеют единой 
персонификации. Чтобы полно раскрыть сущность бесов-
ской природы, предостеречь человека от демонических воз-
действий и показать последствия греха, бесы изображаются 
в разных видах. Чаще всего они представлены в виде мел-
ких антропоморфных или звероподобных фигурок черного 
(реже — серого или коричневого) цвета, покрытых шерстью, 
с взъерошенными волосами или веером игл на голове, рож-
ками, копытами, хвостом и крыльями. В качестве примера 
можно указать икону Д. Смирнова «Вмч. Никита, побиваю-
щий беса» (Холуй, 2008), где черт изображен в зверином об-
личье.

В формировании подобных изображений большое воз-
действие имели народные представления о злой силе, иду-
щие с глубокой древности. На Руси существует поверье, что 
когда предводитель бесов — сатана был низвергнут с небес, 
то его злые ангелы упали на землю. Здесь они обратились во 
всякую нечисть, и до сих пор обитают в лесах и болотах, ино-
гда приживаются в домах людей или просто скитаются по-
всюду. В церковной живописи бесы представлены в сюжетах 
«Лествица Иоанна Лествичника», «Сошествие Христа во ад», 
«Страшный Cуд», сценах исцеления бесноватых, искушениях 
святых, изгнания бесов.                                                 В. Гусакова
БЕСЕДНАЯ икона Божией Матери («Явление Пресвятой 
Богородицы и святителя Николая пономарю Юрышу»), ико-
нография Богоматери. Событие, легшее в основу сюжета 
Беседного образа, изложено в «Сказании о явлении иконы 
Богоматери Одигитрии Тихвинской». Согласно этому тек-
сту, в 1383 в Тихвине был построен первый Успенский собор. 
Накануне его освящения местный пономарь Георгий, про-
званный в народе Юрышем, отправился оповестить местных 
жителей о предстоящем празднике. Возвращаясь обратно, в 
3-х верстах от дома, Юрыш почувствовал благоухание и уви-
дел Пресвятую Богородицу, сидевшую на сосновом бревне 
с игуменским посохом в руках, и свт. Николая Чудотворца, 
стоявшего рядом с Ней. В благоговейном страхе Юрыш пал 
ниц. Пречистая Дева повелела ему: «Иди, человек, отсюда за 
три  поприща,  где  ныне  строят  церковь  во  имя  Успения 
Богородицы и хотят поставить на церкви железный крест. И 
ты скажи священникам и христолюбивым людям, чтобы по-
ставили крест деревянный. Ибо Я не хочу, чтобы на Моем 
храме был железный крест, но чтобы был деревянный в уве-
рение свидетельства Господнего, что Господь, Сын и Бог 
Мой Иисус Христос ради спасения человечества был рас-
пят на кресте деревянном, а не железном». В случае неверия 

Беседная икона Божией Матери («Явление Пресвятой
Богородицы и святителя Николая пономарю Юрышу»).

Средняя Русь. 2-я пол. XVII в.

Беседная икона Божией Матери («Явление Пресвятой
Богородицы и святителя Николая пономарю Юрышу»).

БЕСЕДНАЯ ИКОНА
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людей свт. Николай пообе-
щал послать им знамение. 
Юрыш в точности испол-
нил повеление Божией Ма-
тери, но его слова остались 
без внимания. 

В день празднования 
Успения Божией Матери 
люди решили водрузить 
на главу собора железный 
крест. Во время работ вне-
запный вихрь сорвал ма-
стера с крестом с купола. 
Рабочий чудом остался 
невредим. Потрясенные 
верующие вспомнили о 
предупреждении понома-
ря и установили на купол 
Успенского храма деревян-
ный крест. 

В 1383 на месте явления 
Пресвятой Богородицы и 
свт. Николая Юрышу веру-
ющие построили Николь-
скую часовню, а ее главку 
увенчали крестом, изготов-
ленным из бревна, на кото-
ром сидела Богоматерь. В 1515 вел. кн. Василий III основал 
здесь Беседный Никольский монастырь, а в 1560 царь Ио-
анн Васильевич Грозный заложил каменные соборы в честь 
свт. Николая и Усекновения главы Иоанна Предтечи. 

Чудесное событие, беседа Пресвятой Богородицы и св. 
Николая с Юрышем, легло в основу иконографии Беседной 
иконы. На ней изображается Царица Небесная, сидящая 
на срубленном или растущем ветвистом древе, покрытом 
зеленью и цветами. В правой руке Она держит игуменский 
жезл, который символизирует Древо Жизни и обозначает 
Божественную силу и Царскую власть. Напротив Богороди-
цы стоит св. Николай в святительском одеянии, с Еванге-
лием в руке. Между ними, по центру, коленопреклоненный 
пономарь Юрыш, обращенный в сторону Божией Матери. 
Вверху в небесном сегменте — Спас Эммануил, благослов-
ляющий обеими руками. Действие может разворачиваться 
на фоне иконных горок с Успенским собором на дальнем 
плане. 

В сюжете Беседной иконы заключено глубокое бого-
словское содержание. Деревянный крест, которым увенчали 
православный храм, знаменует победу, одержанную Иисусом 
Христом над смертью и дьяволом. Древо креста в данном 
случае ценно не материальными качествами, а символикой. 
Оно было источником первого греха в раю, потому что с 
древа Ева сорвала запретный плод, и оно же стало орудием 
искупления этого и последующих грехов Сыном Божиим на 
Голгофе. 

Образ Пречистой Девы напрямую связан с посвящением 
церкви в честь Успения Божией Матери, а изображение свт. 
Николая напоминает о древней русской традиции, согласно 
которой умирающий человек принимал последнее прича-
стие перед иконой Николая Чудотворца. 

Беседные иконы получили распространение с к. XVI в. 
Эта иконография изображается на самостоятельных изводах 

БЕССРЕБРЕНИКИ

Косма и Дамиан. Икона. XVII в. Кострома.

Беседная икона Божией Матери.
Кон. XVII в. Церковь во имя

мчч. Флора и Лавра в с. Астафьево
Каргопольского р-на

Архангельской обл. ГРМ.

и включается в клейма Тихвинской иконы Божией Матери 
под названием «Явление пономарю Юрышу». Празднование 
иконы установлено 14/27 авг., накануне Успения Пресвятой 
Богородицы.                                                                        В. Гусакова 
БЕССРЕБРЕНИКИ (греч.— безмездники), люди, добро-
вольно отказавшиеся от своего имущества и бескорыстно 
помогающие бедным и обездоленным. Первым бессребре-
ником был Иисус Христос. Этот подвиг является одним из 
видов аскетизма. Он заключается в победе над привязан-
ностью к материальным благам и корыстью. Святые Отцы 
Церкви заповедали, что нужно избегать не сребролюбивых 
дел, а душевных пристрастий к земным удовольствиям и бо-
гатствам. 

Примером бессребреничества является жизнь св. Сера-
фима Вырицкого, в миру В. Н. Муравьева (1866—1947). До 
принятия пострига он был известным коммерсантом. Свои 
доходы Муравьев щедро жертвовал на содержание храмов, 
богаделен и домов призрения, он принимал у себя болящих 
из казенных больниц и организовывал бесплатные обеды для 
неимущих. После принятия монашества и великой схимы с 
именем Серафим в 1926—27 он сподобился удивительного 
дара исцеления от душевных и физических недугов.

Бессребрениками называют тружеников, работающих 
«Христа ради» или для блага людей, не требующих награды 
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за свой труд. Напр., св. Симеон Верхотурский (†1642), стран-
ствуя по деревням, шил беднякам шубы и др. верхнюю одеж-
ду. Чтобы не взимать оплату, он оставлял какую-нибудь де-
таль одежды незавершенной. На иконах св. Симеон показан 
мужем средних лет с окладистой бородой, одетым в скром-
ную одежду, как правило, синего цвета. Обычно он стоит на 
фоне Свято-Николаевского Верхотурского монастыря, в 
котором почивают его мощи. Часто на изводах присутствует 
еще одно уменьшенное изображение св. Симеона, удящего 
рыбу. Этот сюжет говорит о том, что, не имея средств на про-
питание, святой кормился рыбной ловлей. 

К бессребреникам относят святых врачей-целителей, ле-
чивших людей во славу Божию помазанием священным еле-
ем и окроплением св. водой. Они не применяли врачебных 
средств и не взимали плату за исцеления, за что их назвали 
безмездниками. 

К ним относятся: св. апостол и евангелист Лука (I в.), 
свв. Косма и Дамиан (III в.) и особо почитаемый на Руси св. 
Пантелеимон (†303 или 305). Вместе с ними в Собор святых 
целителей, бессребреников и чудотворцев входят мч. Три-
фон (†250), Диомид, врач Никейский (†298), сщмч. Ермолай 
(† ок. 305), Кир и Иоанн Александрийские (†311), Сампсон 
Странноприимец (†530) и святые, прославленные чудесами 
исцелений уже после своей кончины: мч. Фалалей Кили-
кийский (†284), сщмч. Мокий Амфипольский (†250), мчч. 
Фотий и Аникита Никомидийские (†305[306?]). 

В церковной живописи бессребреники часто объедине-
ны в пары по принципу родства, дружбы или по роду дея-
тельности. В качестве примеров можно вспомнить иконо-
графии: «Косма и Дамиан», «Сампсон и Диомид», «Мокий 
и Аникита». Эту традицию положил Иисус Христос. Он от-

правлял апостолов на проповедь по двое: «Истинно также 
говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить 
о всяком деле, то чего ни попросили, будет им от Отца Мое-
го Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них» (Мф. 18, 19–20). 

Святые целители, жившие на заре христианства, пред-
ставлены в традиционном для них римском одеянии: хи-
тонах и гиматиях, иногда с повязками на голове. Их спе-
циальными атрибутами являются красная сумка у пояса, 
кисточка, завершенная крестиком, для помазания, ложечка 
(лжица) или палочка для елея, ларец или сосуд со снадобья-
ми (реже — хирургические инструменты). Святые врачи-
мученики могут изображаться с крестом в руке и в терновом 
венце, а бессребреники, имеющие священнический сан, — в 
святительском одеянии с Евангелием в руках. 

Многие святые врачевали не только людей, но и жи-
вотных. Среди них: мч. Трифон (†250), сщмч. Власий Сева-
стийский (†316), свт. Спиридон Тримифунтский (†348), свт. 
Модест Иерусалимский (†633[634?]). На Руси их почитали 
покровителями животных. В иконописи они нередко изо-
бражаются пасущими домашний скот. Известны иконогра-
фии, где Спиридон Тримифунтский и Власий Севастийский 
показаны друг против друга, восседающими на тронах на 
горных высях, а внизу у подножия гор их беседе внимают 
овцы и коровы. Примером может служить новгородская 
икона из церкви св. Власия на Софийской стороне (ок. 1407, 
ГИМ). Такие изводы указывают не только на особое покро-
вительство этих святых над животными, но, прежде всего, 
на их пастырское служение людям. 

Некоторые бессребреники еще до своего обращения ко 
Христу были врачами. Уверовав в Господа, они обрели чу-
десный дар от Бога и могли лечить людей силой своей мо-
литвы. Лучшим примером является св. архиепископ Сим-
феропольский и Крымский Лука (1877–1961), известный в 
миру как хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий. Не страшась го-
нений со стороны советской власти, он в 1921 стал священ-
ником, а в 1923 принял постриг с именем св. апостола и вра-
чевателя Луки. Перенеся тяготы тюрем и лагерей, свт. Лука 
до последней минуты продолжал безвозмездно, зачастую без 
надлежащих медицинских средств, спасать людей от физи-
ческих и душевных заболеваний. На иконах свт. Лука Войно-
Ясенецкий представлен в архиерейской мантии, омофоре и 
митре на голове, с панагией на груди и архипастырским по-
сохом в руке. Подвиг бессребреничества почитаем в России 
во все времена. Испокон веков труд на Руси подразделялся 
на заработок и безвозмездное служение. Стремление пора-
ботать «во славу Божию», «Христа ради» или во имя блага 
ближнего характерно для русского человека. Примером для 
него были святые бессребреники. Возможно, поэтому их 
имена прочно укоренились на русской почве, а даты празд-
нования в церковном календаре связаны с народными при-
метами.                                                                                В. Гусакова 
БИЛИНДИН (БИЛИГДИН) Петр Федоров (упом. в 1668 — 
1716), иконописец. Ученик мастеров Оружейной палаты И. 
Кириллова и С. Ушакова. Служил в Оружейной палате с 1668 
(с 1689 — жалованный иконописец). В иконописи Билин-
дин продолжил творческую линию царских мастеров 2-й 
пол. XVII в., следовавших художественным приемам, вы-
работанным С. Ушаковым. Сохранившиеся подписные про-
изведения мастера хранятся в Третьяковской галерее, Музее 
истории религии, музее-усадьбе Останкино, в Новодеви-
чьем монастыре, Угличском музее-заповеднике.

БИЛИНДИН П. Ф.

Св. вмч. Пантелеимон. Икона. Кон. XIX в. Частное собрание.
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П. Ф. Билиндин. Троица Ветхозаветная в хождении. Икона. 1688 г. 112,2 х 96 см. Оружейная палата, Москва.
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Билиндин написал сюжет «Видение царя Константина» 
в сенях Грановитой палаты, участвовал в росписи дворцово-
го храма Спаса Нерукотворного, писал иконы в придворную 
Евдокиинскую церковь (Стихиры Евангельские и 12 изо-
бражений пророков в круглых медальонах), изображения 
херувимов на холсте для церкви Иоанна Белоградского, рас-
писывал печи на Потешном дворе. В 1680 Билиндин выпол-
нял стенопись у западного входа в Успенский собор Кремля. 
В 1682, когда жалованные иконописцы были заняты рабо-
той по написанию иконостаса для Архангельского собора, 
ему было поручено расписывать боковые двери в иконоста-
се придворной церкви Рождества Богородицы. В 1683–85 он 
писал иконы для Новодевичьего монастыря, в 1684 исполнил 
стенопись у западного входа в соборе кремлевского Возне-
сенского монастыря — образ Богородицы с преподобными 
в киоте, ангельский трехчастный деисус над западными две-
рями и столбы портала. В 1688 по заказу двора Билиндиным 
были написаны 3 иконы для царевны Татьяны Михайловны 
(«Иоанн Богослов в молчании», «Богоматерь Страстная» и 

П. Ф. Билиндин, Н. Соломонов. Богоматерь Гора Нерукосечная.
Икона. 1690-е гг. ГИМ.

П. Ф. Билиндин. Спас Великий Архиерей. Икона. 1691 г. Москва.
Школа Оружейной палаты. Находится в церкви Царевича Димитрия

«на крови» (1683–1692) Угличского Кремля.

«Богоматерь Иверская»), 12 икон с праздниками для царицы 
Марфы Алексеевны, образ «Преподобная Марфа» для цари-
цы Марфы Матвеевны (не сохранились). Тогда же по зака-
зу московского пушкаря Михаила Зубкова мастер написал 
храмовый образ Троицы в московскую Троицкую церковь в 
Пушкарях (ГМИР), а затем работал вместе с Кириллом Ула-
новым над тремя иконами для храма иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» в Новобогородицком городке: 
Николы Чудотворца с житием, Сергия Радонежского с жи-
тием и Воскресения со страстями (не сохранились). 

В 1691 Билиндин выполнял праздничные иконы «Благове 
щение» и «Рождество Христово» (не сохранились) для Высо-
копетровского монастыря в Москве. В 1691 он написал икону 
«Спас Великий Архиерей на престоле» (1691, УМЗ). В 1694 ма-
стер вместе с Николаем Соломоновым Вургаровым, Петром 
Коробовым и Максимом Ивановым писал иконы для иконо-

БИЛИНДИН П. Ф.
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стаса в церкви Воскресения в Кадашах (ныне: музей-усадьба 
«Останкино» в Москве, ГТГ и ГИМ). Год спустя Билиндин по-
новлял образ Покрова Богородицы на Пречистенских вратах 
за Белым городом и работал над иконой «Спас Вседержитель» 
(1695; УМЗ) в Воскресенском монастыре в Угличе. В 1697 Би-
линдин выполнил миниатюрный образ «Амвросий Медио-
ланский, Василий Парийский, мч. Памфил, Анастасия Узоре-
шительница, мцц. Марина и Евгения, Иоанн Дамаскин» (не 
сохранились) в хоромы царевича Алексея Петровича по заказу 
его воспитательницы П. А. Нарышкиной. Затем в Воздвижен-
ском монастыре на Знаменке мастер писал на стене над юж-
ным входом в собор Распятие с предстоящими Богородицей, 
Иоанном Богословом, Марией Магдалиной, Лонгином Сот-
ником и ангелами, держащими орудия страстей. 

В к. 1690-х вместе с др. изографами Оружейной палаты 
мастер работал по заказу Б. А. Голицына над иконостасом 
Преображенской церкви в с. Большие Вяземы. Им были на-
писаны иконы праотеческого ряда «Сиф и Енох», «Исаак, 
Иаков, Иуда и Вениамин» (ГТГ, ГИМ). Последняя извест-
ная работа мастера относится к 1702, когда он участвовал в 
написании икон праотеческого ряда иконостаса московской 
церкви Космы и Дамиана на Большой Полянке (ГТГ). 

Лит.: Молева Н., Белютин Э. Живописных дел мастера. Кан-
целярия от строения и русская живопись 1-й пол. XVIII в. М., 
1965; Ко четков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003; 
Русская живопись. М., 2002.                                                           Д. К.
БЛАГОВЕРНЫЕ (греч. — благочестивые), святые миряне, 
носящие царский или княжеский титул, мудрые правите-
ли, прославившиеся как защитники Отечества и ревнители 

Православной веры и своим личным примером явившие об-
разец кротости, смирения и миролюбия. 

В Древнем Риме и Византии именование «благоверный» 
или «благочестивый» употреблялось в славословиях по отноше-
нию к языческим, а затем и христианским императорам. Оно 
указывало на верность государя государственной религии.

После издания в 313 Миланского эдикта, который уза-
конил христианство на территории Римской империи, на-
чалось формирование статуса императора как помазанника 
Божия. Этот статус прочно закрепился в Византии и России. 
Он предполагал верность царя заповедям Бога, но не свя-
тость. Поэтому его именовали «благоверный» — верный Бла-
гу или Богу, Который, по утверждению Отцов Церкви, есть 
наивысшее Благо. «Святой» добавлялось к имени только по-
сле канонизации. В языческом Риме император считался сы-
ном одного из богов пантеона и именовался божественным. 
В православной Византии, а затем и в России император вы-
ступал вершителем и исполнителем воли Небесного Царя и 
Единого Бога Вседержителя, Владыки Неба и Земли. Одни-
ми из самых почитаемых византийских святых, благоверных 
правителей, стали имп. Константин Великий (†337) и его 
мать царица Елена (†327). Древняя фреска с их изображени-
ем сохранилась в Софийском соборе в Новгороде (XII в.). 

Православная Церковь насчитывает ок. 50 русских благо-
верных князей и царей. Во главе сонма стоят свв. равноап. 
кн. Владимир — креститель Руси (†1015) и его бабка, кн. Оль-
га (†969). К лику святых благоверных причислены князья-
мученики, прославившиеся героическими подвигами за веру 
и Отечество в период иноземных нашествий. Среди них кня-
зья: Василий (Василько) Ростовский (†1238), Михаил Чер-
ниговский (†1245), Роман Рязанский (†1270). Православная 

БЛАГОВЕРНЫЕ

Блгв. кн. Александр Невский. Икона. Кон. XVI в. Москва.
35,8 х 30,3 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».

Происходит из Троицкого собора Ипатьевского монастыря.
Блгв. кн. Александр Невский. Икона.

1-я пол. — сер. XIX в. Поморье. 31,4 х 27 х 2,6 см. ГРМ.
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Церковь канонизировала мудрых политиков и храбрых во-
инов, таких как кн. Довмонт-Тимофей Псковский († 1299), 
Александр Невский († 1263), Димитрий Донской († 1389).

В церковной живописи благоверные представлены в цар-
ских (княжеских) одеяниях, воинских доспехах и при ору-
жии, согласно их роду деятельности и эпохе. Свв. равноап. 
имп. Константин, царица Елена, кн. Владимир и кн. Ольга, 
как распространители христианства изображаются с крестом 
в руках. В отличие от мучеников крест в руках равноапо-
стольных святых, как правило, имеет больший размер.

Святых, прославившихся возведением храмов и мона-
стырей, показывают с макетом церкви в руках. Примером 
может служить иконография св. блгв. кн. Андрея Боголюбско-
го. Иногда с таким макетом изображают свв. кн. Владимира 
и кн. Ольгу, положивших начало строительству православ-
ных храмов на Руси. 

Благоверных князей, принявших постриг, иногда показы-
вают в монашеском одеянии. Примером может стать иконо-
графический вариант образа св. блгв. кн. Александра Невско-
го. Облаченным в мантию и куколь он запечатлен на мозаике 
в часовне при входе в Спасо-Преображенский монастырь на 
Валааме (XIX в.) и монументальной иконе, написанной ико-
нописцами Н. и Н. Богдановыми для придела его имени в 
Софио-Вознесенском соборе в Царском Селе (1997).

В. Гусакова 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ (греч. — возвещение), двунадесятый 
праздник, который отмечается 25 марта/7 апр. В этот день 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Устюжское Благовещение. Икона. 2-я пол. XII в. ГТГ.
Благовещение. Икона. 2-я пол. — кон. XV в. Новгород.

44 х 34 см. ГТГ.

Благовещение. Икона. Кон. XIV в. 43 х 34 см. ГТГ.



131БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Православная Церковь вспоминает явление Пресвятой Деве 
Марии архангела Гавриила, возвестившего о грядущем Рож-
дестве Иисуса Христа. О Благовещении рассказывается в 
Евангелии от Луки (Лк. 1, 26–38) и апокрифах — «Протое-
вангелии от Иакова» («История Иакова о рождении Марии») 
и «Книге о рождестве блаженнейшей Марии и детстве Спа-
сителя» (оба текста II в.). Через полгода после возвещения 
Захарии о рождестве Иоанна Предтечи и зачатии пророка 
прав. Елизаветой, архангел Гавриил был послан Богом в На-
зарет к Деве Марии. Он обратился к Пречистой Деве со сло-
вами благовестия: «Радуйся Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами» (Лк. 1, 28). Мария испуга-
лась архангельского приветствия и не поняла его значения. 
Тогда Гавриил сообщил Ей о скором рождении у Нее Сына 
Иисуса — Царя и Спасителя мира. Мария спросила, как это 
возможно, при Ее целомудрии. Архангел объяснил Ей: «Дух 
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; по-
сему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1, 
35). Мария смиренно приняла весть и сказала: «Се, Раба Го-
сподня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). 

Апокрифы раскрывают детали события. Согласно их 
текстам, Благовещение происходило дважды, сначала у ис-
точника или у колодца, куда Дева Мария пришла за водой, 
а затем в доме Иосифа, где Она занималась рукоделием. 
Мария и еще восемь дев, воспитывавшихся в Иерусалим-
ском храме, были избраны для изготовления новой завесы 
для этого храма. Марии выпал жребий прясть пурпур (ба-

гряницу) — нити ярко-красного цвета, символизирующие в 
акафистах и иконописи создание плоти Христовой. Самые 
ранние изображения сюжета сохранились в росписях ката-
комб на территории Римской империи II—III вв. Это двух-
фигурные композиции, включающие Пресвятую Богоро-
дицу и бескрылого архангела Гавриила с благословляющей 
десницей (крылья у ангелов и архангелов появляются с V в.). 
В Византии иконография практически не изменилась, но 
дополнилась символическими атрибутами и деталями (нить 
и веретено в руках Пречистой Девы, посох в левой руке ар-
хангела, источник, архитектурное окружение), а в России 
сохранилась без существенных изменений. 

Известно несколько иконографических вариантов Бла-
говещения. 

«Благовещение с пряжей» — самый распространенный 
вариант сюжета. На изводах представлены архангел Гаври-
ил и Дева Мария с веретеном и пряжей в руках — важным 
элементом иконографии. Сверху из небесного сегмента на 
Бого родицу сходят три луча — символизирующие действие 
Святого Духа. Так как событие происходит в доме прав. 
Иосифа, то архангел и Мария изображаются на фоне ар-
хитектурных сооружений с велумом наверху. Одним из луч-
ших примеров можно назвать икону из Успенского собора 
Кирилло-Белозерского монастыря (ок. 1497, КБМЗ). 

«Благовещение у источника». Архангел Гавриил и Дева 
Мария, иногда с кувшином в руках, представлены у колодца. 
Одним из лучших изображений этого сюжета можно считать 

Благовещение. Икона. 1-я пол. XVI в.
77 х 56 см. ПМЗ.

Благовещение c акафистом. Ок. 1516 г.
190 х 92 см. ЯХМ.
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Благовещение из праздничного чина. Икона. Сер. XVI в. 90 х 68 см. ПМЗ.
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Благовещение с клеймами земной жизни. Икона. 1580-е гг. 196,5 х 160 см. СИХМ.



134 БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Благовещение. Икона. Нач. XIX в. Ярославль. 53,4 х 37,8 х 3,1 см. ГРМ.



135БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Благовещение. Старообрядческая икона. 1-я треть XIX в. Происходит из Долговой моленной. 44 х 37,5 х 2,7 см. ГРМ.



136 БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Благовещение. Копия иконы Симона Ушакова. Сер. XIX в. 147 х 106 см. ПХГ.
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фреску Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапон-
това монастыря (1502—03). Так как в тексте апокрифа го-
ворится, что у источника архангел обратился к Пречистой 
Деве будучи невидимым, то Дионисий изобразил его летя-
щим в небесах. 

«Благовещение с Младенцем во чреве». Дева Мария изо-
бражается напротив архангела Гавриила. На груди у Нее ме-
дальон с образом Христа Эммануила. Иногда Она держит в 
руках пурпур и веретено. К такой иконографии относится 
икона «Устюжское Благовещение» (XII в., ГТГ). 

«Благовещение с книгой». Дева Мария представлена за 
чтением Священного Писания. Эта иконография сложи-
лась на основе текста апокрифического Евангелия Псевдо-
Матфея и стала популярной в западноевропейской живопи-
си. В русском искусстве она иногда встречается в книжных 
миниатюрах и на иконах после широкого распространения 
иностранных гравюр в XVII в. 

Сцена «Благовещения» обязательно включается в ико-
ностас. Она располагается в верхней части створок Царских 
врат: слева — архангел Гавриил, справа — Дева Мария. На 
Царских вратах Софио-Вознесенского собора в Царском 
Селе, исполненных иконописцами супругами Н. и Н. Богда-
новыми (1997), образы архангела и Богородицы заключены 
в круг. Они изображены в рост на фоне архитектурных соо-
ружений. Божия Матерь показана с пряжей в руках, только 
что вставшей с роскошного трона. Архангел Гавриил благо-
словляет десницей, а левой рукой держит жезл, увенчанный 
символической лилией.                                                 В. Гусакова
«БЛАГОДАТНОЕ НЕБО» икона Божией Матери, иконогра-
фия Богоматери. Исторические сведения об этом образе 
были собраны по распоряжению митр. Филарета (Дроздова) 
в сер. XIX в. В них содержатся 2 версии появления иконы в 
Московской Руси. Согласно первой, основанной на Троиц-
кой летописи (1398), святыня вместе с др. константинополь-
скими иконами была перевезена из Смоленска в Москву 
литовской княжной Софьей Витовтовной, супругой вел. кн. 
Василия (1371–1425) в к. XIV в. По второй — базирующейся 
на данных Клинцовского иконописного подлинника (XVIII 
в.) — образ привезла из Литвы византийская царевна Софья 
Палеолог, супруга вел. кн. Московского и всея Руси Иоанна 
III (1440—1505). Этот извод был «западным переводом», т. 
е. икона «Благодатное Небо» была написана с западноевро-
пейского оригинала. Его иконография возникла в Германии 
в XV в., получила распространение в Польше и Литве, а в 
XVII в. проникла в Малороссию, в Белоруссию и Россию. 

В 1678—80 по указу царя Федора Алексеевича (1676–82) 
мастера Оружейной палаты выполнили с иконы список, кото-
рый находится в иконостасе Архангельского собора Москов-
ского Кремля. Местонахождение древнего образа неизвестно.

На иконе представлена Богородица в рост, с Младенцем 
Христом на руках, окруженная сиянием золотых волнистых 
лучей и огненной мандорлой. На головах Богоматери и Мла-
денца — царственные короны. Под ногами Богородицы был 
изображен месяц, сейчас от него сохранилась графья. Внутри 
сияния написан текст молитвословия Богородичен 1 часа, 
который объясняет название образа: «Что Тя наречем, о Бла-
годатная? Небо, яко возсияла еси Солнце Правды; рай, яко 
прозябла еси цвет нетления; Деву, яко пребыла еси нетлен-
на; Чистую Матерь, яко имела еси на святых объятиях Сына, 
всех Бога. Того моли спастися душам нашим». Иконография 
сюжета иллюстрирует текст Откровения Иоанна Богослова: 

«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в 
солнце; под ногами ее луна…» (Откр. 12, 1). В России иконы 
«Благодатное Небо» были распространены преимуществен-
но в ярославской живописи. Празднование святыне установ-
лено 21 февр. / 6 марта и в Неделю Всех Святых.

В. Гусакова 
«БЛАГОЕ МОЛЧАНИЕ» — см.: «ИИСУС ХРИСТОС БЛА-
ГОЕ МОЛЧАНИЕ». 
БЛАГОРАЗУМНЫЙ РАЗБОЙНИК, иконография одного из 
двух разбойников, казненного вместе с Иисусом Христом на 
Голгофе. 

Евангелие от Луки повествует, что во время мучений на 
кресте благоразумный разбойник уверовал в Спасителя и 
раскаялся в содеянных грехах. За это он получил от Христа 
обетование пребывать с Ним в раю. 

Согласно апокрифическому «Евангелию детства», это 
со бытие ему было предсказано Христом много лет назад. Во 
время бегства в Египет на Иосифа и Деву Марию с Младен-
цем напали 2 разбойника. Один из них искренне восхитил-
ся красотой Богомладенца. Он уговорил своего напарника 
отпустить путешественников, не причинив им вреда. Тогда 
Христос предрек обоим, что через несколько лет они будут 
распяты вместе с Ним на Голгофе, и один из них, по имени 
Дисмас, пожалевший св. Семейство, раскается и будет спа-
сен.

БЛАГОРАЗУМНЫЙ РАЗБОЙНИК

Икона Божией Матери «Благодатное Небо». XVIII в. Москва.



138 БЛАГОРАЗУМНЫЙ РАЗБОЙНИК

Благоразумный разбойник в раю. Старообрядческая икона. XVII в.
Происходит из моленной на Волковом кладбище. 172 х 73,5 х 3,3 см. ГРМ.

Благоразумный разбойник в раю.
Икона. Сер. XVII в. 177 х 61 см. ГТГ.
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Благоразумный разбойник. Икона. 1652 г. Кострома.
182,6 х 67,7 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».

Происходит из церкви Воскресения на Дебре в Костроме.

В древнерусском искусстве «Благоразумный разбойник» 
присутствует в стенописи и иконописи в сюжетах «Рас-
пятие», «Страшный Суд» и «Сошествие Христа во ад». Он 
встречается в четырехчастных гимнографических иконах, 
которые отражают тексты тропарей. Благоразумный раз-
бойник изображается обнаженным по пояс, с нимбом, на 
белом (светлом) фоне, украшенном цветами, растениями и 
птицами, которые символизируют рай. Его обязательным 
атрибутом является крест — орудие его смерти. 

Образ «Благоразумного разбойника» принято поме-
щать на северных дверях алтаря, ведущих в жертвенник. С 
одной стороны, это связано с преданием, согласно которо-
му благоразумный разбойник был распят по правую руку 
от Спасителя. С другой — пространство жертвенника, как 
и вся восточная часть храма, олицетворяет рай, где он пре-
бывает после смерти. Одним из лучших изображений «Бла-
горазумного разбойника» на двери можно назвать северный 
придел во имя архангела Гавриила в Благовещенском собо-
ре Московского Кремля. Такая иконография традиционно 
стала использоваться в убранстве многих русских храмов, в 
особенности старообрядческих. 

В некоторых композициях «Страшный Суд» благораз-
умный разбойник представлен беседующим с прор. Илией 
и Енохом, стоящими у врат в рай, вход в который во вре-
мя беседы ему преграждает огненный херувим. Примером 
можно назвать икону «Страшный Суд» из Благовещенского 
собора в Сольвычегодске (2-я пол. XVI в.). Благоразумный 
разбойник часто изображается в книжной миниатюре, напр. 
в иллюстрациях к апокрифу «Слово о вшествии Иоанна 
Предтечи во ад» Евсевия и сказанию «О разбойнице, иже со 
Христом пострада».                                                         В. Гусакова
«БЛАГОСЛОВЕННО 
ВОИНСТВО НЕБЕС-
НОГО ЦАРЯ» — см.: 
«ЦЕРКОВЬ ВОИН-
СТВУЮЩАЯ». 
«БЛАГОУХАННЫЙ 
ЦВЕТ», чудотворная 
икона Пресвятой Бо-
городицы. Находи-
лась в Воронежском 
Покровском кафе-
дральном соборе. На 
иконе Богомладенец 
Спаситель изображен 
сидящим на левой 
руке Своей Матери. 
Правою же рукою 
Пресвятая Богороди-
ца держит расцветшую 
ветвь.

Празднуется 15/ 28 
нояб. 

Прот. И. Бухарев 
«БЛАЖЕННОЕ ЧРЕВО», БАРГРАДСКАЯ икона Божией 
Матери, иконография Богоматери, вариант «Млекопита тель-
ницы». Ее именование восходит к строкам Евангелия от Луки: 
«Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие» 
(Лк. 11, 27). Второе название иконы — Барградская — проис-
ходит от места пребывания святыни в городе Бар, неподалеку 
от Рима, где она находилась в храме у гроба свт. Николая Чу-

Икона Божией Матери
«Благоуханный Цвет».
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дотворца. В 1392 образ был перенесен в Москву и поставлен 
в Благовещенском соборе в Кремле. 

На изводе представлена Богородица с Младенцем 
Христом на руках, прильнувшим к Ее груди. Отличитель-
ным признаком иконографии является подушка, на которой 
сидит Божия Матерь. Икона «Блаженное чрево» восходит к 
итало-греческим образцам 1-й трети XIV в. Об этом свиде-
тельствуют наклон головы и изгиб фигуры Пресвятой Бого-
родицы, не типичные для древнерусских икон, и орнамен-
ты, покрывающие подушку и одеяния. 

Древний образ имел одну особенность. Он был написан 
на нескольких скрепленных вместе досках разных пород 
деревьев. В настоящее время он утрачен, но сохранились 3 
списка. В них Богородица представлена согласно русской 
традиции, прямо, с легким наклоном головы в сторону 
Иисуса Христа. Первый, написанный в к. XVI в., был пред-
назначен для Новодевичьего монастыря в Москве. С 1927 
он находится в Оружейной палате. Второй, исполненный 
в к. XVI — XVII в., был помещен в иконостас Благовещен-
ского собора. Третий список, созданный иконописцем Ио-
анном Авксентьевым в 1664, находился в ризнице Спасо-
Евфимиевского монастыря в Суздале (ВСХМ). Наиболее 
точным повторением древней чудотворной иконы является 
список из Оружейной палаты. 

Празднование иконы Божией Матери «Блаженное Чре-
во» установлено 13/26 дек.                                            В. Гусакова 
БЛИНОВ Иван Гаврилович (5.11.1872–8.06.1944), иконопи-
сец, миниатюрист, художник книги. Родился в дер. Кудаши-
ха Балахнинского у. Нижегородской губ. в старообрядческой 
семье, которая занималась иконописью и росписью прялок. 
С детских лет Иван принимал участие в копировании лице-
вых рукописных книг.

В 1899 его работа «Канон Честному Кресту», написанная 
«под древность», экспонировалась на Славяно-русской па-
леографической выставке в Петербурге. 

Блинов исполнял заказы на изготовление рукописных 
книг от нижегородских крестьян-старообрядцев и коллекци-
онеров: П. А. Овчинникова, Г. М. Прянишникова, Н. П. Ни-
кифорова, П. П. Ведерникова и др. В 1894–1902 он создал 7 
вариантов книги «Повесть о Петре и Февронии»; на рубеже 
веков написал 2 настенных листа «Мамаево побоище» (Горо-
децкий краевед. музей и ГИМ). 

В н. ХХ в. Блинов работал в Москве и С.-Петербурге. За 
подаренный экземпляр Апокалипсиса, воспроизводящий 
пергаментную рукопись XIII в., Исторический музей выра-
зил художнику благодарность. 

С 1909 по 1916 он трудился в Московской старообряд-
ческой книгопечатне Л. А. Малехонова, где им был подго-
товлен ряд высокохудожественных изданий, среди которых 
«Апокалипсис» с толкованиями Андрея Кесарийского (по-
втор издания XIII в.). 

В 1910 выполнил текстовую часть к иллюстрациям 
Д. С. Стеллецкого «Слова о полку Игореве» (манускрипт, 
приобретенный тогда же Третьяковской галереей, погиб во 
время Великой Отечественной войны). В 1912–13 Блинов 
создал еще 2 списка «Слова» (оба — РГБ). 

В 1916 Блинов работал в типографии А. А. Левинсона, в 
которой изготовил 3 статута ордена блгв. кн. Ольги для чле-
нов Императорской фамилии. За это он удостоился золотой 
медали на Андреевской ленте. 

Ряд рукописей (1917–20) — Акафист Серафиму Саров-
скому, «Мудрость Менандра Мудрого» с оригинала XIV в., 
житие Анастасии Узорешительницы и др. — были подарены 
им Румянцевскому музею. 

После революции 1917 Блинов исполнял заказы Россий-
ского Исторического и Румянцевского музеев в Москве. В 
1919 он был введен в состав Ученой коллегии Российского 
Исторического музея (ныне ГИМ). 

В 1925 он вернулся в родную деревню, где работал в кол-
хозе «Красный маяк» лекто-
ром в клубе и редактором га-
зеты «Колхозный ударник». 

За всю свою жизнь Бли-
нов написал свыше 100 ли-
цевых и орнаментированных 
рукописных книг: житий, 
синодиков, сказаний, по-
вестей, поучений, канонов, 
а также проиллюстрировал 
ряд произведений русской 
литературы. Среди сотруд-
ничавших с ним художников 
и деятелей русской культу-
ры: В. М. Васнецов, М. В. Не-
стеров, И. С. Остроухов, Б. В. 
Зворыкин и др. 

Лит.: Галочкин Н.Н. Го ро  дец 
на литературно-худо жественной 
карте России. Городец, 1992; Ак-
сенова Г. В. И. Г. Блинов — Горо-
децкий книгописец и изограф. 
Городец, 1998.

БЛИНОВ И. Г.

И. Авксентьев. «Блаженное чрево». Икона из ризницы
Спасо-Евфимиевского монастыря в Суздале. 1664 г. ВСХМ.

И. Г. Блинов
Повесть о Петре и Февронии.

Лицевая рукопись. 1902 г.
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БОБЫЛЕВ Иван Матвеев (упом. в 1696), иконописец. Из-
вестна его икона «Николай Чудотворец» (1696), которая на-
ходилась за правым клиросом в Смоленской церкви Бого-
явленского монастыря в Угличе. На ней начертана надпись: 
«Лета 7204-го году сей образ дал вкладом Троицкого Сергие-
ва монастыря казначей старец Пахомий Барташев по обе-
щанию своему в пречистую обитель Богоявления Господня. 
Писал изограф Иоанн Матвеев сын Бобылев месяца июня в 
24 день». Еще одна икона «Благовещение», кисти Бобылева, 
находится в собрании Третьяковской галереи (1696). 

Ист.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 
XVII века. Т. 4. М., 1916. 
БОГ ОТЕЦ, иконография Первой ипостаси Пресвятой 
Троицы. Вопрос об изображении Бога Отца поднимался на 
Седьмом Вселенском Соборе. Суждения, высказанные свв. 
Иоанном Дамаскином и Феодором Студитом, великими за-
щитниками почитания икон, отклоняют изображение Бога 
Отца. Одна из основных причин неприятия такого изобра-
жения в том, что Бог Отец, изображенный в человеческом 
образе, может создавать впечатление или зародить мысль о 
некотором своем предвечном человекоподобии. Дамаскин 
говорит: «Мы не изображаем Господа Отца потому, что не 
видим Его, если бы мы видели Его, то и изображали бы». 

Из слов, сказанных на Соборе в защиту икон, обращает 
на себя внимание Слово Иоанна Фессалоникийского: «Мы 
делаем иконы тех, кои были людьми и слугами Божиими и 
носили плоть. В телесном мы изображаем виде не бестелес-
ные какие-либо существа. Если же мы делаем иконы Бога, 
т.е. Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, то мы изо-
бражаем Его так, как Он был видим на земле и обретаясь 
между людьми». Это Слово свидетельствует с большой на-
глядностью о том, что полагалось Отцами в основание икон. 
Иоанн Фессалоникийский вместе со многими др. Отцами, 
принимавшими участие или стоявшими близко к Седьмому 
Вселенскому Собору, усматривает основу, которая позволяет 
возникнуть и существовать иконам, в том, что все, изобра-
жаемое на них, является видимым и осязаемым. И эта ви-
димость того, что избражено, дает непреложное основание 
святым изображениям. Мы изображаем в телесном виде не 
бестелесные какие-либо существа, говорит Иоанн Фессало-
никийский, и этим подчеркивает, что основа изображения 
есть осязаемость и видимость того, что носит плоть. 

В дальнейшем развитии сознания, связанного с почита-
нием икон, такая как бы материалистическая основа претер-
пела существенные изменения. В круг изображений вошли 
не только те, кто были людьми и святыми слугами Божьими 
и носили плоть, но также и изображения ангельского мира, 
изображения Ангелов, которые если и являлись видимым 
образом, то это явление не могло быть названо «ношением 
плоти». Ангелы облекались в видимый образ как в символ, 
говорящий об их бесплотном естестве. Так же возникли ико-
ны, которые не являлись лишь свидетельством чистым без-
условно видимого, но исполнены скорее вероучительного и 
догматического содержания. 

В России вопрос об изображениях Бога Отца решался 
на Стоглавом Соборе (1551). Собору была представлена для 
обсуждения грамота, составленная дьяком Висковатым, в ко-
торой он подверг сомнению допустимость изображения Бога 
Отца. Эти сомнения были вызваны, видимо, росписью, про-
изводившейся новгородскими иконописцами во вновь от-
строенном дворце царя Иоанна Грозного. Дьяк Висковатый 
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представил перечень икон, содержащих изображение Бога 
Отца, и требовал их изъятия из церковного обихода. Хода-
тайство дьяка было рассмотрено отдельно, по окончании за-
седаний Собора. Дьяк Висковатый не был признан правым, 
поставлен на поклон, а ходатайство его отклонено. Решение 
было принято в общих чертах, без рассмотрения каждого изо-
бражения в отдельности. Промыслительное значение тако-
го решения заключалось в том, что Собор, приняв иконы с 
очень спорной иконографией, сохранил и принял ту икону, 
без которой немыслимо представить себе Церковь. Это икона 
Святой Троицы — Троица Авраамова, как определено в гра-
моте дьяка Висковатого. Икона эта была им внесена в пере-
чень подлежащих изъятию на том основании, что в ней име-
ется изображение Бога Отца. Стоглав утвердил образ Троицы 
особым разрешением. В решении же своем, которое после-
довало в связи с грамотой дьяка Висковатого, лишь отклонил 
опасность, которая возникла для иконы Святой Троицы. 

Следующее обсуждение изображений Бога Отца состоя-
лось на Великом Московском Соборе (1665). Собор этот, в 
противоположность Стоглаву, совершенно отвергает изо-
бражение Бога Отца, делая исключение лишь для изобра-
жений Апокалипсиса, где полагает изображение Бога Отца 
допустимым «ради тамошних видений». Ради видений Бога 
Отца в образе Старца Ветхого Денми, данных в Откровении.

Все прещение Великого Московского Собора носит 
предостерегающий характер. Вся забота Собора определя-
ется опасением, что человеческий образ Бога Отца может 
внушить мысль о человекоподобии Первого Лица Святой 
Троицы. Великий Московский Собор указывает также на 
недопустимость иконы, которая носила наименование Оте-
чества и имела в порядке твердо установившегося обычая 
большое распространение. Икона эта является одной из 
основных в изображении Первого Лица, но не только по 
своему положению в иконостасе. Икона помещена в верхнем 
праотеческом чине иконостаса, она как бы осеняет собою 
храм, но и по замыслу иконографическому икона стремится 
с наибольшей полнотой выразить отеческую природу Пер-
вого Лица. Она очень древняя по происхождению — первое 
из сохранившихся изображений относится к н. XI в. и со-
храняется в Ватиканской библиотеке. Это миниатюра, по-
мещенная в манускрипте Иоанна Климаха. Иконография ее 
является вполне сложившейся и законченной и мало чем от-
личается от икон XVI и XVII столетий, которые помещались 
на иконостасах. Изображение это самое древнее из извест-
ных нам, и древность его, быть может, объясняется тем, что 
при возникновении иконы Бога Отца первое, что пытались 
выразить создатели этого образа, — это предвечную отече-
скую природу первой ипостаси. 

Бог Отец изображен в виде старца, восседающего на 
престоле. Вид старца величав и спокоен, обе руки воздеты в 
благословении. Лик окаймлен седой, длинной и несколько 
раздвоенной бородой. Пряди волос так же разделены надвое 
посредине, как обычно изображается у Спасителя, и падают 
по плечам. Черты Лика торжественно-благостные. Обла-
чение состоит из двух одежд: туники, спадающей до самой 
земли, и хитона — одеяния, подобные тому, как изобража-
ется у Спасителя. Все складки одеяния Бога Отца прониза-
ны тонкими золотыми лучами, «ассистом», знаменующим 
излучение Божественных сил-энергий. Лучи эти покры-
вают и верхнее, и нижнее одеяние Бога Отца, и престол, и 
подножие ног. Глава Бога Отца увенчана, по церковному 
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установлению, нимбом, присущим обычно изображению 
толькоБога Отца или Спасителя, там, где Он изображен во 
славе Отчей, — напр., на иконах Ангел Благое Молчания, 
Ветхий Денми. Венец состоит из двух квадратов: один ог-
ненный, свидетельствующий о Божественности Господа, др. 
черно-зеленый (или иссиня-черный), знаменующий собой 
мрак непостижимости Божества. Такой венец, но не в виде 
нимба, охватывающий все изображение, находится на не-
которых иконах Божией Матери, напр., Неопалимая Купина. 
На коленях у Бога Отца изображается Предвечный Младе-
нец Бог Сын. Ризы Его, так же как ризы Отца, просветлены 
золотыми лучами — ассистом. Глава увенчана скрещенным 
нимбом. Глава Богомладенца покоится прямо, черты Лица 
повелительные. Чело несоразмерно большое в ознаменова-
ние Божественного всеведения. Положение тела восседаю-
щего Богомладенца так же свободно и величественно, как и 
положение тела Отца. В недрах Еммануила изображен Свя-
той Дух в виде голубя. Дух Святой окружен сферой синего 
цвета, пронизанной исходящими от Него лучами. Спаситель 
обычно держит сферу, окружающую голубя, двумя руками. 
Такое изображение выражает явление Духа Святого Сыном 
и через Сына. Иногда Спаситель изображается с двумя бла-
гословляющими руками, подобно Отцу. 

Эта икона Бога Отца не остается одинокой, но неустан-
но стремится породить и порождает иконы, имеющие своим 
началом образ Бога Отца. И в самой этой потребности, в са-
мом возникновении и развитии таких изображений кроется 
неразрешимая трудность, как бы некоторая обреченность. 
Иконы Святой Троицы, рожденные и связанные с изобра-
жением Бога Отца, не достигают полноты и не составляют 
совершенного и непреложного образа Святой Троицы, оста-
ются не вполне завершенными… 

Если вернуться к иконе Отечество и вглядеться в ее по-
строение, становится видно, как эта икона стремится стать 
иконой Троицы и не может ею стать вполне. Она в своем по-
строении неправильно сопрягает изображения Лиц. Основ-
ное движение этого образа — как бы движение внутрь себя. 
Бог Отец в образе старца, изображением которого рождена 
икона, как бы совершенно поглощает Своим величествен-
ным очертанием изображения Сына и Духа Святого. И Дух 
Святой, изображенный в виде голубя, безмерно умален от-
носительно Первого и Второго Лица. Получается изобра-
жение Троицы, устремленной как бы внутрь самой себя, в 
которой достоинство Лиц последовательно умаляется. И эта 
невозможность создать, исходя из изображения Бога Отца, 
образ Троицы, в которой изображение Духа Святого нашло 
бы совершенное воплощение, а образ Отца совершенное 
равночестие Второй и Третьей ипостаси, и определяет неко-
торую безвыходность подобных усилий. Также, напр., изо-
бражение трех Лиц на Кресте, в котором Господь Саваоф, 
помещенный в верхней части Креста, благословляет, а Дух 
Святой осеняет крыльями распятого Господа, не составляет 
вполне и во всей полноте изображение Святой Троицы. То 
же можно сказать и об очень распространенной иконе, часто 
помещаемой в иконостасе, об иконе Сидение одесную Отца, 
или, как часто ее называют, Новозаветная Троица. 

В  основу  этой  иконы  легло  стремление  изобразить 
Господа Иисуса Христа по вознесении Своем, восседающего 
одесную Отца. Бог Отец изображен обычно в правой части 
иконы в образе старца, сидящего на престоле, в царственных 
одеждах, просветленных лучами, в царском венце. В левой 
руке Отец держит державу. Глава Бога Отца окружена вось-

миконечным нимбом, вписанным в круглый нимб. Правой 
рукой обычно Бог Отец благословляет Христа, изображение 
которого помещено в левой части иконы. Спаситель, так 
же как и Бог Отец, имеет на главе царский венец, и глава 
Его окружена обычным для Спасителя крестчатым нимбом. 
Одежда Христа подобна одеждам Отца. Ликом Христос об-
ращен к Отцу и как бы принимает от Него благословение. 
Вверху помещается заключенный в треугольник или же в 
округлую сферу голубь — Дух Святой. 

В этой иконе мы видим, как в силу некоторой внутрен-
ней потребности икона Сидение одесную Отца преврати-
лась в икону Троицы, и так же, как и икона Отечество, не 
выразила в полной силе образ Троицы. Глядя на основные 
очертания этой иконы, видишь, как умалено, как неполно-
ценно место, которое занимает изображение Святого Духа, 
являющегося связующим началом между изображениями 
Первого и Второго Лица и лишенного вполне ипостасного 
изображения. А Бог Отец изображен с той же вещественной 
силой, как и Христос, и такая вещественность изображения, 
по суждению многих Отцов Церкви, может вызвать ложное 
представление о Его природе. И тут мы видим ту же невоз-
можность создать непреложный и до конца совершенный 
образ, выражающий событие. 

Так же или еще более спорно изображаются Лица Свя-
той Троицы на звездице и во многих др. случаях, напр. на 
антиминсе. Святая Троица хотя и представлена прямым или 
чисто символическим изображением трех Лиц, но не нахо-
дит Своего совершенного безусловного изображения. 

Именно, быть может, глядя на икону Отечество, ви-
дишь, какие неразрешимые, какие мучительные трудности 
возникают в Церкви в связи с изображением Бога Отца и 
особенно с данным образом. Изображение Бога Отца, воз-
никновение которого родилось из потребности иметь такое 
изображение, как бы не находит себе вполне правильного 
места. Если представить изображения Первого Лица как 
изображения самостоятельные, была бы нарушена та мера 
воздержания относительно изображения Бога Отца, кото-
рой придерживается Церковь. И действительно, в Церкви 
не было и нет такой самодовлеющей иконы Бога Отца, как 
нет посвящения храма Богу Отцу, или праздника, в котором 
празднование относилось бы непосредственно к Отцу, и в 
силу такого устроения самое изображение Бога Отца рожда-
ет потребность не быть обособленным, но быть изображен-
ным со Вторым и Третьим Лицом Святой Троицы, с Сыном 
и Духом Святым… 

Потребность мыслить Бога Отца не обособленно ни в 
какой мере не является ложной, она есть самая жизнь Церк-
ви и никогда не иссякает. Потребность же, создающая образ 
Троицы, исходящий из изображения Бога Отца, не нахо-
дит вполне правильного разрешения. Изображение Святой 
Троицы, так возникшее, не облекается в небесную славу, не 
сияет равночестным единством, становится горой, не имею-
щей белоснежной вершины. Здесь мы видим некоторую, как 
кажется нам, непреодолимую неполноту, которая кроется в 
том, что равночестие Лиц Святой Троицы не находит свое-
го выражения. Во всех этих построениях Третья ипостась — 
ипостась Святого Духа — изображается не лично, не имеет 
полноты ипостасного достоинства. Во всех этих иконах Дух 
Святой изображается неизменно в виде голубя, и изображе-
ние это не может быть равночестным изображению Отца и 
Сына, для изображений которых взят образ человека. И по-
тому все так задуманные иконы Троицы, не лишенные сами 
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по себе значения, не могут стать той непреложной полно-
ценной иконой, той святой печатью, которая полностью от-
ражает в себе догматическое вероисповедание Троицы. 

Суждения Отцов относительно изображений Бога Отца 
на иконах, принятые Седьмым Вселенским Собором, носят 
отрицательный характер. Собор признает неуместным изо-
бражать Отца, Которого, по слову Спасителя, никто не ви-
дел. В суждении Отцов изображение Бога Отца не признается 
уместным и даже допустимым. И в то же время Церковь пол-
на изображений Господа Саваофа. Мы видим изображения 
Бога Отца в храмовой росписи, в куполе храма, на иконостасе 
в чине праотцов, во множестве икон, таких как Богоявление, 
Отечество, Троица, Бог Саваоф во Славе, Седяй на Херуви-
мах и множество др. икон. Иконы эти встречаются везде, где 
есть Православная Церковь, и относятся к разным временам. 
Встречаются византийские изображения XI и XII столетий и 
более поздние, множество русских икон разных времен. Осо-
бенно иконографически богатым временем в отношении изо-
бражения Бога Отца являются, видимо, XVI и XVII вв. 

Как объяснить это кажущееся непримиримым противо-
речие? Являются ли все эти изображения еретическими, 
ложными, совершенно чуждыми Церкви и т. о. подлежат 
изъятию и полному уничтожению, или запрещение изобра-
жений Бога Отца не является безусловным? Надо думать, что 
запрещения изображать Бога Отца носят не онтологический 
характер, не являются запрещениями, которые, по самому 
существу и совершенно, не отрицают возможность изобра-
жения Бога Отца, а являются мерами ограничительными, 
аскетическими, имеющими цель как бы наложить пост на 
изображения Бога Отца. 

Первой и основной причиной такого ограничения была 
необходимость незыблемо утвердить основание, на котором 
покоится почитание икон. Основание, утвержденное Седь-
мым Вселенским Собором, — догмат Боговоплощения. Вот 
основание и утверждение священных изображений: Бог, 
неописуемый как Божество, стал описуем как плоть, и по-
скольку Божество невидимое стало плотью видимой и ося-
заемой, постольку оно и может быть изображено и описуе-
мо. Образ Христов — запечатленная ипостась — соединяет 
воедино 2 природы, и это вочеловечение Божие и есть для 
нас основание иконы, как бы икона икон. Подобно тому, как 
камень, положенный во главу угла, сводит воедино 2 стены 
здания, Христос, воплощенное Слово, — объединяет Собою 
2 неслиянные ипостаси: неописуемое Божество и описуемое 
человечество. И в этом смысле почитание икон стало воз-
можным только Христом и через Христа, и никакого дру-
гого основания быть не может. Изображение Богочеловека 
Христа стало знамением церковной победы и основанием, 
которое Спаситель Сам дал Церкви, запечатлев Свой образ 
на убрусе. И Отцы Церкви, защищавшие почитание икон, 
неизменно своими трудами утверждают это незыблемое 
основание. Икона же Бога Отца мыслима в свете иконы 
Христовой. В сознании верующих могло произойти как бы 
раздвоение, образ Христа как бы удвоился образом Бога 
Отца. Запрет изображать Бога Отца напоминает запрещение 
Ветхого Завета создавать священные изображения. И здесь и 
там запрещение это не отрицает возможность изображения 
по самому существу, но накладывает запрет на священные 
изображения, подобный запретам поста в отношении яств. 
Пост не отменяет вкушение яств по существу, но до времени 
удерживает от них. И как в Ветхом Завете изображение Хе-

рувимов в скинии Завета было прекращением запрета свя-
щенных изображений, так и в Церкви Новозаветной твердо 
вошедший в церковную жизнь обычай помещать на иконах 
изображения Бога Отца уже лишило запрещение непрелож-
ного характера, сделало его как бы разъясненным, не вовсе 
непроницаемым. Постановления эти стали напоминать за-
весу, которая не позволяет проникнуть свету в полной силе, 
и не является источником полной тьмы. 

То же мы видим и в богослужебном строе. Церковь не 
знает праздников, посвященных исключительно Богу Отцу, 
но празднует Отца «в Троице поклоняемого» в празднике 
Преображения Господня, в Богоявлении и в особенности 
в Пятидесятнице — Сошествия Святого Духа, празднике, 
вводящем нас в полноту богопознания: Троица — праздник 
Сошествия Святого Духа — отмечается в богослужении по-
ложением на аналой 2-х икон: иконы Сошествия Святого 
Духа на апостолов и иконы Святой Троицы. Эта последняя 
может рассматриваться как основание для икон, на которых 
изображается Бог Отец. 

Ист.: Григорий (Круг). Об изображении Бога Отца в право-
славной церкви // Православная икона: канон и стиль. М., 1998. 
С. 283–291.
БОГАТЕНКО (Богатенков) Яков Алексеевич(?) (1875–1941), 
иконописец-реставратор, исследователь знаменного пения. 
Происходил из казанских старообрядцев. В 1898 окончил 
Строгановское училище по классу живописи, в 1912 — Ар-
хеологический институт. 

В 1900–10-х работал в Москве. Его собственная рестав-
рационная мастерская на Таганке в Дурном пер. удостоилась 
большой серебряной медали на 1-й Всероссийской выставке 
икон в С.-Петербурге. 

БОГАТЕНКО Я. А.

Я. А. Богатенко. Иоанн Дамаскин.
Икона. 1905 г. ГЦММК им. М. И. Глинки.
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Иконы кисти Богатенко находись в старообрядческих 
храмах Российской империи, а под его руководством осу-
ществлялись росписи старообрядческих церквей в Покрово-
Успенской общине, в Гавриковом пер., в Покровской и 
Новокузнецкой ул. (частично сохранились). В Музее музы-
кальной культуры им. М. И. Глинки хранится миниатюрная 
икона «Прп. Иоанн Дамаскин» (1905). После 1918 участво-
вал в реставрации соборов Московского Кремля. 

В 1941 Богатенко был арестован по обвинению в антисо-
ветской деятельности, умер в тюремной больнице. 

Ист.: Красилин М. Русская икона XVIII — н. ХХ в. // Исто-
рия иконописи. М., 2002. 
БОГАТЫРЕВЫ, семья потомственных иконописцев (XVIII– 
XIX вв.) Невьянского завода на Урале. Невьянск прославился 

как один из главных центров старообрядческого иконописа-
ния, где семья Богатыревых занимала важное место. Богаты-
ревы многие годы были старообрядческими старшинами.

Династия Богатыревых относится к старообрядцам ча-
совенного толка. Она происходила из приписных крестьян, 
чьи предки пришли на Урал из Ярославля в н. 1740-х. Впер-
вые она упоминается в 1746. Самыми известными иконо-
писцами в семье были: Иван Васильевич (1759 — после 1828) 
— старшина Невьянского старообрядческого общества, его 
сыновья: Афанасий Иванович (1787–1852) и Михаил Ива-
нович (1779 —?), и его внуки Иоакинф Афанасьевич, Гера-
сим Афанасьевич (1816–1862) и Артемий Михайлович. Все 
они родились и умерли в Невьянске. 

Одной из ранних икон И.В. Богатырева считается «Св. 
Мария Египетская со сцена-
ми жития» (1804, ГМИР). В 
среднике иконы изображена 
прп. Мария Египетская и по-
следние эпизоды ее жития, 
не разделенные на клейма: а) 
причащение Марии; б) воз-
вращение ее в пустыню; в) 
старец Зосима через год при-
ходит в пустыню, ищет препо-
добную и находит ее умершей; 
г) из пустыни прибегает лев и 
помогает старцу похоронить 
Марию, когтями разрывая 
землю для ее погребения. В 
облике святой на иконе под-
черкивается аскетизм и мо-
литвенное покаяние, которым 
в старообрядческой среде при-
давалось большое значение. 
Особенностью образа являет-
ся типичный уральский пей-
заж: холмы, невысокие горы, 
поросшие хвойным лесом, 
изображенные иконописцем 
вместо традиционного для 
данного сюжета пустынного 
ландшафта. 

Порядок клейм: 1. Рожде-
ство Марии. Встреча Марии с 
паломниками, направляющи-
мися в Иерусалим; 2. Путеше-
ствие на корабле; 3. Мария у 
Иерусалимского храма среди 
паломников. Паломники по-
клоняются кресту Господнему. 
Мария не может войти в храм; 
4. Моление раскаявшейся Ма-
рии перед иконой Богоматери 
и поклонение Кресту; 5. Ма-
рия просит подаяние и поку-
пает 3 хлеба на поданные ей 3 
монеты; 6. Омовение Марии в 
водах Иордана и причащение 
в монастыре Иоанна Пред-
течи; 7. Мария по Иордану 
отправляется в пустыню для 

БОГАТЫРЕВЫ

И. В. Богатырев. Святая Мария Египетская в житии в 16 клеймах.
Икона. 1804 г. 62,3 х 52,5 см. ГМИР.
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молитвы и покаяния; 8. Мария молится в пустыне; 9. Встреча 
Марии с прп. Зосимой; 10. Бегство Марии от старца Зосимы; 
11. Прп. Зосима отдает Марии свой плащ, чтобы прикрыть 
наготу; 12. Моление Марии и прп. Зосимы; 13. Мария про-
сит у прп. Зосимы благословения. Он видит молящуюся Ма-
рию, поднявшуюся над землей, как святые; 14. Прп. Зосима 
преклоняет колени перед отшельницей. Она рассказывает 
старцу о себе; 15. Прп. Зосима со Святыми Дарами для при-
чащения Марии выходит из монастыря; 16. Мария переходит 
Иордан «яко по суху», чтобы принять причастие. 

В 1824 И. В. Богатырев вместе с сыновьями работал над 
иконостасом для Никольского храма в Екатеринбурге — 
единственной старообрядческой церкви Урала и всей Си-
бири. В 1825 Иван Богатырев преподнес имп. Александру I 
икону своей работы «Богоматерь Казанская», за что был на-
гражден золотыми часами. 

Мастерская Богатыревых была ведущей в Невьянском 
иконописном промысле, на иконописцев ориентировались, 
а их работы копировали многие мастера. 

Лит.: Губкин О. П. Богатыревы. Династия невьянских ху-
дожников-иконописцев. Из истории художественной культуры 
Урала. Свердловск, 1988; Религиозный Петербург. С. 410.

Д. К.
БОГДАНОВЫ-КАРБАТОВСКИЕ, семья иконописцев XVIII— 
1-й четв. XIX в. Происходит из д. Карбатово Чекуевской вол. 
на Онеге. В иконах, написанных членами этой семьи, про-
должались традиции царских иконописцев 2-й пол. XVII в. 
Это выражалось в выборе иконографических сюжетов и 
красочной палитры, «женоподобной» манере письма ли-
ков. Иконы, написанные Богдановыми-Карбатовскими, 
хранятся в собрании Архангельского областного музея изо-
бразительных искусств, в Соловецком музее-заповеднике, в 
Каргопольском историко-архитектурном и художественном 
музее-заповеднике и частных собраниях. 

Иван Иванов Богданов-Карбатовский (1717–1801) — 
старший мастер семьи. Его первая известная работа — по-
новление семи небольших (пядничных) икон — была вы-
полнена для Кожеозерского монастыря (1745). В 1749 мастер 
«со товарищи» писал иконы в Кийском Крестном монастыре 
(не сохр.). В 1767 и 1776 по заказу различных каргопольских 
жителей  мастер  выполнил  несколько  больших  икон  для 
Христорождественского собора в Каргополе: храмовый образ 
Алексеевского придела «Алексий человек Божий» (1767), «Царь 
Царем» для деисусного ряда главного иконостаса (1776), 
«Богоматерь с Младенцем» для Алексеевского придела (1776, 
вместе с Иваном Васильевым Мининым), Богоматерь «Всех 
скорбящих Радость» (1776). В 1784 вместе с Иваном Алексее-
вым Богдановым-Карбатовским мастер расписал входные 
двери западной паперти собора. Очевидно, что весь иконо-
стас собора был выполнен мастером с артелью. Иконы пись-
ма Ивана Иванова Богданова-Карбатовского известны и в 
др. храмах Каргополя: Воскресения Христова («Рождество 
Богородицы», 1765; «Богоявление», 1769 — не сохранились), 
Иоанна Предтечи, Входа в Иерусалим и Благовещения. Воз-
можно, иконостасы этих храмов также были созданы артелью 
мастера. По образцу иконостаса Каргопольского Христо-
рождественского собора артелью Ивана Иванова Богданова-
Карбатовского был написан иконостас для Троицкой церкви 
с. Троицкого Каргопольского уезда. В 1778 артель Богданова-
Карбатовского работала в церкви Входа в Иерусалим в с. 
Верхняя Мудьюга. Самим мастером был написан образ «Вос-
кресение» для местного ряда иконостаса (СГИАМЗ).

Богдановыми-Ка рба-
тов  скими был написан 
иконостас церкви Иоанна 
Бого слова с. Ошевенское 
(«Иоанн Богослов в житии», 
1789, частная коллекция), 
расписаны «небеса» (своды) 
деревянных церквей в селах 
Саунино, Волосово, Подпо-
рожье. В 1790-х артелью были 
выполнены иконописные ра-
боты в храмах Ворзогорского, 
Кяндского, Нижмозерского, 
Яренского, Пурнемского, Ку-
шерецкого, Нименского, Че-
куевского приходов, а также 
в церкви д. Мондино («Бла-
говещение», 1798; «Иоанн 
Предтеча — ангел пустыни в 
житии», 1800; обе в АМИИ). 

Иван Алексеев Богданов-
Карбатовский (1762–1835). 
В 1784 он принял участие в 
росписи входных дверей за-
падной паперти Христорож-
дественского собора в Каргополе вместе с Иваном Ивановым, 
в артели которого работал в дальнейшем. В 1789 с ним же вы-
полнил храмовый образ для церкви Иоанна Богослова в с. 
Ошевенском. После смерти И. И. Богданова-Карбатовского 
мастер продолжал работать в храмах на Онеге. В 1805 по за-

И. И. и И. А. Богдановы-Карбатовские. Иоанн Богослов в
молчании с житием. Икона. 1789 г.

БОГДАНОВЫ-КАРБАТОВСКИЕ

И. И. и И. А. Богдановы-
Карбатовские. Алексий человек

Божий. Икона. 1776 г.
Каргопольский

историко-архитектурный музей.
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казу крестьянина П. А. Жданова Иван Алексеев написал 
в один из сельских храмов образ «Николай Чудотворец» 
(СГИАМЗ). 

В 1820 он написал икону «Андрей Критский, Евдокия, 
Зосима и Савватий Соловецкие» для церкви Климента папы 
Римского в д. Макарьино Онежского у. (АМИИ). 

Ист.: Кольцова Т. М. Северные иконописцы. Опыт биоби-
блиографического словаря. Архангельск, 1998.
БОГОЛЕП (в миру Борис Яковлевич Ушаков) ЧЕРНОЯР-
СКИЙ, АСТРАХАНСКИЙ, преподобный отрок (1660– 
1.03.1667). Родился в семье московского дворянина. Его отец 

был определен во-
еводой в г. Черный 
Яр, в 250 верстах от 
Астрахани. Младе-
нец Борис проявлял 
черты необыкно-
венные: едва услы-
шав благовест, он 
начинал плакать и 
успокаивался, когда 
его относили в цер-
ковь. Когда распро-
странилась смер-
тельная язва, Борис 
заболел, ему было 
видение странству-
ющего инока, и он 
просил у родителей 
принять постриг. 
Мальчика облекли 
в схиму с именем 
Боголеп.

П р е с т а в и л с я 
отрок схимонах 1 
марта 1667. Много-
численные чудеса и 

исцеления явились основанием для установления ему празд-
нования. Житие было составлено по обету черноярским 
купцом Саввой Татариновым в 1731–32. Гроб с мощами св. 
отрока поглотила Волга после обретения их.

Написание первой иконы Боголепа Черноярского (1695) 
связано с одним из его чудес. Священник и иконописец Ио-
анн из астраханской церкви в честь Рождества Богородицы 
страдал глазной болезнью. Однажды ему во сне явился от-
рок Боголеп. Он повелел болезному Иоанну написать свой 
образ, отправить его в Черный Яр и возложить на раку в 
часовне над его могилой. Полуслепой Иоанн приступил к 
работе, не зная, сможет ли он ее окончить. В процессе ра-
боты он почувствовал облегчение и вскоре исцелился. В не-
брежении Иоанн оставил икону незавершенной. Но болезнь 
вернулась. После второго явления Боголепа священник до-
писал икону и отвез ее в Черный Яр. Святыня была встре-
чена крестным ходом и возложена на раку Боголепа. В 1722 
икона была уничтожена, а часовня снесена. 

В Астрахани в храме в честь Казанской иконы Божией 
Матери находится икона св. Боголепа (XIX в.). На ней отрок 
изображен в схиме: мантии, аналаве и темно-красной рясе; 
на голове у него черный клобук. Он предстоит в молении ко 
Господу Вседержителю в верхнем правом углу иконы, у сво-
ей раки, на фоне Волжского побережья. 

БОГОЛЕП

Прп. отрок Боголеп Черноярский. Икона. Кон. XX в.

Отрок Боголеп изображается на Волжской иконе Божи-
ей Матери. О ее появлении в к. ХХ в. рассказывает история, 
как некая христианка увидела во сне Пресвятую Богородицу 
и молящегося Боголепа, стоящих на водах Волги. Такие ико-
ны находятся во многих астраханских храмах. На них пред-
ставлена Богоматерь с Младенцем так, как на изводах «Взы-
скание погибших», в полный рост. Рядом с Ней стоит отрок 
Боголеп. Их фигуры заключены в мандорлу и запечатлены 
на фоне воды. 

Память прп. отрока Боголепа празднуется 24 июля/6 авг.
Лит.: Лебединский Я. В. Отрок схим. Боголеп Черноярский 

// Астраханские епархиальные ведомости. 1877. №№ 3–8; Пра-
ведный отрок схим. Боголеп // Русский паломник. 1893. № 10.

Д. К., В. Гусакова 
БОГОЛЮБСКАЯ (БОГОЛЮБИВАЯ) икона Божией Матери, 
иконография Богоматери. Создание первого образа, просла-
вившегося многочисленными чудесами, восходит к событи-
ям 1157–58. Он стал одним из первых изводов, написанных 
на Руси отечественными мастерами. 

Упоминание о Боголюбской иконе содержится в житии 
кн. Андрея Боголюбского (н. XVIII в.). Более подробно о ней 
рассказано в «Летописи Боголюбского монастыря», состав-
ленной игуменом Аристархом в 1767–69. В 1157 св. блгв. кн. 
Андрей Боголюбский тайно покинул Вышгород, куда был 
посажен на княжение своим отцом, киевским кн. Юрием 
Долгоруким, и направился в родные ростово-суздальские 
земли. С собой он взял чудотворную икону Божией Матери, 
известную впоследствии под именованием Владимирской. 

В г. Владимире кн. Андрей хотел сделать остановку, но 
в 10 верстах от города кони остановились и не двигались 

Прп. отрок Боголеп Черноярский. Икона.
XIX в. Церковь в честь Казанской иконы

Божией Матери в Астрахани.
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дальше. Князю и его свите пришлось заночевать на берегу 
р. Клязьмы. Ночью св. Андрею приснился сон, в котором 
ему явилась Богородица и повелела не везти икону в Ростов, 
а оставить ее во Владимире. Князь исполнил волю Царицы 
Небесной. На месте своей остановки он основал загородную 
резиденцию — г. Боголюбов, в котором заложил каменную 
церковь во имя Рождества Богородицы. Затем кн. Андрей 
приказал своим иконописцам написать образ Богоматери 
такой, какой Она явилась ему во сне. Как гласит предание, 
внизу на этой иконе, названной Боголюбской или Боголю-
бивой, он повелел изобразить себя коленопреклоненным у 
ног Пречистой Девы. Князь поместил святыню в новопо-
строенный храм, где она, по мнению большинства исследо-
вателей, располагалась у восточного столпа и была парной 
к утраченному образу Иисуса Христа. Вскоре вокруг храма 
вырос Боголюбский Рождество-Богородичный монастырь.

После его закрытия в 1920-х святыню перенесли в цер-
ковь Иоакима и Анны в Боголюбове, а затем в Успенский 
собор г. Владимира. С 1946 чудотворная икона находилась 
во Владимирском областном краеведческом музее, а с 1992 
пребывает в главном соборе Свято-Успенского Княгинина 
монастыря в г. Владимире. 

На Боголюбской иконе Богоматерь представлена в пол-
ный рост без Младенца, в левой части композиции. Она 
обращается к Спасителю, Который в небесном сегменте, в 
правом верхнем углу иконы, благословляет десницей Свою 
Пречистую Матерь. Пресвятая Дева держит в руке разверну-
тый свиток — хартию с текстом Ее молитвы к Сыну Божию: 
«Владыко многомилостиве, Сыне и Боже Мой, молю Тя, да 

пребудет Божественная благодать на людех Твоих и свето-
зарный луч славы Твоея да нисходит выну на место, Мною 
избранное». Этот свиток и полуфигура Иисуса Христа были 
дописаны позже, предположительно в XIII–XIV вв. Во вре-
мена кн. Андрея Боголюбского на иконе была представлена 
только молящаяся Божия Матерь, благословляемая десни-
цей Господа. 

В верхнем поле чудотворной иконы представлен деисус, 
состоящий из 5 образов. Он повторял изображения на по-
ходных иконах кн. Андрея, перед которыми он всегда мо-
лился в своем шатре. 

Чудотворная икона (XII в.) близка по манере исполнения 
к византийским образам. Поэтому исследователи полагают, 
что иконописец был хорошо знаком с греческой иконопи-
сью. Примерно в XIV в. с Боголюбской иконы был сделан 
список меньшего размера. Он стал моленной святыней вел. 
князей и княгинь. Считается, что в Москву его доставила 
кн. Евдокия, жена кн. Димитрия Донского. С XVII в. до 1812 
список находился в Благовещенском соборе Московского 
Кремля, а затем он исчез. 

Начиная с XVI в. на некоторых изводах у ног Богоро-
дицы стали изображать коленопреклоненного блгв. кн. 
Андрея Боголюбского или др. русских святых, а за их фигу-
рами помещать пейзажный фон. В качестве припадающих 
к стопам Пречистой Девы могут изображаться Московские 
митрополиты Петр и Иона, князья Борис и Глеб, прпп. Сер-
гий Радонежский и Варлаам Хутынский, Зосима и Савватий 
Соловецкие, Иоанн Дамаскин или местночтимые святые. 
Напр., прпп. Иосиф Волоцкий, Корнилий Комельский, Трифон 
Вятский, ростовские святые. Такая иконография получила 

БОГОЛЮБСКАЯ ИКОНА

Боголюбская икона Божией Матери. 2-я пол. XVI в. Москва.
63,5 х 55,5 см. ГИМ.

Происходит из собрания Оружейной палаты Московского Кремля.

Боголюбская икона Божией Матери.
Икона. Нач. XIX в. Палех. 75 х 68 см.

Государственный музей палехского искусства.
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название «Богоматерь Молебная» или «Моление о народе». 
Ее появление связано с народными представлениями о силе 
соборной молитвы и заступничестве Пресвятой Богородицы 
за всю Русскую землю. 

Всероссийское почитание Боголюбской иконы началось 
в посл. трети XVII в. Согласно «Летописи Боголюбского мо-
настыря», в 1681 царь Федор Алексеевич, брат Петра I, по-
сетил обитель и приложил к святыне свой наперсный крест. 
В 1684–87 в московском Высокопетровском монастыре над 
местом захоронения братьев царицы Натальи Нарышкиной, 
убитых во время стрелецкого бунта, была построена церковь 
в честь Боголюбской иконы Божией Матери. Это был пер-
вый храм с таким посвящением. В 1690 царь Петр Алексее-
вич поместил в него список с чудотворного образа. 

Предположительно в царствование Петра I (1696–1725) 
над Варваринскими воротами Китай-города в Москве была 

установлена Боголюбская икона Богородицы, которая, со-
гласно древней традиции, выполняла функции защитницы 
Москвы от врагов. Поэтому ее стали именовать Москов-
ская Боголюбская. Иконография Божией Матери близка к 
древнему образу, а композиция извода в целом соответству-
ет «Молению о народе». Главной особенностью святыни на 
Варваринских воротах стало изображение нескольких рядов 
молящихся за людей святых: московских митрополитов Пе-
тра, Алексия, Ионы и Филиппа, блаженных Василия и Мак-
сима, прп. Параскевы, свт. Василия Великого, Алексия че-
ловека Божия, сщмч. Симеона Иерусалимского, ап. Петра, 
прмц. Евдокии и мц. Параскевы. Эта икона знаменовала, 
что Божия Матерь и все московские святые покровитель-
ствуют Москве и России. Обращение Варваринских ворот с 
образом Богоматери к собору Покрова на Рву и церкви блж. 
Максима, где упокоились свв. юродивые Василий и Мак-
сим, а также в сторону г. Владимира, где находилась чудот-
ворная Боголюбская икона, означало незримую духовную 
связь русских святынь — хранительниц Русской земли. 

Сейчас Московская Боголюбская икона находится в 
церкви святых апостолов Петра и Павла на Кулишках у Яуз-
ских ворот в Москве. 

В 1771 в Москве вспыхнула эпидемия чумы, которая пре-
кратилась после принесения в город чудотворной святыни 
из Боголюбова. Это событие способствовало прославлению 
Московской Боголюбской иконы и распространению с нее 
списков с некоторыми изменениями. Богородица и припа-

БОГОЛЮБСКАЯ ИКОНА

Боголюбская икона Божией Матери. Икона (без полей). 
Посл. четв. XVIII в. Кострома. 63,5 х 55,5 см.
Церковь Воскресения на Дербе в Костроме.

Боголюбская икона Божией Матери.
Клеймо Владимирской иконы Божией Матери с клеймами чудес.

Посл. четв. XVIII — н. XIX в. ЯХМ.



149

дающие к Ее стопам святые, состав которых зависел от же-
лания заказчика, изображались на фоне пейзажа со стенами 
Московского Кремля. 

В последующих списках с Боголюбской иконы и ее ва-
рианта «Моление о народе» варьируется текст молитвы на 
свитке. На некоторых изводах отсутствует деисус в верхнем 
поле композиции. С XVIII в. в нижней части у ног Пречи-
стой Девы иконописцы помещали уменьшенное изображе-
ние Боголюбского монастыря или церкви Покрова на Нер-
ли. Такие иконы встречаются крайне редко. 

Празднование Боголюбской иконе Божией Матери и ее 
списков было установлено св. блгв. кн. Андреем Боголюб-
ским 6/18 июня.                                                               В. Гусакова 
«БОГОМАТЕРЬ НА ПРЕСТОЛЕ СО СЦЕНАМИ НОВОЗА-
ВЕТНОЙ ИСТОРИИ». Икона имеет ряд общих иконогра-
фических черт с иконой Богоматери 
«Звезда Пресветлая» из Мурома (см.: 
Казанцев А. И.). 

Тронную Богоматерь в царском 
облачении с Младенцем Христом 
окружает розовое облако-сияние, от 
которого отходят тонкие лучи света 
и подобия языков пламени. Они об-
разуют или даже порождают еще один 
внешний ореольный круг сияния, 
представляющий собой сцены из жиз-
ни Богородицы и Христа — историю 
Домостроительства спасения от нача-
ла новозаветной благодати (рождения 
Богоматери, «одушевленного» Храма 
Премудрости) до Судного дня.

Клейма располагаются в следую-
щем порядке: 

15            14            13
1                                 12 

2                                      11
3                                    10
4                                   9
5                                8
6                             7

1. Рождество Богоматери и При-
несение новорожденной Марии в храм 
Иерусалимский; 2. Введение во храм 
и Благовещение у кладезя; 3. Рожде-
ство Христово; 4. Сретение; 5. Препо-
ловение; 6. Омовение ног; 7. Моление 
о чаше; 8. Поцелуй Иуды и Отсечение 
уха рабу Малху; 9. Распятие и Поло-
жение во гроб; 10. Восстание из гроба 
и Явление Марии Магдалине; 11. Со-
шествие во ад; 12. Вознесение Христо-
во; 13. Сошествие Святого Духа; 14. 
Коронование Богоматери; 15. Предста 
Царица и Страшный суд (трубящие 
ангелы и восстающие мертвецы). Все 
сцены представлены на пейзажном 
фоне и окружены зелеными облаками. 
Вверху, справа и слева, изображены 
«огненные» херувимы. 

Каждая сцена — особый этап этой 
истории. В Благовещении и Рождестве 

«БОГОМАТЕРЬ НА ПРЕСТОЛЕ СО СЦЕНАМИ НОВОЗАВЕТНОЙ ИСТОРИИ»

Христа совершается тайна воплощения Божественного Ло-
госа. В Сретении — встреча Ветхого и Нового Заветов. Пре-
половение — первое явление миру Божественной Прему-
дрости — Христа («во святилище пришел еси Премудросте 
Божия»). События, завершающие земную миссию Христа 
— Воскресение — Сошествие во ад и Вознесение, а также 
Сошествие Святого Духа, Коронование Богоматери и сцена 
«Предста Царица» изображены вверху. «Сошествие Свято-
го Духа», которое издавна толковалось как начало Церкви 
Христовой на земле, представлено прямо над головой Бого-
родицы. Завершающая цикл сцена «Предста Царица» («Царь 
Царем») с элементами сцены Страшного суда символизи-
рует конец человеческой истории и наступление Царствия 
Небесного, которое олицетворяют царственные «жених» и 
«невеста» — Христос и Богоматерь-Церковь.

Богоматерь на престоле с предстоящими и сценами новозаветной истории. Икона.
180 х 141 см. Посл. четв. XVII в. Поволжье. ЦМиАР.

Происходит из церкви Рождества Христова г. Балахна Нижегородской обл.
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У подножия престола коленопреклоненные святые: сле-
ва — Иаков брат Господень, мч. Кондрат, Иоанн Богослов, 
справа — Симеон Солунский, прав. Иоаким и Анна. 

Под престолом на белом фоне текст богородичной мо-
литвы. 

В этой сложной композиции, возникшей не без западно-
го влияния, Богоматерь предстает как одушевленный храм 
Премудрости, как Невеста небесного Жениха, как персони-
фикация новозаветной Церкви. 

Ист.: Тарасенко Л. Богоматерь на престоле // София Пре-
мудрость Божия. Выставка русской иконописи XIII–XIX веков 
из собраний музеев России. М., 2000. С. 234. 
БОГОРОДИЦА, иконография Пречистой Девы Марии, 
Матери Господа нашего Иисуса Христа. В христианском ис-
кусстве изображения Богородицы занимают особое место. 
Помимо большого количества персональных иконографи-
ческих типов, образ Девы Марии входит в изобразительные 
сюжеты Священного Писания и апокрифов. 

Почитание Божией Матери началось в Палестине. Со-
гласно преданию, первое изображение Пресвятой Богоро-
дицы было нерукотворным. Во время земной жизни Бого-
матери Ее образ чудесно проявился на столпе Лиддского 
храма. Первые иконы Девы Марии написал св. апостол и 
евангелист Лука, лично знавший Деву Марию. О его худо-
жественной деятельности известно из сочинений св. Иоанна 
Дамаскина (к. VII в.), Симеона Метафраста (Х в.) и Никифо-
ра Каллиста (XIV в.). 

Св. Лука воспроизводил черты Богоматери на иконах по 
памяти. Пречистая Дева не знала о его работах, и была очень 
удивлена, когда Ей представили Ее портрет. 

Известный ученый, доктор богословия А. И. Успенский 
писал, что количество икон, приписываемых св. Луке, «на-
столько значимо, что названный Евангелист единолично не 
мог выполнить их в продолжении целой жизни, особенно 
если принять в соображение, что его главной специально-
стью была медицина». Он указал 11 образов, принадлежав-
ших кисти св. Луки и оказавшихся в разных уголках хри-
стианского мира: в храмах Марии на Эсквилинском холме 
и на Виа Лата в Риме, Влахернскую и Киккскую в Греции, 
Милостивую на Крите, Ченстоховскую в Польше и Влади-
мирскую, Смоленскую, Филермскую, Тихвинскую и Виленскую 
в России. 

Многих историков волновало несоответствие художе-
ственной манеры ап. Луки живописи его времени — I в. Ико-
ны евангелиста исполнены в духе византийских образов V в. 
Они отличаются от римских портретов условностью в пере-
даче внешнего облика и глубиной в раскрытии духовного 
содержания. В XVIII в. итальянский ученый Манни предпо-
ложил, что работы, приписываемые ап. Луке, в действитель-
ности были исполнены в XI в. флорентийским мастером, 
носившим то же имя, что и евангелист. В России преоблада-
ла др. точка зрения. В частности, А. И. Успенский и доктор 
церковной истории, проф. Н. В. Покровский предполагали, 
что большая разница между римскими изображениями и 

БОГОРОДИЦА

Коронование Богоматери. Икона. 1792 г. Галич. 136,8 х 93,5 см.
Происходит из церкви Николая Чудотворца с. Ширь

(Парфеньевский р-н Костромской обл.).
Богоматерь. Деисусный чин. Икона. Кон. XVIII —1-я четв. XIX в.

Москва(?). 41 х 32 х 2,3 см. ГРМ.
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иконами св. Луки является результатом последующих ис-
правлений и многократной реставрации. В последующий 
период гонений на христиан (II—III вв.) Пресвятую Богоро-
дицу изображали в росписях катакомб. 

В IV в. центром почитания Божией Матери стал Кон-
стантинополь — столица Византии. На ее территории, со-
гласно воле св. имп. Константина Великого, строили только 
христианские храмы, большая часть которых была посвяще-
на Пречистой Деве. В 450–453 во Влахернах, неподалеку от 
Константинополя, имп. Пульхерия построила базилику в 
честь Богородицы. В ней хранились 2 великие святыни хри-
стиан — мафорий и риза Богоматери. Их нахождение рядом 
с византийской столицей позволило византийцам считать 
Константинополь городом под Покровом Царицы Небес-
ной.

В 431 Третий Вселенский Собор, проходивший в г. Эфесе, 
установил почитание Девы Марии по всему христианскому 
миру. С этого времени в византийском искусстве стали скла-
дываться основные иконографические типы изображений 
Пресвятой Богородицы: Оранта, Елеуса и Одигитрия. Даль-
нейшее развитие и распространение они получили после 
иконоборчества (VIII—IX вв.) в Византии и монгольского 
ига (XIII — к. XIV в.) в России. Крестившись в Православие 
в Х в., Древняя Русь вместе с догматами веры и многочис-
ленными святынями переняла иконописные традиции гре-
ков. В домонгольский период на Руси работали в основном 
греческие мастера, а русские учились у них и подражали их 
манере иконописания. 

Самыми ранними изображениями Божией Матери на 
Руси можно назвать мозаику «Нерушимая Стена» в конхе ап-
сиды Софийского собора в Киеве (1037–45), Новгородскую 
икону «Знамение» (до 1169) и Владимирскую икону Божией 
Матери (1-я треть XII в.). В этих произведениях отчетливо 
видны следы византийской живописи. 

В период нашествия хана Батыя на Русь Византия не 
могла поддержать Русь, потому что находилась под властью 
латинских рыцарей (1204–62). После возвращения на Кон-
стантинопольский престол византийской династии Палео-
логов культурное влияние Византии на Русь уже не имело 
определяющего характера, как в прежние времена. В к. XIV 
в. с началом духовного подъема на Руси стали разрабаты-
ваться новые, «русские» иконографии Божией Матери и 
формироваться своя самостоятельная иконописная линия.

Русский народ возлюбил Божию Матерь особенной лю-
бовью и обращался к «усердной заступнице» в трудах и печа-
лях, бедах и радостях. Почти каждый день церковного кален-
даря отмечен празднованием какой-либо иконы Богоматери. 
Многие славные победы русского воинства и исторические 
события связаны с заступничеством Богородицы — Взбран-
ной Воеводы или чудесами от Ее образов.

Много мест на Русской земле облагодетельствованы ми-
лостью Пресвятой Богородицы. Впоследствии здесь строи-
лись церкви и возводились монастыри. В них хранились 
иконы, в именовании которых зафиксировано название 
местности, отмеченной чудом. Среди них: Ахтырская, Бого-
любская, Валаамская, Владимирская, Казанская, Калужская, 
Курско-Коренная, Муромская, Серафимо-Дивеевская «Уми-
ление», Смоленская, Тихвинская, Холмская иконы Божией 
Матери и др. 

За небывалое в др. христианских странах количество 
храмов, обителей и икон в честь Пречистой Девы Русь, а за-

Неизвестный художник. Богоматерь с Младенцем. 1800-е гг.
Образ иконостаса церкви Иоанна Предтечи. ГРМ.
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тем Россия, именуется «Домом Пресвятой Богородицы» или 
«Необоримым достоянием Богородицы». Четыре иконы 
Богоматери прославлены как защитницы русских рубежей: 
Тихвинская — на севере, Смоленская — на западе, Казан-
ская — на востоке, Иверская — на юге. Хранительницей 
центра России и всей Русской земли является Владимирская 
икона Божией Матери. Перед ней происходила коронация 
всех Российских государей. 

Считается, что после отречения от престола последнего 
русского имп. Николая II покровительство над Русской зем-
лей взяла Сама Царица Небесная. В ознаменование этого 
Богородица послала русскому народу свою Державную ико-

ну, обретение которой произошло 2/15 марта, в день отре-
чения. На ней Пресвятая Дева представлена со скипетром и 
державой — символами монаршей власти в руках. 

Основу многих иконографий составили прославляющие 
эпитеты, применяемые к имени Богородицы («Блаженное 
Чрево», «Взыскание погибших», «Всех скорбящих Радость», 
«Гора Нерукосечная», «Неопалимая Купина», «Нерушимая Сте-
но», «Неувядаемый Цвет», «Споручница грешных» и др.), литур-
гические тексты и акафисты («Достойно Есть», «О Тебе раду-
ется», «Похвала Богоматери»), а также двунадесятые и особо 
почитаемые праздники в честь Божией Матери («Рождество 
Пресвятой Богородицы», «Введение во храм», «Успение», «По-

кров Пресвятой Богородицы», «Положение 
ризы Пресвятой Богородицы» и др.). 

Существуют изводы, написанные по 
благословению святых подвижников. 
Напр., создание иконы «Спорительница 
хлебов» (к. XIX в.) благословил св. Ам-
вросий Оптинский, а образ «Аз с вами, 
никто же на Вы» (1890-е) — св. прав. Ио-
анн Кронштадтский. 

В XV–XVI вв. особое распростране-
ние в России получили житийные иконы 
Богоматери. Они положили начало раз-
витию нового типа икон с изображени-
ем исторических событий или чудес в 
клеймах во 2-й пол. XVI–XVII в. Ико-
нография чудес отражала текст древних 
сказаний и богословское содержание 
церковных служб, которые составлялись 
как раз в этот период. Лучшим примером 
таких изводов может служить Тихвин-
ская икона Божией Матери с житием и 
чудесами в 99 клеймах из Успенского со-
бора Московского Кремля (XVII в.). 

Известны примеры, когда одно из 
чудес становилось сюжетом иконы. В 
качестве примера можно привести Бе-
седную икону Божией Матери, иконо-
графия которой основана на «Сказании 
о явлении иконы Богоматери Одигитрии 
Тихвинской» или «Сретение Владимир-
ской иконы Божией Матери», о котором 
повествуется в «Сказании о чудесах Вла-
димирской иконы Богоматери». 

О глубоком почитании Богородицы в 
России свидетельствует икона из С.-Пе-
тербурга, на которой представлено 156 
особо прославленных образов Божией 
Матери (XIX в., ГМИР), расположенных 
рядами, согласно церковному календарю.

В  убранстве  православного  храма 
Божию Матерь с Младенцем или Оранту, 
за редким исключением, изображали в 
конхе алтарной апсиды, символизирую-
щей пещеру, где родился Иисус Христос. 

Образ Божией Матери часто поме-
щают на правом столбе алтарной арки 
напротив архангела Гавриила, изобра-
женного соответственно на левом. Такое 
расположение известной сцены Благо-

Богоматерь с Младенцем на троне. Икона. XIX в.
Происходит из церкви Знамения Божией Матери. 126 х 89 х 3 см. ГРМ.
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вещения предполагает участие верующих, стоящих внизу 
перед алтарем, в восприятии благой вести. 

Богоматерь является обязательным персонажем сюжета 
«Страшный Суд», где Она и Иоанн Креститель представлены 
стоящими по обеим сторонам от Иисуса Христа — Судии в 
верхней части композиции. Божия Матерь и прор. Иоанн 
молят Господа о милосердии к согрешившим людям. Один 
из проникновенных образов Богоматери на Страшном Суде 
создал В. М. Васнецов в росписи Владимирского собора в 
Киеве (1885–96). Художник изобразил Пресвятую Деву 
горько плачущей о людских грехах на плече у Своего Сына— 
Спасителя мира. 

Св. Отцы часто именовали Божию Матерь «словесным 
раем», «вечноцветущим раем нетления», «умным раем». 
Эти эпитеты нашли отражение в сценах рая в иконографии 
«Страшный Суд», где Богородица восседает на троне, чаще 
без Младенца, в окружении предстоящих ангелов и правед-
ников, поющих Ей алилуйю или водящих вокруг Нее хоро-
воды, и на некоторых самостоятельных иконах. 

В России на стенах храмов, посвященных Пресвятой Бо-
городице, часто размещали цикл сюжетов жития Богороди-
цы или сцены из акафиста в Ее честь. Такой цикл называется 
Богородичным. Как правило, он начинается с изображения 
«Рождества Пречистой Девы». Лучшим примером изобра-
жения Богородичного цикла в интерьере церкви может слу-
жить роспись собора Рождества Богородицы Ферапонтова 
монастыря, исполненная Дионисием (1502–03). 

Высокий пятиярусный иконостас обязательно включает 
4 самостоятельных иконы Богоматери: в сцене «Благовеще-
ние» на Царских вратах, местном ряду слева от Царских врат, 
деисусном чине по правую руку от Господа Вседержителя и в 
центре пророческого ряда. 

На Царских вратах помещение Божией Матери и архан-
гела на Царских вратах, символизирующих райские врата, 
напоминает о благой вести, которая открыла путь человече-
ству к спасению и достижению Царствия Небесного. 

Местный ряд иконостаса — ближайший для верующих, 
как правило, включает местночтимые иконы и обязательные 
для всех православных храмов образа Богородицы и Господа 
Вседержителя. 

В пророческом ряде икона Богоматери символизиру-
ет Церковь Христову, история которой от прор. Моисея и 
вплоть до Рождества Христова говорит о грядущем Спасите-
ле, воплощенном от Святого Духа и Пречистой Девы. 

Если  иконостас  включает  праздничный  ряд,  то  образ 
Божией Матери присутствует в сюжетах праздников: «Рож-
дество Пресвятой Богородицы», «Введение Богородицы во 
храм», «Благовещение», «Рождество Христово», «Сретение 
Господне», «Вознесение Господне», «Успение», «Покров» и 
в сценах страстного цикла: «Распятие Господне», «Снятие с 
креста» и др. 

В разных видах и жанрах изобразительного искусства 
Божия Матерь, как правило, изображается в традиционном 
для I в. одеянии: хитоне — основной одежде, носимой муж-
чинами и женщинами Римской империи, и темно-красном 
или вишневом мафории — большом круглом покрывале, 
украшенном по краям каймой и бахромой. 

Мафорий Пресвятой Богородицы является христиан-
ской святыней. С 474 он хранится во Влахернском соборе в 
Константинополе, современном Стамбуле, в Турции. 

В. Гусакова 

БОГОРОДИЦЕ-СМОЛЕНСКАЯ икона Божией Матери с 
предстоящими святителями Василием Великим и Николаем 
Мирликийским (на камне), именуемая Бугабашская, до 1917 
икона пребывала в Богородицком Одигитриевском жен-

БОДАРЕВСКИЙ Н. К.

Богородице-Смоленская икона Божией Матери.

ском монастыре, в котором Богоматерь собрала под Своим 
покровом людей разных национальностей православного 
вероисповедания. Икона, высеченная на камне, была яв-
лена во 2-й пол. XIX в. От нее с первых дней ее обретения 
на Никольском роднике стали происходить различные 
чудеса. После 1917 монастырь закрыли. Безбожники, при-
шедшие к власти, храм опечатали, а святыню, надругав-
шись над ней, бросили в подвал. С иконы содрали оклад, 
разбили кирпичами каменные лики. Выкрал из подвала св. 
образ Василий Петрович Павлов-Табаков. Икону прятали 
в погребе, потом в сусеке с зерном, в других местах. Не раз 
чудотворную икону пытались забрать в уфимские церкви, 
но Сама Божия Матерь запрещала делать это, избрав ме-
стом пребывания Своей святыни малоизвестную и бедную 
чувашскую д. Бугабаш в Башкирии. Сейчас место пребыва-
ния чудотворной иконы — Свято-Сергиевский кафедраль-
ный собор г. Уфы. 

Иконография Бугабашской иконы Божией Матери от-
носится к типу поясной «Одигитрии» или «Путеводитель-
ницы» и представляет собой точную копию Смоленской, вы-
резанную из камня. Рядом с Пречистой Девой изображены 
свт. Василий Великий (справа) и свт. Николай Чудотворец 
(слева).

Бугабашская икона — единственная из всех чудотворных 
святынь Уфимской епархии, сохранившаяся в подлиннике. 
Празднование Бугабашской иконе Богоматери установлено 
24 нояб. /7 дек.                                                                   Д. К., В. Г 
БОГОЯВЛЕНИЕ — см.: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
БОДАРЕВСКИЙ Николай Корнильевич (24.11.1850–1921), 
исторический живописец и портретист. Родился в Одессе 
в семье титулярного советника. Начальное художествен-
ное образование получил в Одесской рисовальной школе 
Общества поощрения изящных искусств. В 1869–75 учился 
в С.-Петербургской Академии художеств. За картину «Апо-
стол Павел объясняет догматы веры перед царем Агриппой 
в Кесарии» удостоился звания классного художника I сте-
пени. В 1881 Бодаревский экспонировал на академической 
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выставке картины: «Преставление св. Николая» и «Перене-
сение мощей св. Николая в Бари». 

Как портретист Бодаревский получил высокую оценку 
И.Н. Крамского. Художник был принят в члены Товарище-
ства передвижных художественных выставок. Ежегодно он 
выставлял свои работы на передвижных выставках. Сре-
ди них известны: портрет девочки и пейзаж «Спасское-
Лутовиново. Имение И. С. Тургенева» (1884, Саратовский 
худож. Музей им. А. Н. Радищева), «Свадьба в Малороссии» 
(ГРМ), «Рыбак» (ГТГ) и др. 

Постепенно Бодаревский отошел от портретно-
бытовой живописи передвижников в сторону религиозно-
исторического жанра. В 1908 Бодаревский был избран 
академиком Петербургской Академии художеств. В 1913, к 
40-летнему юбилею художественной деятельности Бодарев-
ского, в залах Общества поощрения художников, открылась 
выставка его работ. На ней экспонировались картины: «Апо-

стол Павел на суде», «Смерть Николая Чудотворца», «Средь 
шумного бала», «Амазонка», «Античные танцы».

Важной вехой в творчестве Бодаревского стала работа 
для петербургского храма Воскресения «Спаса на крови» 
(руб. XIX–XX вв.), где он исполнил 16 картонов для моза-
ик: «Св. Владимир», «Св. Мария Магдалина», «Богоматерь 
с двумя ангелами», «Архидьякон Лаврентий», «Николай 
Чудотворец», «Царица Александра», «Господь Эммануил», 
«Св. Архидиакон Стефан», двух серафимов и четырех ар-
хангелов — для малых иконостасов; «Предательство Иуды» 
и «Христос перед Пилатом» — для пилонов западной части 
храма. 

Одним из лучших произведений кисти Бодаревского 
стал портрет имп. Александры Федоровны (1907, ГЭ). 

 Лит.: Бутиков Г. П. Музей-памятник «Спас на крови». 
СПб., 2000; Религиозный Петербург. Альманах. Вып. 196. СПб., 
2004.                                                                                      В. Гусакова 

БОДАРЕВСКИЙ Н. К.

Н. К. Бодаревский. Равноапостольный
кн. Владимир. До 1900 г. Оригинал для
мозаики северного иконостаса собора

Воскресения Христова. ГРМ.

Н. К. Бодаревский. Равноапостольная Мария
Магдалина. До 1900 г. Оригинал для мозаики

северного иконостаса собора Воскресения
Христова. ГРМ.

Н. К. Бодаревский. Свт. Николай
Чудотворец. До 1900 г. Оригинал для мозаики

южного иконостаса собора Воскресения
Христова. ГРМ.
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БОЛХОВИТИН Семен (БОЛХОВИТИНОВ) (упом. 1642– 
1682), московский иконописец. Был у стенного письма в 
Успенском соборе (1642–43). В 1650 участвовал в росписи 
собора Рождества Богородицы в Саввино-Сторожевском 
монастыре. В 1652 исполнил стенопись в Архангельском 
соборе. В списке кормовых иконописцев, участвовавших 
в этой работе, Болховитин значится первым. В 1680 писал 
стенопись в церкви Спаса Нерукотворного Образа, что у Ве-
ликого Государя на сенях. 

Ист.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 
XVII века. Т. 2. Словарь. М., 1910.
БОРИС И ГЛЕБ, иконография святых князей-страстотерпцев 
(к. X в. — 1015), сыновей св. кн. Владимира, смиренно при-
нявших смерть от рук брата Святополка. Первые иконы свв. 
князей Бориса и Глеба появились вскоре после их гибели. 
Предположительная дата канонизации свв. князей отно-
сится к 1072, но их прославление началось гораздо раньше. 
Начало ему положило знамение от могилы страстотерпцев, 
находящейся у церкви Василия Великого в Вышгороде. Не-
коему варягу, случайно наступившему на захоронение, опа-
лило ноги внезапно вспыхнувшим из земли пламенем. Об 
этом сообщили кн. Ярославу и митр. Иоанну. По велению 
князя и при участии владыки раки с телами вскрыли. Обна-
руженные в них нетленные мощи Бориса и Глеба установили 

в большой пятиглавой деревянной Борисоглебской церкви, 
построенной по инициативе митр. Иоанна на месте сгорев-
шей церкви Василия Великого. Для нее, согласно указаниям 
VII Вселенского Собора, была написана первая икона, кото-
рая в точности воспроизводила облик свв. братьев, извест-
ный по нетленным мощам. 

Описание внешности св. кн. Бориса дано в тексте ран-
него жития «Сказание, и страсти, и похвала святая мучени-
ку Борису и Глебу»: «…Телом бяше красьн, высок, лицьмь 
круглъмь, плечи велице, тънък в чресла, очима добраама, ве-
сел лицьмь, борода мала и ус млад бо бе еще, светяся цесарь-
скы, крепък телъмь, вьсячьскы украшен акы цвет цвьтый в 
уности своея». Сведений об облике кн. Глеба не сохранилось. 
Но т. к. он был младшим братом Бориса, то его представляли 

Борис и Глеб. Икона. Кон. XIII в. 165 х 110 см. КМРИ. Борис и Глеб на конях. Икона. 1-я пол. XIV в. 128 х 75 см. ГТГ.



156 БОРИС И ГЛЕБ

Борис и Глеб. Икона. Нач. XIV в. 134 х 89 см. ГТГ.

юным и безбородым, 
с длинными кудря-
ми, ниспадающими 
на плечи. Важными 
источниками иконо-
графии свв. князей 
стали их древние над-
гробные изображе-
ния, исполненные по 
инициативе кн. Вла-
димира Мономаха. 
В 1102 на раке были 
установлены серебря-
ные позолоченные 
пластины, а в 1115 в 
связи с перенесени-
ем мощей в новую 
каменную церковь 
гробницы украсили 
драгоценным убором 
с рельефными фигу-
рами на серебряных 
досках. Впоследствии 
на Руси установилась 
традиция приносить 
клятвы верности при 
заключении догово-
ров у гробницы свв. 
братьев. 

Русский народ 
почитал свв. братьев 
Бориса и Глеба как 
защитников Русской 
земли от внешних и 
внутренних врагов и 
славил их как муче-
ников, исполнивших 
главную заповедь 
Христову «Да любите 
друг друга». Не же-
лая вражды с братом, 
Борис и Глеб добро-
вольно отказались от 
законного права на 
власть и предпочли 
земному княжескому 
уделу Царствие Не-
бесное. Своим под-
вигом они освятили 
русскую княжескую, 
а затем царскую си-
стему власти, предпо-
лагавшую смиренное 
послушание младших 
князей старшим и му-
дрое и справедливое 
отношение старших 
к младшим. 

Свв. Бориса и 
Глеба почитали как 
миротворцев, спо-
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собствующих сохранению мира на родной земле и пре-
пятствующих междоусобице. Уже в домонгольский период 
XII–ХIII вв. было построено большое количество Борисо-
глебских церквей (в Вышгороде, на р. Льта близ Переяслав-
ля, на р. Смядыни близ Смоленска, в Кидекше близ Суздаля, 
в Чернигове и в Детинце в Новгороде), в которых хранились 
иконы с их образами. 

В ранних изображениях свв. князья Борис и Глеб представ-
лены вдвоем в княжеском одеянии и при оружии. Они изобра-
зительно повторяют слова похвалы из «Сказания, и страсти»: 
«Ваю пособием и защищениемь князи наши противу въстаю-
щая державно побеждають… вы бо… земля Русскыя забрала, и 
утвьржение, и меча обоюду остра, имаже дьрзость поганьскую 
низълагаем и дияволя шатания в земли попираем».

Так как Борис и Глеб — первые святые, канонизирован-
ные Русской Православной Церковью, то важным призна-
ком их иконографии являются национальные черты, особен-
но ярко отраженные в княжеском одеянии. Святые братья 
облачены в длинные рубахи и воинские плащи, тогда как 
др. свв. воины и мученики изображались в древнеримском 
хитоне и гиматии (иногда в доспехах). В некоторых случа-
ях Бориса и Глеба изображали в мантиях, характерных для 
норманнских королей Сицилии. На головах Бориса и Глеба 

русские шапки, отороченные мехом. В руках братья держат 
крест и меч — символы мученичества и воинской доблести. 

В иконописном подлиннике XVIII в. князья описаны так: 
«Борис подобием рус, власы мало с ушей, брада невелика аки 
Космина, на главе шапка, опушка соболья, ризы на нем кня-
жеские, шуба бархатная, выворот черной соболей, исподняя 
риза зеленая камчатная, в руке крест, в другой меч в ножнах… 
Глеб подобием млад, лицем бел, власы с ушей кратки мало, 
очень кудреваты, на главе шапка, опушка соболья, ризы кня-
жеские, шуба камчатная, выворот соболей, исподняя риза 
лазоревая камчатная, в руке крест, в другой меч в ножнах». 

В монгольский период и последующую эпоху возрож-
дения русской культуры XIII–XV вв. иконография святых 
Бориса и Глеба не изменялась. С XIV в. распространение 
получили иконы, где князья представлены на конях, пре-
поясанные мечом и с копьями в руках. В правом углу таких 
композиций в небесном сегменте показана благословляю-
щая десница Господа или Сам Иисус Христос. Такая иконо-
графия восходит к образам «Чудо Георгия о змии», свв. вмч. 
Димитрия Солунского, Федора Стратилата и Федора Тирона. 
Как правило, Борис изображается смотрящим вперед, а Глеб 
обращенным к старшему брату. Этим изографы подчеркива-
ли духовное единство братьев. 

Во 2-й пол. XIV в. появились житийные иконы. В их 
клеймах внимание изографа сосредоточено на показе кро-
тости, смирения и любви братьев, а также прославлении их 
подвига. Редкий сюжет «Увенчание Бориса и Глеба мучени-
ческими венцами» представлен в клейме иконы «Святые 
Борис и Глеб в житии» из Борисоглебской церкви в Запрудах 
в Коломне (к. XIV в.). Позже иконография житийных икон 

Борис и Глеб. Икона. Нач. XV в. 143 х 95 см. ГРМ.
Cв. равноапостольный кн. Владимир с сыновьями, свв. мчч.

Борисом и Глебом. Икона. Сер. XV в. 33,5 х 19 см. ГТГ.
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Владимир, Борис и Глеб с житием Бориса и Глеба. Икона. 1-я четв. XVI в. 138 х 120 см. ГТГ.
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Борис и Глеб с житием. Икона. Нач. XX в. Поля — 1-я треть. XVII в. 91 х 71 см. ГТГ.
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усложнилась. В среднике вместе с Борисом и Глебом может 
изображаться их отец — св. равноап. кн. Владимир, а в клей-
мах — сцены великокняжеских приемов у кн. Владимира, 
совместного моления Бориса и Глеба перед образом Спаса 
Нерукотворного, предыстория мученичества свв. князей от 
Крещения Руси до крещения каждого из братьев. Особое ме-
сто в житийных изводах отведено изображению посмертных 

чудес, происходивших на их могиле. Иногда в клейма жи-
тийных икон включают сюжеты небесной помощи Бориса 
и Глеба «своим сродникам» — славным защитникам Русской 
земли. Согласно преданию, свв. братья помогли св. блгв. кн. 
Александру Невскому в битве на Чудском озере, кн. Андрею 
при взятии Ландскрона, св. кн. Димитрию Донскому на Кули-
ковом поле, царю Иоанну Грозному в Казанском походе. 

Владимир, Борис и Глеб с житием Бориса и Глеба. Икона. 1-я пол. XVII в. Поволжье. 93 х 90 см. ГРМ.
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Свв. старстотерпцы кнн. Борис и Глеб. Икона. 1820 г.
Москва(?). 35,2 х 30,2 х 2,6 см. ГРМ.

Борколабовская икона Божией Матери. 1659 г.
Национальный музей художественной культуры Белоруссии.

В монументальной живописи образы свв. Бориса и Глеба 
связаны с темой невинной жертвы, искупления и духовно-
го исцеления. Самым ранним изображением свв. Бориса и 
Глеба стала роспись Спасо-Преображенской церкви на Не-
редице (1199), где свв. князья представлены во главе моля-
щейся процессии за княжеский род, с двух сторон подхо-
дящей к Божией Матери. Свв. братьев могут изображать в 
диаконнике в непосредственной близости от «Евхаристии», 
как в соборе Рождества Богородицы во Пскове (1113), рядом 
со свв. целителями Космой и Дамианом, как в церкви Спасо-
Преображения на Ковалеве близ Новгорода (1380), на под-
купольных столбах, как в храмах Московского Кремля. Свв. 
братья включаются в композицию «Избранные святые», где 
они, согласно иерархии, изображаются ниже Отцов Церкви, 
но выше мучеников и целителей. 

В к. XIV–XV в. сложилась иконография святых Бориса 
и Глеба, стоящих по обе стороны от отца, св. кн. Владимира 
(роспись церкви Федора Стратилата на Ручью, 1380–90-е; 
икона из новгородского Софийского собора, к. XV в.). Все 
трое представлены в богатых княжеских шубах с крестами 
и мечами в руках. Так в Византии изображали императоров. 
В России эти иконы получили распространение в княжение 
вел. кн. Василия II и последующую эпоху формирования 
Московского царства. Они знаменовали концепцию «Мо-
сква — Третий Рим», которая легла в основу Русской госу-
дарственности. Образ кн. Владимира — крестителя Руси 
соотносился со св. имп. Константином Великим, а Борис и 
Глеб — славные потомки великого отца — свидетельствовали 
о богоизбранности России — достойной преемницы Визан-
тийской империи. Эта идея изобразительно утверждается в 
росписи собора Рождества Богородицы Ферапонтова мона-
стыря, исполненной Дионисием (1502), где русские святые 

сопоставлены с др. святыми, имевшими похожие судьбы. 
Напр., свв. кнн. Владимир, Борис и Глеб изображены с св. 
вмч. Евстафием Плакидой, о котором упоминается в житии 
Бориса и Глеба, как об отце, потерявшем детей. 

С XVI в. образы свв. Бориса и Глеба включают в иконо-
графии, посвященные прославлению Богоматери: «О Тебе 
радуется» и «Покров Пресвятой Богородицы», а в царство-
вание Бориса Годунова иконы свв. князей-страстотерпцев 
становятся особенно популярными. Мастера годуновской 
школы изображали свв. князей вместе с небесными по-
кровителями членов семьи царя Бориса: равноап. Марией 
Магдалиной (святая жены), сщмч. Федотом Киринейским 
(второй покровитель царя), вмч. Федором Стратилатом (св. 
покровитель сына), прп. Ксенией (св. покровительница до-
чери). Такие изводы нередко подвергались критике, т.к. в 
них нарушен принцип парности Бориса и Глеба (иногда Глеб 
вообще отсутствовал). Изображая святых порознь, худож-
ники разрушали догматический и морально-нравственный 
смысл их иконографии. 

В последующие столетия парная иконография свв. кнн. Бо-
риса и Глеба в рост или на конях не претерпевала изменений.

В. Гусакова
БОРКОЛАБОВСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери. 
Находится в Борколабовском Вознесенском женском мо-
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настыре Быховского у. Могилевской губ. Принесена сюда 
11 июля 1659 кн. Пожарским, возвращавшимся из похода 
на Польшу. Когда князь прибыл ко вратам Борколабовской 
обители, то икона стала неподвижно, и князь не мог стро-
нуть ее с места даже при помощи коней. Тогда князь отдал 
икону игуменье Фотинии, говоря: «Возьмите икону Пре-
святой Богородицы, видно бо хощет Мати Божия зде пре-
бывати». С того времени икона Богоматери получила назва-
ние Борколабовской и прославилась многими чудесами. Во 
многих храмах имеются старинные списки с нее, в надписях 
на которых говорится, что она прославилась многими чуде-
сами в Борколабовской обители. 

Иконография Борколабовской иконы Божией Матери 
относится к типу «Одигитрия» или «Путеводительница». Ее 
композиция близка к Иверскому и Ильинскому (Черниговско-
му) образам Богоматери. На Борколабовском изводе Богоро-
дица изображена поколенно, в вишневом мафории с золотой 
бахромой и темно-зеленом хитоне с жемчужной отделкой 
горловины и поручей. Ее благородный лик слегка склонен 
к Младенцу, правая рука с тонкими длинными пальцами 
воздета к благословляющей деснице Христа, Который вос-
седает на Ее левой руке. Младенец облачен в белую рубашку 
с отложным воротником, препоясанную красным поясом, 
и охристо-красный гиматии, обильно расцвеченный асси-
стом. Икона выполнена в напряженной колористической 
манере, построенной на сочетании насыщенных цветов, 
создающих драматическое и скорбное настроение. 

Образ написан на доске темперой по левкасу, который в 
области фона украшен орнаментальной резьбой и позолотой.

Исследователи относят Борколабовскую икону к выдаю-
щимся памятникам иконописи слуцко-полесской школы — 
главного центра православной Белоруссии 1-й пол. XVII в.

Святыня прославилась многими чудесами. Ее почитают 
не только православные, но и католики и униаты. Местные 
крестьяне верили, что после крестного хода с Боркола-
бовской иконой в 1900 прекратился падеж скота. Вскоре в 
Могилевской губ. закрепился обычай, заимствованный из 
католических праздничных обрядов. Люди приобретали в 
монастыре восковые фигурки животных, прикладывали их 
к Борколабовской иконе, а затем хранили дома, веря, что 
Божия Матерь убережет их скот от болезней. 

С Борколабовской иконы было сделано множество спи-
сков. Из них сохранились образа из церкви Святой Троицы 
в Быхове, в собрании Национального художественного му-
зея Республики Беларусь и в соборном храме Николаевского 
монастыря г. Могилева. На изводе из Николаевской обители 
(2-я пол. XVIII в.) написаны строфы: «Въ Варкалабове сто-
итъ Богомати / тамо источаетъ реки Благодати сей дру-/гiй 
образъ какъ на месте зрети прибегай / те къ ней, отцы и дети 
/ тамо въ молитвахъ успехъ получаютъ съ верою / молясъ за 
все то / дознаютъ». 

Празднование Борколабовской иконе Богоматери уста-
новлено 11/24 июля. 

Лит.: Без-Корнилович М. О. Исторические сведения о при-
мечательных местах в Белоруссии. СПб., 1855; Жудро Ф. А. За-
метки оМогилевской иконе копии Баркулабовской // Русский 
паломник. 1903. № 39; Поселянин Е. Богоматерь: Полное иллю-
стрированное описание Ее земной жизни и посвященных Ее 
имени чудотворных икон. СПб., 1909; Православные монасты-
ри Беларуси. Минск, 2003.

В. Гусакова, Д. К.

БОРОВИКОВСКИЙ Владимир Лукич (24.07.1757–6.04.1825), 
живописец, портретист, иконописец. Родился в г. Миргоро-
де в семье казачьего старшины, потомственного иконопис-
ца. Первым учителем живописи для мальчика был его отец 
Лука Боровик. В 1774 Боровиковский поступил на военную 
службу, и, выйдя в отставку в чине поручика, поселился в 
Миргороде и занялся живописью. Самой ранней его рабо-
той стало исполнение иконостаса для местной Троицкой 

БОРОВИКОВСКИЙ В. Л.

В. Л. Боровиковский. Вмц. Екатерина. 1804–1809 гг.
Икона местного ряда иконостаса придела Рождества Богородицы

собора Казанской иконы Божией Матери. ГРМ.
Происходит из Казанского собора.
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церкви(1784). Сохранившиеся парные иконы Иисуса Хри-
ста и Царицы Небесной с Младенцем и скипетром, стоящей 
на облаках, из Троицкой церкви и образ Богородицы «Не-
увядаемый Цвет» (1787, Киевский художественный музей) 
говорят о влиянии на Боровиковского малороссийского ис-
кусства допетровской эпохи и светских тенденций барокко. 
Все образа написаны маслом на досках большого размера с 

трехлопастным завершением. В последующих иконах для 
иконостаса Покровской церкви с. Романовка Чернигов-
ской губ. явно обнаружились отступления от иконописно-
го канона. В 1787 предводитель миргородского дворянства 
поэт В. В. Капнист привлек Боровиковского к оформлению 
путевого дворца имп. Екатерины II. Художник исполнил 2 
картины (не сохранились), на одной из которых изобразил 

В. Л. Боровиковский. Евангелист Матфей. 1804–1809 гг.
Икона Царских врат. ГРМ.

В. Л. Боровиковский. Евангелист Лука. 1804–1809 гг.
Икона Царских врат. ГРМ.

В. Л. Боровиковский. Евангелист Иоанн. 1804–1809 гг.
Икона Царских врат. ГРМ.

В. Л. Боровиковский. Евангелист Марк. 1804–1809 гг.
Икона Царских врат. ГРМ.
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В. Л. Боровиковский. Архангел Михаил. 1810-е – 1-я пол. 1820 х гг.
Икона из церкви Архангела Михаила при Михайловском дворце.

53,2 х 40,5 см.
В. Л. Боровиковский. Портрет архиеп. Михаила Десницкого.

1816 г. ГРМ.

В. Л. Боровиковский. Архангел Гавриил. Из композиции
«Благовещение». 1804–1809 гг. Икона Царских врат. ГРМ.

В. Л. Боровиковский. Дева Мария. Из композиции
«Благовещение». 1804–1809 гг. Икона Царских врат. ГРМ.
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В. Л. Боровиковский. Нерукотворный Спас. 1823 г.
Икона из церкви Архангела Михаила при Михайловском дворце.

32 х 23,5 см. ГРМ.

В. Л. Боровиковский. Нерукотворный Спас. 1823 г.
Икона из церкви Архангела Михаила при Михайловском дворце.

31,5 х 23,2 см. ГРМ.

В. Л. Боровиковский. Христос во гробе. 1810-е – 1-я пол. 1820-х гг.
Икона из церкви Архангела Михаила при Михайловском дворце. 30,5 х 47 см. ГРМ.

имп. Екатерину в образе Ми-
нервы, объясняющую книгу 
«Наказа» семи греческим му-
дрецам, а на др. — имп. Пе-
тра I, вспахивающего землю, 
и имп. Екатерину II, сеющую 
семена. Его работа понра-
вилась императрице, и она 
пригласила художника в Пе-
тербург.

В 1788 он приехал в сто-
лицу, где прошла вся его по-
следующая жизнь. Первона-
чально он поселился в доме 
архитектора, геолога, поэта и 
музыканта Н. А. Львова, кото-
рый являлся членом и душой 
литературно-художе ст вен-
ного кружка поэта Г.Р. Дер-
жа вина. Державинский кру-
жок и в особенности один 
из его членов Д.Г. Левицкий 
способствовали творческому 
росту Боровиковского. Офи-
циально с 1792 художник за-
нимался живописью у пор-
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третиста И. Б. Лампи Старшего, который, покидая Россию в 
1798, оставил Боровиковскому свою мастерскую.

В первые годы, проведенные в Петербурге, Борови-
ковский писал миниатюрные портреты Капниста, Львова 
и его жены, Державина с супругой и др. В них наметились 
характерные черты его работ: изящество рисунка, приглу-
шенность колорита, легкость и прозрачность письма. Ис-
полненный им в 1794 портрет «Екатерина II на прогулке в 
Царскосельском парке» (ГТГ и вариант — ГРМ) принес ему 
звание «назначенного» в академики. Через год он написал 
портрет вел. кн. Константина Павловича, за который был 
удостоен звания академика. 

В историю русского искусства Боровиковский вошел 
как яркий выразитель идей сентиментализма в живописи. 
Наиболее ярко они воплотились в серии женских образов, 
исполненных гармонии и утонченной красоты. Среди них 
портреты В. И. Арсеньевой (ГРМ), М. И. Лопухиной (ГТГ), 
Скобеевой (ГРМ) и др. Боровиковский был автором парад-
ных (Муртазы-кули-Хана, ГРМ; имп. Павла I, кн. А. Б. Ку-
ракина, ГТГ) и семейных портретов (портрет Дубовицких, 
Лобановых-Ростовских, ГРМ). 

Успешно работая в области светского искусства, Борови-
ковский занимался религиозной живописью. Предположи-
тельно во 2-й пол. 1780-х художник написал образа для церкви 

вмц. Екатерины в пос. Мурино неподалеку от С.-Петербурга, 
построенной по проекту Н. А. Львова, а в 1791 исполнил в 
технике гризайль иконы для церкви в имении Львова в Ар-
пачеве в Тверской губ. В 1790-х он выполнил 37 икон для со-
бора Борисоглебского монастыря в Торжке и иконостас для 
храма св. Иосифа в Могилеве. Судя по сохранившейся иконе 
«Притча о мудрых и неразумных девах» из Борисоглебского 
монастыря (Калининградская картинная галерея), эти про-
изведения больше напоминали религиозные картины, чем 
канонические иконы. 

Кисти Боровиковского принадлежали образ «Свт. Васи-
лий Великий» из церкви ап. Матфея (1800, не сохранилась), 
храмовая икона в домовой церкви Архангела Михаила в Ми-
хайловском дворце (ГРМ, храм не сохранился), иконы прпп. 
Антония и Феодосия Печерских в церкви вмц. Варвары во 
дворце гр. С. Д. Шереметева в С.-Петербурге. 

В 1804–11 Боровиковский написал иконы для Казан-
ского собора в Петербурге (10 икон для главного иконостаса 
и образа для 2-го и 3-го иконостасов), а также образа архан-
гела Гавриила и Девы Марии в сцене «Благовещение» и еван-
гелистов для Царских врат, образа св. вмц. Екатерины и свв. 
Константина и Елены. 

В 1802 Боровиковский был назначен советником Ака-
демии художеств. Он сблизился с статс-секретарем Акаде-

БОРОВИКОВСКИЙ В. Л.

В. Л. Боровиковский. Богоматерь с Младенцем.
1823 г. Икона из церкви Архангела Михаила

при Михайловском дворце. 35,5 х 25,5 см. ГРМ.

В. Л. Боровиковский. Богоматерь с Младенцем в сонме ангелов.
1823 г. Икона из церкви Архангела Михаила

при Михайловском дворце. 35,5 х 25,5 см. ГРМ.
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мии А. Ф. Лабзиным и писателем Н. И. Новиковым. Под их 
влиянием Боровиковский увлекся мистическими учениями 
и вступил в масонскую ложу «Умирающий сфинкс». При его 
участии и по инициативе кн. А. Н. Голицына при канцелярии 
Министерства Императорского двора был сооружен неболь-
шой Свято-Троицкий храм (1812, не сохранился) — «один из 
самых интересных памятников духовно-мистической куль-
туры александровского времени». Для него Боровиковский 
написал образа для иконостаса и символическую компози-
цию «Храм Премудрости Божией» (1812), отражавшую его 
увлечение масонскими идеями. 

В 1814–15 Боровиковский выполнил иконостас для По-
кровской церкви с. Романовка Черниговской губ., в котором 
заметны духовные искания мастера и отступления от тради-
ционной иконописи. 

В 1819 Боровиковский примкнул к мистическому круж-
ку «Духовный союз» Е. Ф. Татариновой. Его члены собира-
лись в зале собраний в Михайловском замке, для украшения 
которого художник, по поручению Татариновой, создавал 
картины. Одна из них ярко отражает настроение художника 
в этот период. На ней изображен сам Боровиковский, ко-
ленопреклоненный перед благословляющим его Иисусом 
Христом (1824, СПМЗ). 

Кисти Боровиковского приписывают «Распятие», уста-
новленное в Иверской часовне-ризнице (1908) при храме 
Воскресения в Петербурге, где были собраны иконы пода-
ренные имп. Александру II. Копии с его икон, написанные 
художником А. А. Алексеевым в 1-й трети XIX в., находи-
лись в церкви Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
при Обуховской больнице имп. Екатерины II. В н. XIX в. 

Боровиковский написал храмовую икону (ГРМ) для Тро-
ицкой церкви (не сохранилась) на Смоленском кладбище 
в Петербурге. После наводнения в 1824, нанесшего храму 
сильный ущерб, художник хотел восстановить церковь на 
свои деньги, но смерть помешала ему это сделать. 

 Лит.: Образа, украшающие Главный алтарь собора Казан-
ской Божией Матери в С.-Петербурге. СПб., 1819; Архангель-
ская А. И. Боровиковский. М., 1964; Антонов В. В., Кобак А. В. 
Храмы Санкт-Петербурга. Христианская историко-церковная 
энциклопедия. СПб., 2003.                                              В. Гусакова
БОРОЗДИН Семен (СЕМЕЙКА), иконописец строгановской 
школы к. XVI — н. XVII вв. Работал по заказам Строгановых. 
Из его наследия сохранились 12 икон в лучших художествен-
ных музеях России: 1. Седьмой Вселенский Собор в Никее; 
2. Летопреложение (Индикт нового лета); 3. Зачатие Иоан-
на Предтечи; 4. Рождество Иоанна Предтечи; 5. Сретение 
иконы Владимирской Богоматери (все ГРМ): 6. Исцеление 
расслабленного (Неделя о расслабленном) (1-я пол. XVII в.; 
ГРМ); 7. Богоматерь Боголюбская (ГРМ); 8. Косма и Дами-
ан, иже в Агосе (1601; ГТГ); 9. Рождество Николы, с житием 
(1601; ГТГ); 10. Семь отроков Эфесских (ГРМ); 11. Неделя о 
самаряныне (Тбилиси, Государственный музей Грузии). 12. 
Симеон Богоприимец (СИХМ). 

На основании сходства приемов иконописи мастеру 
приписывается авторство иконы «Огненное восхождение 
пророка Илии» (ПХГ) из церкви Похвалы Богоматери с. 
Орла-городка (вотчина Строгановых) в Усольском р-не.

 Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003; Искусство строгановских мастеров в собрании Государ-
ственного Русского музея. Л., 1987.

БОРОЗДИН СЕМЕН

С. Бороздин. Боголюбская икона Божией Матери с избранными
святыми (без полей). Кон. XVI – нач. XVII в. Строгановская школа.

С. Бороздин. Сретение иконы Владимирской Божией Матери.
Икона (без полей). Кон. XVI – нач. XVII в. Строгановская школа.
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БОТКИН Михаил Петрович (1839—1914), художник, кол-
лекционер. Родился в Москве в купеческой семье. Брат пи-

БОТКИН М. П.

М. П. Боткин. Женщины смотрят на Голгофу. 1867 г.
Омский художественный музей.

М. П. Боткин. Скорбящая Богоматерь. 1870 г. ГМИР.

М. П. Боткин. Беседа Христа на горе Елеонской.

сатля В. П. Боткина и врача С. П. Боткина. Получил домаш-
нее образование в Москве, учился в Академии художеств 
(1856–58) у Ф. А. Бруни и Ф. С. Завьялова. Жил за границей.

Как религиозный живописец известен своими карти-
нами «Женщины, смотрящие издали на Голгофу» (1867, 
Омск); «Скорбящая Богоматерь» (1870, ГМИР); «Вечерня в 
церкви Святого Франциска в Ассизи» (1871) и «Старовер» (1877, 
обе — ГТГ); «Монахиня» (1875, Н. Новгород). 

Боткин участвовал в работе специальной комиссии по 
реставрации Успенского и Благовещенского соборов Мо-
сковского Кремля. 

Боткину принадлежало одно из крупнейших в России и 
Европе собраний произведений искусства, в т. ч. большин-
ство этюдов и эскизов А. Иванова, полученных по завещанию 
художника и впоследствии перешедших в Румянцевский му-
зей. В 1880 подготовил и опубликовал сборник «Александр 
Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–58».

Д. К. 
БОЯНСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери, относится 
к типу «Одигитрия» с элементами «Умиления». Младенец си-

дит на левой руке Бого-
родицы. Он благослов-
ляет десницей, а левую 
руку положил на держа-
ву. Дева Мария склонила 
Свою голову к Христу 
так, что Ее лик сопри-
касается с Его головкой. 
Правой рукой Она под-
держивает стопу Сына.
 Икона была написана 
маслом на доске в 1991 
для местного ряда ико-
ностаса церкви Рожде-
ства Богородицы, воз-
рождаемой после 30-ти 
лет запустения, когда ее 
помещение использо-
вали для хранения удо-
брений. С 1993 от иконы 
были зафиксированы 
чудотворения. В 1994 
святыню украсили сере-
бряным окладом. 4 окт. 

Боянская икона Божией Матери.
1991 г. (монастырь в честь Боянской

иконы Божией Матери).
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1994 Священный Синод Украинской Православной Церкви 
признал Боянскую икону чудотворной. 

В 1999 г. при церкви Рождества Богородицы был учреж-
ден Боянской монастырь, где ныне пребывает святыня. Ее 
копия написана маслом на стене домового храма во имя 
Боянской иконы Богоматери, находящегося на 2-м этаже 
одного из келейных корпусов обители.                    В. Гусакова 
БРАК В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ, событие первых дней 
общественного служения Иисуса Христа, следующее по-
сле первого призвания Господом апостолов и раскрываю-
щее первое сотворенное Им чудо. О нем рассказывается в 
Евангелии от Иоанна (Ин. 2, 1–11). Иисус Христос, Божия 
Матерь и ученики были приглашены на свадьбу, которая 
праздновалась в Галилейском городе Кане. Во время пира 
гостям не хватило вина. Веря в Божественную силу Своего 
Сына, Богородица сказала Ему, что вино закончилось. Но 
Спаситель ответил: «Что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел 
час Мой» (Ин. 2, 4). В доме находились 6 каменных сосудов. 
Христос попросил слуг наполнить их доверху водой, а за-
тем отнести содержимое к распорядителю пира. Когда рас-
порядитель попробовал жидкость, то позвал к себе жениха 
и сказал ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, 
а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег 
доселе» (Ин. 2, 10).

Святые Отцы Церкви уделяли большое внимание собы-
тию в Кане Галилейской не только потому, что оно положило 
начало чудесам Иисуса Христа. Сюжет Евангелия от Иоанна 
имел нравственный и аллегорический смысл. Он раскрывает 
нам взаимоотношения Господа с Богородицей и показывает, 
насколько велико значение веры Матери в Сына и послуша-
ния Сына Матери, а также сообщает о том, что к сотворению 
чудес Христос приступил уже в зрелом возрасте, приобре-
тя жизненный опыт. В символическом плане превращение 
воды в вино на брачном пире означает смену ветхозаветного 
домостроительства новозаветным. Именно после свадьбы в 
Кане Христос начнет проповедовать. 

Первые изображения «Брака в Кане Галилейской» появи-
лись в рельефах саркофагов и росписях катакомб (III в.), где 
они нередко соседствовали с изображениями чуда умноже-
ния хлебов. Окончательно иконография сформировалась в 
X в. Она включает изображения Иисуса Христа, Богоматери, 
апостолов, жениха и невесты, иногда гостей, сидящих за сто-
лом, рядом с которыми стоят сосуды. Сюжет был популярен 
в западноевропейской станковой живописи, а на Руси широ-
ко представлен в стенописи и реже в иконописи. В Киевском 
Софийском соборе эта сцена изображена в 2-х регистрах на 
южной стене хоров (XI в.), а в соборе Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря (1502—03) композиция приближена 
к иконографии «Тайной вечери».                                  В. Гусакова 

БРАК В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ

Дионисий. Брак в Кане Галилейской. 1500–1503 гг. Фреска Рождественского собора Ферапонтова монастыря.
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БРУНИ Николай Александрович (1856–1935), русский худож-
ник, академик (1906), представитель православно-наци онально-
го направления, сын академика архитектуры А. К. Бруни.

Первоначально Николай, продолжая семейную тради-
цию, был вольнослушателем Академии художеств по классу 

БРУНИ Н. А.

Н. А. Бруни. Богоматерь. 1900 г. Оригинал для нереализованных
мозаик собора Воскресения Христова. ГРМ.

Н. А. Бруни. Спаситель. Ок. 1901 г.
Эскиз для мозаики главного иконостаса

собора Воскресения Христова (над Царскими вратами). ГРМ.

Н. А. Бруни. Прп. Сергий Радонежский. Ок. 1901 г.
Оригинал для нереализованных мозаик.

Н. А. Бруни. Херувим. Ок. 1901 г.
Эскиз для наружной мозаики храма Воскресения Христова. ГРМ.
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архитектуры, но склонность к живописи привела его в 1875 в 
класс исторической живописи. В 1884 за полотно «Притча о 
богатом и Лазаре» Бруни удостоился малой золотой медали, 
а в 1885 по окончании Академии за программу «Овчая ку-
пель» — звание классного художника первой степени. 

С 1890 он преподавал в Центральном училище техниче-
ского рисования им. барона А. Л. Штиглица. С 1892 служил 

надзирателем классов Академии художеств, с 1894 — ин-
спектором классов Высшего художественного училища при 
Академии, а с 1912 — заведующим мозаичным отделением 
Академии. 

БРУНИ Н. А.

Н. А. Бруни. Богоматерь. Ок. 1901 г. Оригинал для мозаик
главного иконостаса собора Воскресения Христова

(над Царскими вратами). Из композиции «Благовещение». ГРМ.

Н. А. Бруни. Иоанн Креститель. Ок. 1901 г. Оригинал для мозаик
главного иконостаса собора Воскресения Христова

(над Царскими вратами). Из композиции «Благовещение». ГРМ.

Н. А. Бруни. Равноапостольная кн. Ольга. Ок. 1901 г. Оригинал для
нереализованных мозаик собора Воскресения Христова. ГРМ.

Н. А. Бруни. Богородица на престоле. Ок. 1901 г.
Эскиз для мозаики на северном фасаде

храма Воскресения Христова. ГРМ.
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Н. А. Бруни. Воскресение Христа. 1905 г. Эскиз витража
для алтаря придела блгв. кн. Александра Невского

в Великокняжеской усыпальнице. ГМИР.

Как мастер религиозной живописи Н. Бруни известен 
своими работами в храме «Спас на водах» (1910–11, взорван 
в 1933) в С.-Петербурге и в соборе во имя Александра Не-
вского в Софии (1908, Болгария).

Для петербургского храма Н. Бруни написал эскиз ал-
тарной мозаики «Спаситель, шествующий по водам», а со-
вместно с В. М. Васнецовым — картоны для мозаик на столбах 
«Несение креста» и «Моление о чаше». В соборе Александра 
Невского он исполнил иконы и стенопись в технике масля-
ной живописи. 

Лит.: Религиозный Петербург. СПб., 2005.          В. Гусакова

БРУНИ Федор Антонович (22.06.1799—30.08.1875), худож-
ник, мастер исторической и религиозной живописи, ректор 
Императорской Академии художеств с 1855 по 1871. Родился 
вМилане в семье «живописного и скульптурного дел масте-
ра» Антонио Бароффи Бруни, выходца из Швейцарии. В 1807 
он приехал с отцом в Россию. С 1809 обучался в Воспитательном 
училище при Академии художеств, а затем и в самой Академии 
у проф. Г. И. Угрюмова и В. К Шебуева, где воспринял классици-
стический метод рисования и живописи. В 1817 он удостоился 
серебряной медали и стал участвовать в конкурсе на золотую 
медаль, которую не получил. В 1818 Бруни покинул Академию 
с аттестатом 1-й степени. 

В к. 1819 Бруни отправился в Италию. Здесь он обрел по-
кровительство советника русской миссии кн. Г. И. Гагарина. 
По его заказу художник исполнил 1-ю свою гравюру «Святое 
Семейство» (1824), а 1826—31 выполнил 30 гравюр на сюже-
ты из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина 
(ГРМ). Он провел большую работу по сбору сведений о ко-
стюмах и быте Древней Руси, стараясь найти национальный 
типаж и отойти от классицистических античных тенденций. 
Художник перечитал множество книг в библиотеках кн. 
Волконской и кн. Гагарина и использовал рисунки, при-
сланные А. А. Ивановым и С. И. Гальбергом из Академии 
художеств. Офорты Бруни отражают его трагическое виде-
ние русской истории, но стилистически они неоднородны. 
Часть из них («Призвание варяжских князей», «Смерть Иго-
ря») демонстрируют классицистическую манеру. В листах 
«Смерть Андрея Боголюбского» и «Гибель русского флота» 
Бруни предстает подлинным мастером гравюры, ловко вла-
деющим резцом и грамотно использующим всю полноту 
звучания штриха. 

В 1826 Бруни написал картину «Иоанн Креститель» 
(НМЗ) — юношу, связывающего из двух обломанных веток 
крест. В этом, по сути, жанровом произведении, ясно про-
ступили эстетические предпочтения Бруни и его симпа-
тии к болонским живописцам, в частности, Доменикино. 
Картина «Иоанн Креститель» открыла череду полужанро-
вых, полупортретных полотен Бруни («Девушка с бубном», 
1827; «Вакханка, поящая Амура» 1828, обе — ГРМ). В них 
художник отошел от героического классицизма, и в новых 
оптимистичных и чувственных образах продемонстрировал 
поэтическое видение античности, а также обогатил палитру 
светоносными красками. 

Период 1830—33 отмечен материальными трудностями 
и неудачей в личной жизни, породившими тревожные чув-
ства в душе художника и обратившими его к осмыслению 
безмерного человеческого страдания и, как следствие, рели-
гиозной тематике. 

В картине «Моление о чаше» (сер. 1830-х, ГРМ) Бруни 
представил Христа добрым страдальцем, видящим перед со-
бой горькую чашу и слезно просящим, чтобы она его мино-
вала. В пристальном внимании к личной драме человека, за-
печатленной в погруженной в полумрак ночи фигуре, ясно 
ощутим художник-романтик. «Моление о чаше» стало несо-
мненной удачей Бруни. Позже И. Н. Крамской поставил это 
произведение в один ряд с такими шедеврами, как «Динарий 
кесаря» Тициана и «Голова Христа» А. А. Иванова. 

Одновременно с «Молением» Бруни исполнил сюжеты 
«Благовещение», «Богоматерь с Младенцем» и «Спаситель 
на небесах», характеризующиеся некоторой изобразитель-
ной эклектичностью. В них заметно увлечение художника 
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византийской мозаикой, знакомясь с которой Бруни, к со-
жалению, обращал больше внимания на внешние признаки, 
чем на духовное содержание образов. В поисках идеальной 
красоты и гармонии художник сохранял естественность на-
турных впечатлений, жизненность поз и безмятежную тро-
гательность лиц, а в образе Божией Матери он не мог прео-
долеть увлеченность «Сикстинской Мадонной» Рафаэля. 

Во 2-й пол. 1830 удача повернулась к Бруни. В 1835 он 
женился, а в 1836 приехал в Петербург, где выставленная в 
1833 картина «Триумф Горация» завоевала ему славу и при-

несла звание академика живописи (1834). С собой он привез 
начатый в Италии, но еще не завершенный холст «Медный 
змий» (ГРМ), задуманный как программное отчетное про-
изведение пенсионера Академии художеств. 

В Петербурге имп. Николай I назначил Бруни профес-
сором исторической и портретной живописи в Академии 
художеств и поручил ему закончить начатое произведение 
на ветхозаветный сюжет. 

Сцена, изображающая установление медного змия прор. 
Моисеем для спасения от живых змей людей, роптавших на 

Ф. А. Бруни. Тайная вечеря. 1848–1849 гг. Образ иконостаса церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Икона третьего ряда. ГРМ.
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Бога, позволяла художнику продемонстрировать классици-
стические приемы, освоенные в Академии, и выразить ро-
мантическое мироощущение, приобретенное в Италии. Ра-
бота над ней началась в 1824 и помимо написания большой 
картины предусматривала исполнение множества эскизов, в 
которых художник умело сочетал знание античного искус-
ства с натурными наблюдениями. Главными задачами Бруни 
стали изображение нравственного перелома, произошедше-
го у поверивших в спасение людей, и показ многообразия 
их чувств — от цепенящего ужаса до беспредельного горя, 
а только затем — ритмичность групп и общая цельность 
композиции. Свою первоначальную идею — единый порыв 
толпы к медному змию — он заменил другой. Статую змия 
художник перенес влево, а ее создателя — прор. Моисея, по-
грузил в глубину картины. В центре на первом плане Бруни 
поместил бьющегося в страшных конвульсиях, увитого зме-
ями, мужчину, а слева — безутешную мать, накрывающую 
покрывалом бездыханное тело младенца. Всю композицию 
художник разбил на семейные группы и показал, как охва-
ченные горем люди ищут поддержку у родных и близких, 
как вместе сопереживают и помогают друг другу. 

В 1838 Бруни снова уехал в Италию, где в 1841 завершил 
работу над «Медным змием». О своей картине художник 

писал: «Я пытался сделать так, чтобы с первого взгляда она 
внушала патетический пафос этой ужасной сцены и чтобы 
на ней была печать Божьего наказания». В 1842 «Медный 
змий» предстал российской публике. Картина была призна-
на «прекрасной», хотя нередко вызывала споры. 

В 1841 Бруни написал композиции «Покров Богомате-
ри» и «Мадонна с Младенцем и двумя ангелами» для Ка-
занского собора, а с 1843 по 1845 занимался картонами для 
росписи Исаакиевского собора. Прибывший в Рим, архит. 
О. Монферран писал, что работы Бруни «заслуживают са-
мые лестные отзывы всех художников как итальянских, так 
и иностранных… Он хороший рисовальщик и кажется, что 
он вдохновен особенно школой Микеланджело». 

Бруни работал с увлечением. Вместо 12 заказанных ему 
сюжетов, он привез в Петербург 25 (все находятся в ГТГ и 
ГРМ), стилистически разнящихся друг от друга. Условно их 
можно разделить на 3 группы: ветхозаветные сюжеты, эпизо-
ды из жизни Христа и религиозно-мистические сцены «Апо-
калипсиса». Многие из них были отвергнуты Синодом как 
«несообразные» для православного храма. В росписи Исаа-
киевского собора были воплощены: «Всемирный потоп», 
«Жертвоприношение Ноя после потопа», «Шестидневное 
сотворение мира», «Явление Господа апостолам», «Неверие 

Ф. П. Брюлло. Архангел Гавриил.
1836 г. Икона северных дверей из церкви

вмц. Екатерины. НИМРАХ.

Ф. П. Брюлло. Мц. царица Александра.
1843 г. Эскиз образа главного иконостаса

Исаакиевского собора. ГРМ.

Ф. П. Брюлло. Архангел Михаил.
1836 г. Икона южных дверей из церкви вмц.

Екатерины. НИМРАХ.
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Фомы» и «Омовение ног» в аттике главного нефа; «Введение 
Первородного во Вселенную», «Видение пророка Иезекии-
ля», «Страшный Суд», «Солнце, луна и звезды с группами 
ангелов» в плафонах; «Дух Святой, окруженный ангелами» 
и «Творец благословляет Свое творение» в люнетах. 

Лучшим был признан «Всемирный потоп», трагический 
сюжет которого был близок к «Медному змию», но отличался 
от него обреченным положением человечества. В нем Бруни 
проявил себя превосходным рисовальщиком, могущим ли-
нией и силуэтом передать состояние людей перед угрозой 
их неминуемой гибели, и четко понимающим задачи мону-
ментального искусства. Восхищенный Крамской писал: «…
всего три фигуры: старик с детьми, должно быть; они спо-
койно, молча сидят на остатке скалы; видно, что голодные, 
отупелые — ждут своей участи. Кругом вода. Совсем ровная, 
простая, но страшная даль. Вот и все. Это был картон углем, 
без красок, и производил ужасное впечатление. Оттого, что 
была душа положена; это был, я думаю, плод воображения». 
Крамскому запомнились те персонажи, которым Бруни вы-
разил свое сочувствие, тогда как в эскизе присутствуют и 
другие: охваченные паникой женщины, юноша, отталкива-
ющий цепляющегося за него старика, и разбойник, чья рука 
с ножом и кошельком пытается ухватиться за скалу.

В 1847 между Бруни и Монферраном начались раз-
молвки. Архитектор не принял работы художника, видя в 
них «неотчетливость рисунка», «худой колорит и отсутствие 
округлости», «небрежность в исполнении», и даже намере-
вался отстранить Бруни от росписи. В 1855 Бруни завершил 
свой труд, который в итоге был одобрен членами Совета 
Академии художеств. В целом его можно охарактеризовать 
как поиск подлинной монументальности, гармонии стен-
ной живописи с архитектурными формами. 

Параллельно с росписями Исаакиевского собора Бруни 
исполнил иконы-картины «Богоматерь», «Св. Екатерина», 
«Св. Александр», «Тайная вечеря» для церкви Екатеринин-
ского дворца в Царском селе, евангелистов для церкви в Зим-
нем дворце, «Архангел Михаил» и копию «Мадонны Альба» 
Рафаэля для церкви Павловского кадетского корпуса.

В 1858 Бруни получил заказ выполнить эскизы для ро-
списи парусов храма Христа Спасителя в Москве, но из-за 
разногласий с архит. К. Тоном и строительной комиссией 
он был отстранен. Среди его последних работ — рисунки к 
Библии и усложненные композиции уже созданных им сю-
жетов («Всемирный потоп»). 

Лит.: Бенуа А. Н. Русская школа живописи. СПб., 1904; По-
лов цев А. В. Федор Антонович Бруни. Биографический очерк. 
СПб., 1907; Савинов А. Н. Ф. А. Бруни. Л., 1949; История русско-
го искусства / Под ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова, В. Н. Ла-
зарева. Т. 8. Кн. 2. М., 1964; Ракова М. М. Русская историческая 
живопись середины девятнадцатого века. М., 1979; Верещагина 
А. Г. Федор Александрович Бруни. Л., 1985.                В. Гусакова
БРЮЛЛО Федор Павлович (1793–1869), художник, мастер 
исторической и религиозной живописи. Сын и ученик ака-
демика орнаментальной скульптуры П. И. Брюлло, сохра-
нивший отцовское написание фамилии, сводный старший 
брат А. П. и К. П. Брюлловых. С 1803 учился в Академии худо-
жеств у А. И. Иванова, А. Е. Егорова и В. К. Шебуева. В 1815 за 
картину «Моление о чаше» удостоен первой золотой медали 
и аттестата 1-й степени, и оставлен при Академии по классу 
исторической живописи. В 1817 выпущен для «приискания 
службы». В 1834 удостоен звания академика. С 1853–58 на 

собственные средства путешествует по Европе. По возвраще-
нии в Петербург получил звание профессора. В С.-Петебурге 
исполнял росписи и иконы для Казанского, Исаакиевского, 
Введенского, Смольного и Спасо-Преображенского со-
боров и церквей вмц. Екатерины на Васильевском острове 
и при Академии художеств, Воздвижения Креста Господня 
при Таврическом дворце, Спаса Нерукотворного Образа при 
придворно-конюшенной части, Введения во храм Пресвя-
той Богородицы при Мраморном дворце и др. 

Ист.: Религиозный Петербург. Альманах. Вып. 106. СПб., 2004.
БРЮЛЛОВ Карл Павлович (12.12.1790—11.06.1852), живо-
писец, мастер исторической живописи, портретист. Родился 
в семье потомственных художников, выходцев из Франции, 
окончивших Академию художеств. Начальное образование 
получил в мастерской отца — академика «скульптуры ор-
наментной на дереве» Павла Ивановича Брюлло. Свою фа-
милию Карл и его брат Александр (1798— 1877), известный 
как архитектор и живописец, стали писать на русский манер 
«Брюллов» во время первой поездки за границу. С 1809 по 
1821 учился в Академии художеств у профессоров А. И. Ива-
нова, А. Е. Егорова и В. К. Шебуева. Первой работой Брюлло-
ва на религиозную тему стала дипломная картина «Явление 
Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского» (1821, ГРМ). За 
нее он получил большую золотую медаль и диплом 1-й сте-
пени. В 1822—35 Брюллов как пенсионер Императорского 
Общества поощрения художников работал в Италии.

БРЮЛЛОВ К. П.

К. П. Брюллов. Взятие Богоматери на небо. 1836(?) г.
Первоначальный эскиз композиции, использованный для

запрестольного (центрального) образа главного придела собора
Казанской иконы Божией Матери. ГРМ.
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К. П. Брюллов. Взятие Богоматери на небо. Не позднее 1842 г.
Запрестольный (центральный) образ главного придела собора

Казанской иконы Божией Матери. ГРМ.

БРЮСОВА В. Г.

Первоначально он увлекался мифологическими сюжета-
ми («Эрминия у пастухов», 1824, ГТГ), писал бытовые сцены 
из жизни итальянцев («Пифферари перед образом Мадон-
ны», 1825, ГТГ; «Итальянский полдень», 1827, ГРМ; 1831, 

ГТГ) и портреты людей разных национальностей, статуса и 
профессий, число которых составило ок. 120. Работая в раз-
ных жанрах портрета — картины («Всадница», 1832, ГТГ), 
парадного (портрет вел. кн. Елены Павловны с дочерью, 
1830, ГРМ) и интимного портрета (портрет Г. Г. Гагарина, 
1829, ГРМ), он достиг высот в решении композиции и соз-
дал целую галерею образов русских и итальянских художни-
ков, музыкантов, литераторов и общественных деятелей, а 
также написал ряд автопортретов. 

Постепенно Брюллов начал отступать от классицисти-
ческих принципов академической школы в сторону новых 
романтических веяний. Замысел грандиозной исторической 
картины «Последний день Помпеи» возник у Брюллова во 
время посещения археологических раскопок древней Пом-
пеи в 1827. Шесть лет писал он эту картину. 

Успех полотна «Последний день Помпеи» был необыча-
ен. Брюллова сравнивали с Рафаэлем иМикеланджело, а его 
талант воспевали в стихах. В России картину встретили вос-
торженно. Художник быстро завоевал всеобщее признание. 
С 1836 по 1849 Брюллов преподавал в Академии художеств. 
По заказу имп. Николая I он приступил к новому огромному 
полотну «Осада Пскова польским королем Стефаном Бато-
рием» (1839—43, ГТГ). 

В 1840-х художник обратился к церковной живописи. Не 
позднее 1840 он исполнил запрестольный образ «Взятие Бо-
гоматери на небо» для Казанского собора (картон, ГРМ). В 
период 1843—47 Брюллов писал эскизы и картоны для Исаа-
киевского собора в С.-Петербурге, которые не были воплоще-
ны в интерьере, за исключением «Богоматери с апостолами и 
ангелами» в плафоне купола. Созданные Брюлловым образы 
соответствуют классицистической академической школе и 
никак не претворяют традиций древнерусской стенописи, но 
в них, как и в грандиозном полотне «Последний день Пом-
пеи», особенно ощутим эмоциональный аспект душевных пе-
реживаний. Из-за болезни Брюллов не смог закончить работу 
в Исаакиевском соборе, и ее завершал П. В. Басин.

Лит.: Гагарин Г. Г. Воспоминания о Карле Брюллове // Аль-
манах «Зурна». Тифлис, 1857; Верещагина А. Г. Художник. Время. 
История. Очерки русской исторической живописи XVIII — на-
чала XX века. Л., 1973; Лясковская О. К. Брюллов. М.; Л., 1940; 
Петров В. Н. Брюллов. М., 1940; Голлербах Э. Карл Брюллов. «Ги-
бель Помпеи». Л.; М., 1941; К. П. Брюллов в письмах, докумен-
тах и воспоминаниях современников / Сост. Н. Г. Машковцев. 
М., 1952; Ацаркина Э. К. П. Брюллов. М., 1963; Корнилова А.В. 
Брюллов в Петербурге. Л., 1976; Леонтьева Г. К. Карл Павлович 
Брюллов. Л., 1991.                                                             В. Гусакова 

БРЮСОВА Вера Григорьевна 
(8.09.1917–2006), историк, ис-
кусствовед, ученый, реставра-
тор, лауреат Государственной 
премии РСФСР. Родилась в 
с. Ивановском Юхновско-
го у. Смоленской губ. Дед ее 
был священником. Закон-
чила историко-философско-
литературный институт. 

Многие годы Брюсова за-
нималась реставрацией фресок 
русских церквей в Ярославле, 
Костроме, Ростове Великом, 
Кижах и др. городах России. В. Г. Брюсова.
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Подвижнический труд по спасению культурного насле-
дия Русской Церкви сделал ее одним из ведущих реставрато-
ров и искусствоведов России. Ее исследования об Андрее Ру-
блеве, Гурии Никитине, Федоре Зубове, а также труд о русской 
живописи XVII в. с исчерпывающей полнотой раскрывали 
великое духовное богатство русского народа. 

Соч.: Фрески Ярославля XVI — н. XVIII в. М., 1969; Гурий 
Никитин. М., 1982; Русская живопись XVII в. М., 1984; Федор 
Зубов. М., 1985; Андрей Рублев. М., 1995.                                 Д. К.
БРЯГИН Иван Васильевич (2-я пол. XIX — н. ХХ в.), мстер-
ский иконописец. Он писал т. н. подстаринные образа, тон-
ко имитируя стилистику древних новгородских и Строга-

новских икон, занимался и реставрацией. С 1906 преподавал 
в Мстерской иконописной школе Комитета попечительства 
о русской иконописи. В отличие от мн. др. иконописцев 
своего времени, работал самостоятельно, а не в составе 
большой иконописной мастерской, «на хозяина», и только 
полностью готовые произведения сдавал мстерским «за-
водчикам». Иконы Брягина, которые были написаны им по 
заказу акад. Н. П. Кондакова ок. 1901, хранятся в Русском 
музее («Богоматерь Казанская» и «Архангел Михаил»). Трех 
своих сыновей выучил иконописанию и реставрационному 
делу; в дальнейшем они стали известными советскими ре-
ставраторами; А. И. Брягин вошел в число знаменитых ху-
дожников — основателей мстерской лаковой миниатюры на 
папье-маше.

Приведенные в настоящей статье иконы Брягина напи-
саны им вместе с В. И. Шитовым, знаменитым мстерским 
иконником, специализирующимся на исполнении личного 

И. В. Брягин, В. И. Шитов.
Свв. московские митрополиты Петр, Иона, Филипп и Алексий.

Икона. 1899 г. Мстера. 31,3 х 26,5 х 2,2. ГРМ.

И. В. Брягин, В. И. Шитов.
Феодоровская икона Божией Матери.
1899 г. Мстера. 31,3 х 26,5 х 2,2. ГРМ.

письма и «мелочного» (миниатюрного) художества. Шитов 
имел во Мстере большую иконописную мастерскую. Два та-
ких известных мастера, как Брягин и Шитов, объединились 
для работы над одной иконой не потому, что кто-то из них не 
мог достаточно хорошо справиться с исполнением личного 
или доличного письма. Такое содружество могло быть свя-
зано с какими-то особыми условиями заказа: не случайно 
иконы «Митрополиты Московские» и «Богоматерь Федо-
ровская», подписанные Брягиным и Шитовым, поступили 
в Русский музей от выдающегося ученого и знатока древне-
русского искусства П. И. Нерадовского. Один из учеников и 
последователей акад. Кондакова, П. И. Нерадовский неод-

нократно бывал в суздальских иконописных селах — Мсте-
ре, Палехе и Холуе. 

Ист.: Тренев Д. К. Иконопись мстерцев. М., 1903. С. 7–8; 
Образы и символы старой веры. Памятники из собрания Рус-
ского музея. СПб., 2008. С. 166–167.
БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (16.07.1871–13.07.1944), про-
тоиерей, богослов, философ, экономист. Происходил из се-
мьи потомственных священников. До февральской револю-
ции разделял идеи «христианского социализма», выступал с 
требованием переустройства русской жизни на либеральных 
принципах политических свобод; провозглашал себя про-
тивником монархии. Вместе с радикально настроенными 
идеалистами выдвигал программы церковной реформации. 
Постепенно в исканиях Булгакова наметился сдвиг в сторо-
ну «исторической» Православной Церкви и отход от интел-
лигентского нигилизма. Под преобладающим влиянием Вл. 
Соловьева он творчески разрабатывает учение о Софии Пре-
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мудрости Божией. 
Этим умозритель-
ным учением фило-
соф пробует объ-
яснить взаимосвязь 
Бога и сотворенного 
Им мира.

После февраль-
ской революции 
С.Н. Булгаков был 
представлен на Все-
российском Помест-
ном Соборе Право-
славной Церкви как 
делегат от мирян Тав-
рической епархии. 
Благодаря ярким 

выступлениям на Соборе его популярность в религиозных 
кругах возросла, в итоге он был избран в руководящий орган 
— Высший Церковный Совет. В июне 1918 Булгаков принял 
священнический сан и вскоре выехал к семье в Крым, отку-
да в разгар революционной смуты перебраться в Москву уже 
не смог. Выслан большевиками из России в 1922. 

Эмигрантский период жизни Булгакова отмечен взлетом 
его богословской мысли, наполнен разнообразным церков-
ным и общественным служением. С 1925 и до кончины он 
преподавал курс догматики в Православном Богословском 
институте (Париж), часто публиковал свои сочинения в 
религиозно-философском журнале «Путь», углубленно со-
ставлял проповеди для произнесения их в храме Сергиев-
ского подворья. Во Франции о. Сергий создает книги «Агнец 
Божий» (1933), «Утешитель» (1936), «Невеста Агнца» (труд 
опубликован посмертно, 1945). Эти произведения объедине-
ны общим названием «О Богочеловечестве». Метафизические 
размышления и собственная авторская интуиция положены в 
основу трактовки и догматического анализа его нового реше-
ния софиологии (осуждено указами Московской Патриархии 
от 7 сент. 1935 и Архиерейского Собора в Карловцах от 30 окт. 
того же года). Ни один крупный православный богослов не 
присоединился к булгаковскому учению о Софии. 

Трактат «Икона и иконопочитание» написан о. Сер-
гием в 1931. Общаясь с духовными детьми, среди которых 
были видные иконописцы: монахини Иоанна (Рейтлингер, 
1898–1988), Серафима (Косинская, 1864–1948), Бландина 
(Оболенская, 1897–1974), — батюшка делился своими суж-
дениями об иконографическом каноне и авторских стилях, 
применимых в современной церковной живописи. Настав-
ляя не нарушать традиционный канон в целом, о. Сергий 
допускал возможность творческого воплощения образа. По-
следователи этого учения, как показала практика, создавали 
впоследствии авторские иконы, отличающиеся от литурги-
ческих вольной трактовкой лицевого подлинника и свобод-
ной манерой письма.                                                                   А. С. 
БУНИН Леонтий (упом. в 1676–1714), гравер. Д. А. Ровин-
ский писал о нем: «Бунин, Леонтий, знаменщик и гравер-
серебреник на меди при Оружейной палате; работал в одно 
время с Афанасием Трухменским. Впоследствии Бунин гра-
вировал на своем коште и имел свой собственный станок 
для печатания». 

Из произведений Леонтия Бунина известны следующие:
1) Букварь Кариона Истомина, 43 доски в лист (3 листа 

предисловия и 40 — букваря), гравированные в Москве. В 

конце 42-го листа находится следующая подпись: «Сей 
букварь сочинил Иеромонах Карион, а знаменил и резал 
Леонтей Бунин 7202» (т. е. 1694). На каждом листе букваря 
помещена одна из букв азбуки в виде людей в разных по-
зах, затем та же буква повторена уставным и скорописным 
начертанием по-славянски, по-гречески и по-латыни. Под 
буквами изображены разные предметы, наименования ко-
торых начинаются с данной буквы: внизу каждого листа по-
мещены стихи. 

2) В Императорской Публичной библиотеке (ныне РНБ) 
находится подносный экземпляр синодика монаха Фотия, 
1695, с тремя рамками, составленными из цветов, листьев, 
завитков, птиц и зверей, гравированными резцом в лист. В 
первой из этих рамок изображено Воскресение Христово, во 
второй — Распятие Иисуса Христа, в третьей — вверху — 
крест с херувимами по обеим сторонам (по одному херувиму 
с каждой стороны), внизу — 2 зайца, 2 лисицы и др. 

3) Гравюра с изображением Девяти мучеников. 
4) Изображение распятия Спасителя с семью таинства-

ми (в клеймах, по сторонам креста); на этом листе помеще-
но имя гравера: «Леонтей Бунин». 

5) Картина, в малый лист, с изображением Спасителя с 
крестом; подпись мастера: «Леон. Бунин». 

БУНИН ЛЕОНТИЙ

Лист из Букваря Кариона Истомина. 1694 г.

С. Н. Булгаков.
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Лист из Букваря Кариона Истомина. 1694 г.

И. Буренин. Глава Иоанна Предтечи. Икона. 1762 г. Углич.
60 х 55 см. УМЗ. Происходит из церкви Рождества

Иоанна Предтечи «на Волге» (1689–1700).

6) Один лист — с сюжетом (из Библии Пискатора) из 
притчей Соломоновых, с подписью: «Любезный мой, мне 
невеста глашает… Резал Леонтей Бунин». 

7) Страсти Христовы, представленные в 22 картинках, в 
лист в вышину, заимствованные (кроме № 18, 20 и 21) из Би-
блии Пискатора, с подписью на 8-м листе: «Леонтей Бунин». 
Картинки гравированы на меди и занумерованы славянски-
ми буквами, причем буква Г поставлена на двух листах кря-
ду. 13 досок для синодика 1700. Синодик этот, неоднократно 
переиздававшийся и описанный Д. А. Ровинским, имеет 
следующие гравюры, помеченные монограммою Бунина — 
«Л. Б.»: «Егда душа от тела си разлучает» (2-я доска 2-го изд. 
и 17-я 3-го); «Иаков святитель крестит неверныя языки» 
(6-я доска 3-го изд.); «Во храме священницы над умершим 
отпевают» (7-я доска во 2-м изд. и 18-я в 3-м); «Душа раз-
лучившися от своего телесе» (8-я доска во 2-м изд. и 20-я в 
3-м); «Душа от земли на небеса скоро восходит» (9-я доска 
во 2-м изд.); 

«От девятаго дни душа аггели хранима» (10-я доска во 
2-м изд. и 21-я в 3-м); «Егда священник поминает имена» 
(11-я доска во 2-м изд. и 19-я в 3-м); «Добро по умерших да-
вати милостыня» (12-я доска во 2-м и 25-я в 3-м изд.); «По 

вознесении Господни на небеса аггели сице умышляют» 
(14-я доска во 2-м и 5-я в 3-м изд.); «Архиерей свят Иаков 
брат Божия… поминают» (15-я во 2-м изд.); «Плачу и рыдаю 
егда помышляю смерть… упокоение» (16-я доска в 3-я изд. 
представлен плачущий человек пред двумя гробами, в одном 
из которых лежит скелет); «Великий архиерей Иоанн Зла-
тоуст» (19-я доска во 2-м изд.); «Душа паки на небо аггели 
возносима бывает» (24-я доска в 3-м изд.). 

8) В одном сборнике, рукописи Императорской Публич-
ной библиотеки, переписана подпись с не дошедшей до нас 
гравюры Бунина с видом Соловецкого монастыря: «История 
Соловетска. Чрез многотрудныя неудобности человеком по-
лезная присно зрятся приспевати, яко же бо чрез различныя 
подвиги святых отец наших Зосимы и Саватия премноги 
ползы в трех ипостасех песнославимаго Бога всероссийско-
му народу». 

9) Гравюра с изображением прп. Герасима в деяниях, или 
с житием. 

Ист.: Кочетков И.А. Словарь русских иконописцев… М., 2009.
БУРЕНИН Иван (2-я пол. XVIII в.), угличский иконописец. 
В 1762 написал икону «Глава Иоанна Предтечи на блюде» 
для церкви Рождества Иоанна Предтечи «на Волге». В цен-
тре иконы на исчерна-зеленом фоне изображена голова про-
рока, лежащая на блюде, установленном на темно-красном 
столе. Вверху, в картушах 2 сюжета — «Богоматерь Тихвин-
ская» (слева) и «Угличские чудотворцы» (справа). Внизу в 3 
колонки помещены вирши н. VIII в., в которых речь идет о 
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И. Буренин. Положение Ризы Господней. Кон. XVIII в. Углич.
108 х 88 см. УМЗ.

пире при дворе царя Ирода, о «плясовице» Саломее, угодив-
шей царю своим танцем, и об усекновении главы Иоанна 
Предтечи. 

Пластически выразительный лик святого, обрамлен-
ный густыми вьющимися волосами, с мясистым носом и 
чувственным ртом, написан в новой, смешанной темперно-
масляной технике. Однако моделирован он не цветом, как 
следовало бы ожидать, принимая во внимание время напи-
сания иконы, а резкими, энергичными линиями рисунка. 
Особенно впечатляет передача угасающего взгляда глаз, за-
стигнутых внезапной смертью. 

Кисти Ивана Буренина, по всей видимости, принадле-
жит и др. икона, написанная, правда, несколько позднее, — 
«Положение Ризы Господней». 

В основе сюжета иконы история о том, как в 1625 послы 
персидского шаха Аббаса I, Русан Бек и Булат Бек, поднесли 
царю Михаилу и патр. Филарету похищенную в 1617 в Гру-
зии «нешвенную Ризу» Иисуса Христа, которая затем в золо-
том ковчеге была помещена в Успенский собор Московско-
го Кремля. На иконе изображена алтарная часть древнего 
храма, на название которого указывает икона, помещенная 
над престолом. Слева изображены царь Михаил, члены его 
семьи, бояре; справа — патр. Филарет, митрополиты и на-
стоятели кремлевских обителей. Бросается в глаза хотя и 
плохо сохранившийся, однако же мастерски написанный 
цветочный орнамент в одеждах царя и патриарха. Его изящ-
ный рисунок и колорит свидетельствуют о развитом декора-
тивном чутье, которым обладал художник. 

Ист.: Горстка А. Н. Иконы Углича. М., 2006. С. 22–24.

БУРУХИН Иван Данилович (1827–1886), классный худож-
ник по исторической и портретной живописи (с 1850), по-
четный член Императорской Академии художеств (с 1877), 
академик мозаичного искусства (с 1867). 

Вольноотпущенный дворовый, Иван Бурухин обучал-
ся в Академии художеств. В 1852–85 занимался мозаикой. 
Прославился мозаичными работами по украшению ико-
ностаса Исаакиевского собора в Петербурге. Он исполнил 
«Спаситель, благословляющий детей» (с оригинала проф. 
Т.А. Неффа), «Святая Анастасия» (для правого придела), «Св. 
Евангелист Иоанн» (в парусе большого купола Бурухиным 
исполнена голова, рука и зеленая драпировка), «Ангел у гро-
ба Господня», «Христос, сидящий на престоле», «Фамильный 
образ» (над Царскими вратами, с левой стороны). Создал мо-
заичную икону для одной из обителей на Афонской горе.

Лит.: Религиозный Петербург. СПб., 2004.
БУСЛАЕВ  Федор  Иванович  (13[25].04.1818–31.07[12.08].1897), 
исследователь литературы и церковнославянского и рус-

ского языков, историк отече-
ственного искусства. Родился 
в г. Керенск (ныне с. Вадинск) 
Пензенской губ. в семье се-
кретаря уездного суда. В 1838 
он окончил словесное отделе-
ние философского факультета 
Московского университета со 
степенью кандидата. Затем он 
преподавал во 2-й московской 
гимназии (1838–39) и испол-
нял обязанности домашне-
го учителя детей попечителя 
Московского учебного округа, 
мецената гр. С. Г. Строганова 
в заграничной поездке. Вместе 
с ними он посетил Австрию, 

Германию и Италию (1839–41), где изучал археологию, ар-
хитектуру и искусство, литературу и итальянский язык. Поз-
же он совершил еще 2 путешествия за границу в 1864 и 1870, 
в которых изучал иконографию, орнаментику, миниатюру и 
мозаику. За время работы в 3-й московской гимназии (1841–
47) Буслаев занимался методикой преподавания русского 
языка. В 1840-х Буслаев сблизился со славянофилами и в 
1845 заведовал отделом критики и библиографии в журнале 
«Москвитянин», издаваемом И. В. Киреевским. 

В 1848 Буслаев защитил магистерскую диссертацию «О 
влиянии христианства на славянский язык: Опыт истории 
языка по Остромирову Евангелию», которая была удостоена 
золотой медали Русского Географического общества (1851). 
После защиты он получил должность адъюнкта по кафедре 
русской словесности и впервые в России начал читать лек-
ции по сравнительной грамматике, а также по истории цер-
ковнославянского и русского языков на филологическом 
факультете. В 1859–61 Буслаев преподавал курс истории 
русской словесности Наследнику престола, цесаревичу Ни-
колаю Александровичу. 

В 1861 за сборник статей «Исторические очерки рус-
ской народной словесности и искусства», I–II тт. (М., 1861) 
ученый удостоился степени доктора русской словесности, 
звания ординарного профессора и академика, а за сочине-
ние «Русский лицевой Апокалипсис: Свод изображений из 
лицевых Апокалипсисов по русским рукописям с XVI в. по 

Ф. И. Буслаев.
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XIX в.» (М., 1884) — степени доктора теории и истории ис-
кусства. 

Анализируя древнерусское наследие, Буслаев использо-
вал сравнительный метод. Он сопоставлял между собой ли-
тературные народные произведения и памятники искусства 
и сравнивал их с западноевропейскими образцами. Устано-
вив между ними общие черты, он делал акцент на призна-
ках, свойственных отечественной культуре. Буслаев обра-
тил внимание, что в «знаменитых произведениях западной 
живописи совершенно иной мир, другие понятия, другие 
требования. Все принесено в жертву художественной идее, 
чувству, страсти, глубине религиозного воодушевления, мо-
жет быть одностороннего, но тем не менее обаятельного, во-
оруженного всем очарованием высокого художества», тогда 
как русские произведения — «это ряд идей, составляющих 
превосходную поэму религиозного содержания». 

Заслуга Буслаева заключалась в привлечении к иссле-
дованию отечественных подлинных образцов искусства, 
установлении их редакций, указании источников их про-
исхождения и применении их для составления истории 
русского искусства. Основы для отечественной истории 
искусств были заложены в его работе «Общие понятия о 
русской иконописи» (М., 1866). В нем он охарактеризовал 
русскую иконопись в разные периоды ее развития и выявил 
ее отличительные особенности от западноевропейской 
живописи, провел обзор русского иконописного под-
линника, установил историко-сравнительный метод 
для изучения иконописи и указал источники иконопис-
ного предания. 

В своих трудах Буслаев ясно заявил о необходимо-
сти изучения христианского искусства с пристальным 
вниманием к византийской археологии, которая спо-
собствует определению источников русского искусства. 
Поэтому ученик Буслаева Е. К. Редин назвал своего 
учителя «отцом науки русской археологии». В своих 
основополагающих и последующих трудах ученый на-
метил дальнейший путь для исследования отечествен-
ного наследия. 

Определенное внимание Буслаев уделял эстетике 
изобразительного искусства. Он сформулировал ряд 
предложений к современным ему художникам: «От ху-
дожника нашего времени требуются обширные сведе-
ния и высокая образованность. Он должен не забавлять 
красивыми формами, но поучать и руководить... Ху-
дожник должен относиться к своему призванию честно, 
потому что он взял на себя великую задачу — пропове-
довать правду жизни… Вкус не может быть правильно 
развит на одних только новейших произведениях. Не-
обходимо изучение всего художественного предания, 
завещанного нам от прошедших времен».

Буслаев был действительным членом С.-Пе тер бург-
ской Академии наук (с 1862), заслуженным профессо-
ром Московского университета (с 1873), председателем 
Общества любителей древнерусского искусства при Ру-
мянцевском музее (1874–77), почетным членом Ново-
российского и Казанского университетов (с 1888), Пе-
тербургского и Московского археологических обществ, 
Московского общества этнографии, Казанского обще-
ства истории и археологии и др. 

Среди его учеников следует отметить выдающихся 
ученых: А.Н. Веселовского, В.О. Ключевского, Н.П. Кон-
дакова, А.А. Котляревского, А.И. Кирпичникова, Е.К. 

Редина и др. В 1881 Буслаев закончил преподавание в уни-
верситете, вышел в отставку и всецело посвятил себе науке. 
В последние годы жизни он писал воспоминания и готовил 
труд о И. С. Тургеневе. 

Лит.: Буслаев Ф. И. Мои досуги. М., 1886; Буслаев Ф. И. Мои 
воспоминания. М., 1897; Айвазов Д. В. Значение Ф. И. Буслаева 
в науке и истории искусств. Казань, 1898; Кызласова И. Л. Исто-
рия изучения византийского и древнерусского искусства в Рос-
сии. М., 1985; Смирнов С. В. Ф. И. Буслаев (1818–1897). М., 1978; 
Редин Е. К. Ф. И. Буслаев. Обзор трудов его по истории и архео-
логии искусства // Буслаев Ф. И. Древнерусская литературы и 
православное искусство. СПб., 2001.                            В. Гусакова
БЫЛИНИН Михаил (XVIII в.), иконописец. В Русском му-
зее хранится его икона «Макарий Калязинский» (1792). Изо-
бражение на этой иконе построено по принципам классици-
стического пейзажа. Ствол дерева справа создает своего рода 
«кулису», документально-точный вид Троицкого Калязин-
ского монастыря в центре, очевидно, скопирован с гравю-
ры. Колористическое решение каждого пространственного 
плана композиции, переходящее от темных и теплых тонов 
первого плана к высветленным «далям», — все это вполне 
характерно для пейзажной живописи новой эпохи.

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 481.

БЫЛИНИН МИХАИЛ

М. Былинин. Прп. Макарий Калязинский (Колязинский). Икона. 1792 г. 
Происходит из церкви Святой Троицы (Голицынской) при Министерстве 

Императорского Двора. ГРМ.



В
ВАЛААМСКАЯ икона Божией Матери, иконография Богома-
тери. Чудотворная Валаамская икона происходит из Спасо-
Преображенского мужского монастыря, расположенного на 
островах Валаамского архипелага в Ладожском оз. и осно-
ванного, согласно житию св. прп. Авраамия Ростовского 
(XI в.), свв. Сергием и Германом накануне Крещения Руси, 
в 960. 

В 1878 Алексей Константинов, послушник Спасо-Пре-
ображенского монастыря, обучавшийся в Императорской 
Академии художеств (с 1884 иеромонах Алипий), написал 
икону Богоматери с Младенцем, названную Местной Ва-
лаамской. Ее история изложена в «Сказании об обретении 

образа Пресвятой Богородицы, именуемом Местная Вала-
амская», записанном иноками Спасо-Преображенской оби-
тели со слов Н. А. Андреевой.

В июне 1914 накануне первой мировой войны Валаам-
ский монастырь посетил вел. кн. Николай Николаевич. По-
молившись на «царском месте» в Спасо-Преображенском 
соборе перед чудотворной иконой Божией Матери, он за-
казал список с образа и копию текста «Сказания…». Испол-
ненный в монастырской иконописной мастерской список 
был доставлен в С.-Петербург в сопровождении духовника 
вел. князя, иеросхимонаха Ефрема (Хробостова). Икону 
поместили в часовню в честь прпп. Сергия и Германа, со-

Валаамская икона Божией Матери. ХХ век.

Часовня Валаамской Богоматери на о. Светлый (Валаам).
С внешней стороны помещена византийская мозаика

с изображением Божией Матери с Младенцем.
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оруженную вместе с братским корпусом близ Смоленского 
кладбища архит. Н. Д. Прокофьевым в 1856. После вступле-
ния России в войну вел. кн. Николай Николаевич пожерт-
вовал обители деньги на поддержание неугасимого огня в 
лампаде перед Валаамской святыней. 

После октябрьского переворота в 1917 Валаам отошел к 
Финляндии. Валаамская чудотворная икона Божией Мате-
ри оказалась за рубежом. 

В 1940 в результате советско-финской войны Валаам во-
шел в состав СССР. Предвидя разрушение обители, иноки 
покинули Валаамский архипелаг и переселились в Ново-
Валаамский монастырь в Финляндии. Опасаясь за судьбу свя-
тыни, они забрали с собой чудотворную икону Богоматери. 

На Валаамской иконе представлена Царица Небесная, сто-
ящая на облаке, облаченная в синий хитон и красный мафо-
рий. Перед собой Богородица держит Младенца Христа. Одна 
Ее рука сокрыта мафорием, другой Она обнимает Сына. 
Младенец благословляет десницей, а левой рукой держит 
державу — символ монаршей власти. Это одно из первых в 

Валаамская икона Божией Матери.
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря.

ВАРВАРА

России изображений Младенца с символом царской власти 
в руке. Несвойственным русским иконам стало изображение 
десницы Христа. Вопреки известным иконографиям благо-
словляющая рука располагается не у груди, а поднята вверх. 
Благословение Господа звучит как призыв.

Иконография Валаамской иконы восходит к древнему 
образу Царицы Небесной «Никопеи» или «Победотворной», 
известной в Византии с VI в. «Никопея» считалась священ-
ным залогом покровительства Господа над императором, 
помазанником Божиим. До иконоборческого периода 726–
842 Богоматерь изображалась с Эммануилом в медальоне на 
груди, а после — с Младенцем на руках. В России до к. XIX 
в. такие иконы не были известны. 

«Никопея» и Валаамская икона объединены одной важ-
ной иконографической особенностью. Богоматерь стоит на 
облаке, которое символизирует Божественное присутствие 
на земле, созерцаемое прор. Иезекиилем в видении славы 
Господней: «И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, 
великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него» 
(Иез. 1, 4). Для верующих это обозначало, что Сама Пречи-
стая Дева находится на той земле, где пребывает Ее чудот-
ворный образ — в России. 

Валаамскую икону Божией Матери наряду с Державной 
связывают с судьбой русской монархии. Царствование по-
следнего императора, св. Царя-страстотерпца Николая II 
ознаменовано явлением двух святынь — Валаамской и Дер-
жавной. Обретение первой произошло в 1897 — спустя год 
после венчания имп. Николая II на царство, а явление вто-
рой состоялось в день его отречения — 2/15 марта 1917. Обе 
иконы знаменовали начало и конец царствования последне-
го русского самодержца. Их роднит наличие в иконографии 
атрибутов царской власти: державы на обоих изводах и ски-
петра в Державной иконе. 

На Валаамской иконе держава изображена в руке Мла-
денца. Он словно благословляет царя на его многотрудный 
путь и вручает ему древний атрибут царской власти, который 
с момента установления христианства стал символом Второ-
го пришествия Господа и установления Царствия Небесного 
на земле. На Державной иконе коронованная Царица Не-
бесная Сама держит царственные атрибуты, а благословля-
ющий Младенец Христос левой рукой указывает на державу. 
Это знаменовало, что после отречения имп. Николая II по-
печительство над страной взяла Богородица. 

Державная икона пребывает в России, тогда как чудот-
ворная Валаамская, обретенная в 1897, до сих пор остается 
за пределами Русской земли, в Финляндии. 

Празднование Валаамской иконе Божией Матери до 
2003 совершали в 1-е воскресенье после празднования дня 
прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, в память 
об обретении святыни, а в настоящее время празднование 
установлено 1/14 июля.                                                 В. Гусакова 
ВАРВАРА, великомученица († 306), русские люди почитали 
ее хранительницей от внезапной смерти, и потому в «Ска-
зании, коим святым каковыя благодати исцелений от Бога 
даны» ей назначается особая молитва. В житии св. Варвары, 
напечатанном при акафисте, составленном митрополитом 
Киевским Иоасафом Кроковским, сообщалось, что в XVII 
в. в Киеве господствовала повсеместно сильная повальная 
болезнь, но благодаря заступничеству св. Варвары обитель 
Михайловская, где почивают ее мощи, не видела ни одного 
мертвеца в своих стенах. 
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Первые изображения св. Варвары появляются очень 
рано. Одно из сохранившихся, на фреске в Санта Мария 
Антиква в Риме, относится к н. VIII в. К Х в. в Византии 
складывается иконографический канон образа св. Варвары, 
которому следуют и на Руси. Ее изображают в богатых одеж-
дах в соответствии со знатным происхождением. На голове 
— мафорий или белый плат, поверх которого надет венец. В 
белом плате и с крестом в руке, в роскошных алых одеждах 
представлена Варвара на иконе из Углича, созданной в к. XV 
или н. XVI в. и хранящейся в Третьяковской галерее. Очень 
выразителен лик святой на этой иконе, особенно ее глаза. 
Напряженный, сосредоточенный взор устремлен не на зри-
теля, а куда-то за его плечо. Святая видит то, чего не дано 
увидеть обычному человеку, погрязшему в суете.

Празднуется 4/17 дек. 
Лит.: Майорова Н., Скоков Г. Русская иконопись. Сюжеты и 

ше девры. М., 2007. 
ВАРЛААМ ПЕЧЕРСКИЙ, игумен (1-й) († 1065), сын знат-
ного боярина. С молодых лет стремился к иноческой жиз-
ни и часто приходил в пещеру к прп. Антонию Печерскому. 
Приехав однажды в обитель, молодой боярин снял с себя 
дорогие одежды, положил их к ногам встретившего его прп. 
Антония и остался в числе братии. Старец с любовью при-
нял благородного юношу, твердо решившего стать монахом, 
и велел прп. Никону совершить над ним иноческий постриг. 
Вел. кн. Изяслав сильно разгневался на постриг. Ни угрозы 
и просьбы отца, ни слезы матери и молодой жены — ничто 
не могло изменить решения Варлаама. Они пытались на-
сильно вернуть его домой, но убедились в том, что он ни-

ВАРЛААМ ПЕЧЕРСКИЙ

Вмц. Варвара. Икона. Кон. XV в. 51,5 х 42 см. СПМЗ.

Вмц. Варвара. Икона. Нач. XVI в. ГТГ.

когда не вернется в мир, и смирились с этим. Когда число 
иноков в пещере стало возрастать, прп. Антоний поручил 
управление ими прп. Варлааму, а сам переселился в др. пе-
щеру и опять стал жить в уединении. Став первым игуменом 
Киево-Печерского монастыря, св. Варлаам построил над 
пещерой деревянную церковь в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Впоследствии кн. Изяслав настоял на том, 
чтобы игумен Варлаам устроил монастырь во имя его не-
бесного покровителя — вмч. Димитрия и перешел туда на-
стоятелем. Дважды прп. Варлаам совершал паломничество 
к св. местам Иерусалима и Константинополя. Возвраща-
ясь из второго путешествия, он скончался в Святогорском 
Успенском монастыре на Волыни и был погребен, согласно 
завещанию, в Ближних пещерах Печерской обители. 

Самые ранние изображения прп. Варлаама сохранились 
в миниатюрах «Повести об основании Печерского мона-
стыря» Радзивилловской летописи (к. XV в., БАН): «По-
ставление прп. Антонием Варлаама в игумена печерского 
монастыря», «Приход Варлаама с братией к вновь выстро-
енной церкви Успения Богородицы», «Варлаам и братия ис-
прашивают у прп. Антония благословение на расширение 
монастыря», «Основание вел. кн. Изяславом нового Дими-
триевского (Михайловского Златоверхого) монастыря и по-
ставление Варлаама его игуменом». На них св. Варлаам по-
казан старцем с залысинами и небольшой раздвоенной на 
конце бородой. Он облачен в монашеское одеяние, иногда 
с куколем на голове. 
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Прп. Варлаам Печерский. Икона. XX в. Москва.

Житийная иконография прп. Варлаама представлена в 
гравюрах. В работе мастера Илии «Прп. Варлаам в житии» 
(Киево-Печерский Патерик. Киев, 1661, РНБ) святой запе-
чатлен в среднике, в рост, фронтально, в куколе на голове, 
благословляющим десницей, с книгой в левой руке. В клей-
мах развернута история поступления преподобного в Киево-
Печерский монастырь и его кончина. На одноименной гра-
вюре Л. Тарасевича (Киев, 1702, РГБ) в среднике Варлаам 
показан в молитве, с опущенными вниз и разведенными в 
стороны руками, без куколя, в схиме. 

В иконографии «Древо Киево-Печерских святых» прп. 
Варлаам запечатлен по пояс, среди др. преподобных, в ча-
шечке цветка. 

Его образ присутствует на гравюре «Родословное дре-
во Киево-Печерского монастыря» (мастер Аким, 1643–76; 
Державный музей книги Украины), серебряной панагии 
печерского архим. Иосифа Тризны (мастер Феодор, 1655, 
Киево-Печерский музей-заповедник), на окладе Еванге-
лия (1701, там же) и резном кресте (1690, там же), на иконе 
(1660-е, УИХМ). 

В группе иноков, почивающих в Ближних пещерах, 
прп. Варлаам изображен в иконографии «Собор Киево-
Печерских святых» (гравюра, 1-я пол. XVIII в.; оглавный об-
раз с надписью на нимбе «Пре Варлаамъ Игуменъ» на иконе 
1-й пол. XIX в., ЦМиАР). 

Память прп. Варлааму отмечается 19 нояб./2 дек. и 
28 сент./11 окт. (в Соборе преподобных Отцев Киево-
Печерских, в Ближних пещерах почивающих). 

Лит.: Русские монастыри: искусство и традиции. Каталог 
выставки ГРМ. СПб., 1997; Маркелов. Святые Древней Руси. Т. 
2. СПб., 1998; Мишнева О. Зображення печерських св'ятих на зо-
лотарських пам'ятках доби бароко // Могiлянськi читання: Мат-
лы конф. К., 1999.                                                  Д. К., В. Гусакова 
ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ, преподобный († 6.11.1192). Ро-
дился в семье богатых и благочестивых новгородских горо-
жан. Они дали ему хорошее образование, но им не нравилась 
склонность его к подвижничеству. Он говорил им: «Наша 
жизнь только сон, тень. Она вертится, как колесо!» После 
их кончины он удалился с двумя товарищами на болотистое 
место на берегу Волхова, над которым он видел неизречен-
ный свет. Находилось оно напротив монастыря прп. Анто-
ния Римлянина и называлось Хутынь или Худынь — худое 
место, потому что там бывали бесовские страхования. Пре-
подобный не страшился их «наваждений» и вскоре принял 
постриг с именем Варлаам. Возможно, что он был иноком 
Антониева монастыря. К нему стали приходить как миряне 
за наставлениями, так и желающие жить с ним. Так создался 
Хутынский Преображенский монастырь.

Церковь во имя Преображения Господня преподобный 
создал сначала деревянную, а потом и каменную. От всех 
приходивших к нему преподобный требовал прежде всего 
взаимной любви. Он был великим прозорливцем и чудот-
ворцем. Раз он даже воскресил умершего отрока. Прп. Вар-
лаам принимал участие в жизни родного города. Был слу-
чай, когда он спас приговоренного к потоплению в Волхове. 
Провидев его способность к покаянию, он привел его в мо-
настырь и постриг. 

Среди учеников его прославились его преемники прп. 
Антоний Дымский, прп. Ксенофонт Робейский, архиепи-
скоп Новгородский Антоний, прп. Корнилий Палеостров-
ский и блж. Прокопий Устюжский, Христа ради юродивый. 
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Однажды архиепископ Новгородский пригласил Варлаа-
ма к себе. Он ответил, что приедет во 2-ю пятницу по Троице 
— на санях. В этот день выпал такой обильный неожиданный 
снег, что преподобный приехал действительно на санях. Свя-
титель высказал опасение за урожай. Преподобный ответил 
ему, что урожай не пострадает и что снег этот был послан для 
спасения полей от червей. И действительно, когда снег ста-
ял, все поля оказались покрытыми подохшими червями. 

Исцеления от мощей его начались с XIV в. Во время еже-
годного крестного хода в память преподобного одного рас-
слабленного положили в церкви около его раки. Вдруг он 
увидел исходящее от нее пламя и воскликнул: «Раб Божий, 
помилуй меня!» — и встал здоровым. 

В XV в. св. мощи прп. Варлаама были обретены нетлен-
ными и положены свт. Евфимием в открытой раке. Извест-
ны 2 случая воскрешения им умерших. В первый раз это 
был купец, который вез милостыню в обитель и потонул 
уже в виду монастыря. Тело его было извлечено из воды без 
всяких признаков жизни. Внезапно он ожил и заявил, что 
жизнь ему возвратил прп. Варлаам.

Во второй раз прп. Варлаам воскресил в 1460 молодого 

постельничего вел. кн. Василия Темного — Григория. Вос-
кресший рассказал, что по кончине он был немедленно 
окружен роем бесов, обвинявших его в разных грехах. Но 
тут же явились ему свт. Николай и прп. Варлаам. Святитель 
сказал ему, что его немногие добрые дела имеют более силы, 
чем все его грехи, известные его духовнику. А прп. Варлаам 
сказал так: «Хорошо было бы тебе здесь остаться, но роди-
тели твои будут скорбеть без тебя; иди утешь их, и я помогу 
тебе!» Он стал невидим, а умерший ожил. 

В 1521 престарелая монахиня высокой духовной жизни 
во время нашествия на Москву орд крымского хана Магмет-
Гирея увидела, что московские святители покидают Кремль, 
унося с собой чудотворную Владимирскую икону Божией 
Матери. Но их встретили прпп. Сергий и Варлаам и, пре-
клонив колена, умоляли их не покидать город, но молить за 
него Бога. После этого они все вместе отслужили молебен и 
вернулись в Кремль. Москва была спасена. 

До советского времени мощи прп. Варлаама почивали 
в открытой раке в Спасо-Преображенском монастырском 
соборе. В настоящее время мощи святого хранятся в том же 
монастыре под спудом. 

Образ прп. Варлаама часто встречается 
в иконописи, монументальной живописи 
и миниатюре преимущественно новгород-
ской школы. После чуда воскресения Гри-
гория Тумгеня, слуги вел. кн. Василия II, у 
раки прп. Варлаама Хутынского в 1460 его 
иконы стали писать московские иконопис-
цы. 

Самые ранние изображения святого от-
носятся к XV в. Они восходят к надгробно-
му портрету Варлаама Хутынского, который 
утрачен. На них преподобный представлен 
фронтально, с длинной раздвоенной на 
конце бородой, облаченным в монашеское 
одеяние, в куколе с Голгофским крестом, со 
свернутым свитком в руке. Таким св. Вар-
лаам в поясном варианте изображается на 
игуменских печатях Хутынского монасты-
ря. Первая такая печать была изготовлена 
для игумена Варлаама в н. XV в. 

Одна из ранних икон преподобного 
написана примерно в этот период для над-
вратной церкви в честь Варлаама Хутынского 
Лисицкого монастыря в Новгороде. Ее по-
строил упомянутый игум. Варлаам (с 1410 — 
архимандрит Юрьева монастыря). 

Иконография прп. Варлаама Хутынского 
сохранялась на протяжении веков с незна-
чительными изменениями. В иконописном 
подлиннике XVIII в. святой описан так: «Рус 
исчерна, брада до персей узка, на главе схи-
ма, из под нея кудерцы знать, ризы препо-
добническия». Его изображения варьируются 
в деталях: надетым или спущенным на плечи 
куколем, в игуменской шапочке или с непо-
крытой головой, длиной и формой бороды, 
свернутым или раскрытым свитком в руках, 
различным содержанием надписи на свит-
ке Наиболее распространенным был текст: 
«Блажен человек, иже помянет имя мое в день 

ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ

Прп. Варлаам Хутынский с житием в 20-ти клеймах. Икона. 1560-е гг. 44,7 х 37 см. ГРМ.
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Прокопий Устюжский и Варлаам Хутынский.
Икона. XIX в. Великий Устюг. Св. Варлаам Хутынский. Икона. XIX в. 71 х 55,3 см. ГМИР.

памяти моея». Образ прп. Варлаама Хутынского часто изо-
бражается на полях икон вместе с др. подвижниками, как, 
напр., на изводе «Богоматерь Одигитрия со Святой Троицей 
и избранными святыми» из Свято-Троицкой Сергиевой лав-
ры (посл. четв. XV в). 

Св. Варлаам входит в иконографию «Избранные свя-
тые». Чаще всего его изображают вместе с новгородскими 
подвижниками, память которых отмечается в дни, близкие 
к дате празднования св. Варлаама. В качестве примеров 
можно назвать икону «Святые Варлаам Хутынский, Иоанн 
Милостивый, Параскева Пятница и Анастасия с Богороди-
цей Знамение» (2-я пол. XV в.) и новгородскую таблетку из 
Софийского собора в Новгороде «Святые Харитон Исповед-
ник, епископ Иконийский, Варлаам Хутынский и Сергий 
Радонежский» (к. XV– н. XVI вв.). 

Примерно со 2-й пол. XV в. прп. Варлаам изображается в 
двух- или многофигурных изводах рядом со св. Сергием Ра-
донежским, а начиная с XVI в. преподобные имеют похожий 
облик. Такая иконография знаменовала, что прпп. Варлаам 
и Сергий являются для русского народа, а в особенности для 
жителей Новгорода и Москвы, олицетворением духовной 
жизни и монашеского подвига. 

В XVI–XVII вв. образ предстоящего или молящегося 
прп. Варлаама Хутынского включается в деисусный чин, где 
ему соответствует парный образ св. Сергия Радонежского. 
Вместе свв. Варлаам Хутынский и Сергий Радонежский изо-

бражаются коленопреклоненными перед Господом Иисусом 
Христом в иконографии «Спас Смоленский». 

Св. Варлаам часто изображается на отдельных иконах 
перед благословляющим Спасителем или Его десницей в 
небесном сегменте в правом верхнем углу, или Богоматерью 
с Младенцем, а у его ног располагаются постройки Хутын-
ского монастыря. Иногда святой представлен в молитве 
перед образом Святой Троицы. Такая иконография напоми-
нала о явлении трех лучей прп. Варлааму на месте будущей 
обители. 

Житийных икон прп. Варлаама сохранилось немного. 
Практически все относятся в XVI–XVII вв. Как правило, в 
среднике изображался прп. Варлаам в молитве перед благо-
словляющим Спасителем в небесном сегменте или стоящим 
фронтально, в схиме, благословляющим десницей и держа-
щим свиток в левой руке, а в клеймах — события детства, 
чудеса, аскетические подвиги, устройство обители. В редких 
случаях святой в среднике может быть представлен по пояс 
со свитком и моделью храма в руках. 

Прп. Варлаам Хутынский вместе с др. чудотворцами 
иногда включается в сюжеты «Воздвижение Креста Господ-
ня», «Покров Пресвятой Богородицы», «О Тебе радуется», 
«Моление о народе» — вариант Боголюбской иконы Божией 
Матери и др. 

Память его празднуется 6 нояб., в день преставления, 
вместе с Собором Новгородских святых и в 1-ю пятницу по-
сле начала Петрова поста. 

Ист.: Филимонов Г. Д. Сводный иконописный подлинник 
XVIII в. по списку Г. Филимонова. М., 1874.   Д. К., В. Гусакова
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ВАРНАВА ВЕТЛУЖСКИЙ, преподобный († 11.06.1445). 
Неустанно проповедовал слово Божие, обращая язычников 
в истинную веру. От находившихся под спудом св. мощей 
ветлужского старца уже в XV–XVI вв. стали совершаться 
чудесные исцеления; до нашего времени сохранились запи-
си о чудотворениях, происходивших с 20-х XVII в. Судьба 
св. мощей прп. Варнавы точно не известна; видимо, после 

разорения храмов св. мощи тайно преданы земле на старом 
Варнавинском кладбище. В 1999 на месте древнего Николь-
ского храма, воздвигнутого некогда над мощами преподоб-
ного, установлен памятный крест.

Иконография прп. Варнавы Ветлужского известна в 
нескольких вариантах. На одном преподобный запечатлен 
стоящим на берегу реки, в молении Пресвятой Троице, на 
фоне шатровой Никольской церкви, иногда обнесенной 
оградой (нижегородские изводы 2-й пол. XIX — н. XX вв., 
ЦМиАР, Краеведческий музей пос. Варнавино Нижегород-
ской обл.). 

На другой он преклонил колени пред Спасителем на 
фоне 3 храмов и источника под горой (икона 1-й трети XIX 
в., Н. Новгород). 

Существуют поясные фронтальные изводы благословля-
ющего Варнавы с четками и образом Троицы вверху (икона 
XIX в., Варваринская церковь в пос. Варнавино; образ кисти 
Е. Тисова, 1996) и двойные иконы Варнавы Ветлужского и 
Макария Желтоводского (икона 2-й пол. XIX в., Варнавин-

ВАРНАВА ВЕТЛУЖСКИЙ

Прп. Варнава Ветлужский. Икона. XIX в.
Церковь во имя прп. Варнавы Ветлужского в пос. Варнавино.

ский храм в Варнавине). Образ св. Варнавы включается в 
композицию «Новомученики Нижегородские» (2001, Спас-
ский собор в Н. Новгороде). 

Память прп. Варнавы Ветлужского совершается 11/ 24 
июня и 23 янв./5 февр. в Соборе Костромских святых. 

Д. К., В. Гусакова

А. Г. Варнек. Архангел Гавриил. Не позднее 1835 г. 
Образ Царских врат иконостаса церкви вмц. Екатерины. 

Из композиции «Благовещение». ГРМ. 

А. Г. Варнек. Богоматерь. Не позднее 1835 г. 
Образ Царских врат иконостаса церкви вмц. Екатерины. 

Из композиции «Благовещение». ГРМ.
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ВАРНЕК Александр Григорьевич (1782–1843), художник, 
иконописец. В 1795–1803 учился в Академии художеств. С 
1804 по 1809 в качестве пенсионера Академии художеств жил 
в Италии. В 1810 получил звание академика портретной жи-
вописи. С 1824 хранитель рисунков и эстампов Император-

ского Эрмитажа. Неоднократно привлекался к экспертизе 
художественных произведений. Писал иконы для петербург-
ских храмов: Казанского собора, церквей — вмц. Екатерины 
при Академии художеств, ап. Павла при Александровской 
мануфактуре (Обуховском сталелитейном заводе). 

Лит.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. 

А. Г. Варнек. Евангелист Матфей. Не позднее 1835 г.
Образ Царских врат иконостаса церкви вмц. Екатерины.

Из композиции «Благовещение». ГРМ.

А. Г. Варнек. Евангелист Марк. Не позднее 1835 г.
Образ Царских врат иконостаса церкви вмц. Екатерины.

Из композиции «Благовещение». ГРМ.

А. Г. Варнек. Евангелист Лука. Не позднее 1835 г.
Образ Царских врат иконостаса церкви вмц. Екатерины.

Из композиции «Благовещение». ГРМ.

А. Г. Варнек. Евангелист Иоанн. Не позднее 1835 г.
Образ Царских врат иконостаса церкви вмц. Екатерины.

Из композиции «Благовещение». ГРМ.
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ВАСИЛЕВСКИЙ Василий Иванов, московский иконопи-
сец. Известен в 1720–60-х, когда состоял иконописцем 
Синодальных ведомств, участвовал в Комиссии по надзору 
над иконописцами. Подписные произведения Василевско-
го хранятся в Третьяковской галерее, Историческом музее, 
Русском музее, Рыбинском и Тамбовском музеях. 

Писал иконы для иконостасов Петропавловского со-
бора (1729) и церкви Симеона и Анны в Петербурге (не 
сохранились). В 1750–60-х мастер вместе с Иваном Поспе-
ловым участвовал в написании иконостаса церкви Спаса-
Преображения в Усолье (близ Соликамска) по заказу вла-
дельцев села Строгановых (не сохранился). Его подпись 
была на трех иконах местного ряда: «Преображение Господ-
не» (1750), «Вознесение Господне» (1759), «Иоанн Предте-
ча» (1765). 

В 1751 Василевский вместе с Поспеловым руководил ра-
ботами по поновлению росписей в московском Успенском 
соборе. Московским иконописцам предписывали учиться 
мастерству у Василевского. 

Василевский писал мерные родильные иконы для детей 
канцлера Артемия Волынского: «Зачатие Пресвятой Бого-
родицы» (родильная икона Анны Волынской, 1723, ГИМ), 
«Изведение апостолов Петра и Павла из темницы» (родиль-
ная икона Петра Волынского, 1727, Тамбовский художе-
ственный музей). Для Николая Тишинина Василевским в 
1755 был написан небольшой образ «Святитель Николай и 
преподобная Ксения» в память о свадьбе четы Тишининых в 
1752 (Рыбинский историко-художественный музей). 

ВАСИЛЕВСКИЙ В. И.

В. И. Василевский. Сотник Логгин. Икона (без полей). 1730 г. ГРМ.
В. И. Василевский. Прп. Мария Египетская. Икона. 1746 г. ГМИР.

Происходит из храма Спаса на водах.

В Русском музее хранится икона Василевского «Сотник 
Логгин» (1730). Эта икона хранила малую частицу мощей 
святого в круглом мощехранительном углублении на груди 
Логгина. В 20-е ХХ столетия, когда образ был изъят из церк-
ви. Кто-то из московских реставраторов поставил на иконе 
плотную профилактическую заклейку из толстой бумаги, 
почти сплошь закрывшую поверхность произведения. Со-
хранность иконы была достаточно хорошей. Возможно, эта 
заклейка, под которой не были заметны даже контуры уже 
опустошенного мощехранительного ковчега, спасла произ-
ведение в тот период, когда с подобными реликвиями «боро-
лись» особенно рьяно, нередко обрекая их на уничтожение. 

Иконографические особенности фигуры самого святого 
сотника и др. изображений на иконе находят себе близкие 
соответствия в гравюрах амстердамских и немецких лице-
вых Библий и Евангелий, которые были знакомы русским 
иконописцам в сер. XVII в. Полностью совпадают все дета-
ли воинского облачения сотника Логгина с изображением 
одеяний святого воина на иконе Афанасия Злобина «Иоанн 
Воин», исполненной также в 1730 (ГРМ). 

Подлинность подписи Василия Василевского не вы-
зывает сомнений. Особенно близка икона Русского музея 
темперным произведениям Василевского 1740-х (художник 
свободно работал и в масляной технике), таким как иконы 
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«Святой мученик» и «Евангелист Марк» из собрания Третья-
ковской галереи (Гершензон-Чегодаева Н. М. Дмитрий Григо-
рьевич Левицкий. М., 1964. С. 67, 84–87, 345). 

Последняя известная работа Василевского — иконоста-
сы для московских церквей Екатерины на Ордынке и Кира 
и Иоанна на Солянке, построенных архит. Карлом Бланком 
в 1767. Иконы писались совместно с Д. Г. Левицким, всего 
было написано 73 образа (не сохранились). 

Особенностью творчества Василевского было написание 
икон на металлических досках. 

Лит.: Молева Н., Белютин Э. М. Живописных дел мастера. 
Кан целярия от строений и русская живопись 1-й пол. XVII в. 
М., 1965; Религиозный Петербург. СПб., 2004.

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ

В. И. Василевский. Митрополит Алексий. Икона (без полей). 1753 г. ГИМ.

ВАСИЛИЙ (XIV в.), иконописец, архиепископ Новгород-
ский. Хиротонисан в 1329 из священников новгородской 
церкви Космы и Дамиана. По преданию, написал храмовую 
икону церкви Благовещения на Городище, а также икону 
Бориса и Глеба, которая была храмовой Богисоглебского 
храма Кремля, а в XIX в. находилась в кремлевской припис-
ной Покровской церкви.

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
ВАСИЛИЙ (упом. ок. 1588), псковский иконописец. Ок. 
1588 он написал «Повесть о прихождении Стефана Бато-
рия на Псков», в которой упоминает о себе в послесловии: 
«Списана же бысть повесть сия в том же богохранимом граде 
Пскове от жителя того же града художеством зографа» (далее 

тайнописью написано имя: Василий). 
Лит.: Повесть о прихождении Стефана 

Батория на Псков / Вступ. ст. В. И. Малышева. 
М.; Л., 1952; Кочетков И. А. Словарь русских 
иконописцев… М., 2003.
ВАСИЛИЙ (упом. в 1664–1670), костром-
ской иконописец. В 1664 вместе с изогра-
фами Сергеем и Стахием написал икону 
Спаса Нерукотворного в Игнатьеву Спас-
скую пустынь (позднее Верхоловская пу-
стынь, Спасо-Ломский монастырь, Ва-
дожский Богородичный монастырь). Там 
икона считалась чудотворной. 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских 
иконописцев… М., 2003. 
ВАСИЛИЙ (XVII в.), тобольский иконо-
писец, священник. По просьбе жителей с. 
Богородского, что на р. Оби, в 60 верстах от 
Томска, написал икону «Богоматерь Одиги-
трия», которая впоследствии прославилась 
чудесами и особенно чтилась в Томске и 
Томском крае. 

Лит.: Сулоцкий А. Исторические сведения 
об иконописании в Сибири. Омск, 1864; Ко-
четков И. А. Словарь русских иконописцев… 
М., 2003. 
ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ (ок. 1464– 
2.08.1557?), Христа ради юродивый, Мо-
сковский чудотворец. Родился в крестьян-
ской семье в подмосковном с. Елохово. 
Мальчиком был отдан обучаться сапож-
ному мастерству. Уже в это время он вел 
подвижническую жизнь, занимался умной 
молитвой и успел стяжать благодатные ду-
ховные дары. Когда ему было 16 лет, при-
шел раз в мастерскую посадский человек и 
заказал сапоги, которых ему хватило бы на 
несколько лет. Василий улыбнулся. Когда 
заказчик ушел, хозяин спросил Василия 
о причине улыбки. «Если я тебе скажу, — 
ответил тот, — то больше я у тебя не смогу 
остаться!» Хозяин стал настаивать. Тогда 
Василий сказал: «Мне странным показа-
лось, что посадский заказывает себе са-
поги на несколько лет, тогда как он умрет 
завтра!» Слова юноши сбылись, но после 
этого он не захотел оставаться ни у масте-
ра, ни в родительском доме. Он принял на 
себя подвиг юродства.
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Василий Блаженный, предстоящий
Богоматери с Младенцем. Икона.

Кон. XVI в. 107,5 х 27,3 х 4 см. СИХМ.
Происходит из сольвычегодского

Благовещенского собора.
Василий Блаженный и Иоанн Большой Колпак.

Икона. XVII в. 32,3 х 27 см. ГИМ.

Жилища у него не 
было: он стал жить на 
улицах и площадях мо-
сковских, среди шума и 
крика толпы, стараясь 
быть ближе к обездо-
ленным, нищим и ка-
лекам. Зимой и летом 
ходил нагим и притво-
рялся лишенным дара 
речи. «Если зима люта, 
то сладок рай», — го-
ворил он. Подвиг этот 
продолжался 72 года, 
до самой его смер-
ти. Часто он удалялся 
в башню в Китай-
городе, у Варварских 
ворот. Впоследствии 
это место прозвали в 
память его Васильевым 
лужком. Там была ис-
правительная тюрьма 
для пьяниц, и Василий 
посещал ее, чтобы по-
влиять на них и тем 
спасти. Часто, проходя 
мимо домов благоче-
стивых людей, блажен-
ный бросал в углы их 
камни, а углы домов, 
где бесчинствовали, 
целовал. Объяснял он 
это тем, что в домах, 
полных святыни, нет 
места бесам — они сто-
ят вне таких домов, и 
он видит их и отгоняет. 
А в дома, где бесчи-
ние, не входят ангелы, 
но скорбят, стоя вне 
их, и он приветствует 
ангелов, а вовсе не це-
лует углы, как думают 
люди. 

Раз благочестивый 
барин подарил ему 
шубу. Недобрые люди 
решили завладеть ею, 
и один из них при-
творился умершим, а 
другой стал просить на 
погребение. Блажен-
ный вздохнул и спро-
сил: «Давно ли умер?» 
— «Сейчас», — ответил 
обманщик. Блаженный 
прикрыл притворщика 
шубой и сказал: «Буди 
отныне мертв вовеки за 
лукавство твое!» Оказа-
лось, что он действи-
тельно скончался. 

В 1521, во время нашествия хана Магмет-Гирея, когда 
блаженный слезно молился в Успенском соборе о спасе-
нии России, он услышал в храме страшный шум и увидел 
летающее пламя, а от Владимирской иконы Божией Матери 
был глас, возвещающий, что Она оставляет Москву вместе 
со святителями. Блаженный усилил молитвы, и страшное 
явление прекратилось. А Магмет-Гирей, который успел уже 
сжечь предместье Москвы, устрашился видения множества 
воинов и поспешно отступил из пределов России. В 1524 
Василий долго и неутешно плакал перед Воздвиженским 
монастырем, предвещая пожар Москвы, который начался с 
этого монастыря и уничтожил Кремль, царский дворец вел. 
князя и почти весь город. 

Царь Иоанн IV Васильевич любил и почитал блж. Ва-
силия. Раз во время обеда в царских палатах блаженный 
трижды вылил вино в окно, говоря, что он гасит пожар в 
Новгороде. Оказалось, что в Новгороде в это время действи-
тельно вспыхнул пожар, но не успел разгореться, потому что 
какой-то странный нагой муж заливал загоревшиеся дома. 
Приехавшие после этого в Москву новгородцы опознали 
в св. Василии этого мужа. После пожара царь раз во время 
литургии размышлял о построении нового дворца на Воро-
бьевых горах. Блаженный стоял в углу и наблюдал за ним. 
После литургии он сказал царю: «Я видел, где ты истинно 
был: не в святом храме, а в ином месте». — «Я нигде не был, 
только в святом храме», — отвечал царь. Но блаженный ска-
зал ему: «Твои слова не истинны, царь. Я видел, как ты ходил 
мыслью по Воробьевым горам и строил дворец». С тех пор 
царь стал еще более бояться и чтить его.
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Перед кончиной блаженного посетили царь с царицей 
Анастасией и царевичами Иоанном и Феодором, и блажен-
ный пророчески сказал младшему из них, Феодору: «Все, 
что принадлежит твоим предкам, будет твоим, и ты будешь 
их наследником». Сам царь нес гроб его до могилы, и от при-
косновения к св. мощам его многие получали исцеление. 
Всех же чудес, которые сотворил блаженный по преставле-
нии своем, явлений и исцелений, происходивших на моги-
ле его, описать невозможно. К лику святых блж. Василий 
причислен в 1558. Св. мощи его почивали до наших дней в 
Васильевском приделе Московского Покровского собора, 
известного под именем храма Василия Блаженного. 

Изображения Василия Блаженного появились еще до его 
канонизации. Самыми ранними считаются икона «Поход-
ная церковь» (к. XVI в., ТОКГ) и миниатюра Шумиловского 
тома Лицевого летописного свода (1570-е, РНБ), изобража-
ющая событие 1521, когда накануне приближения к Москве 
крымского хана Махмет-Гирея молившийся у Успенского 
собора Василий Блаженный услышал шум в храме и глас от 
Владимирской иконы Богоматери, намеревавшейся поки-
нуть свое место. 

В 1588 Василий был прославлен в лике святых. В 1589 по 
велению государя Феодора Иоанновича в мастерской царицы 
Ирины был сшит надгробный покров с прямоличным изо-
бражением Василия Блаженного и образом Пресвятой Трои-
цы в небесном сегменте вверху (ГИМ «Покровский собор»).

Древними являются 2 образа Василия Блаженного на кио-
те иконы «Богоматерь Умиление Корсунская» (1590, ВСМЗ), 
вложенной Демидом Черемисовым в Спасо-Евфимиев мона-

Василий Блаженный. Икона (без полей). 1-я пол. XIX в. Кострома.
79 х 68,5 см. Музей-заповедник «Щелыково».

Происходит из церкви Николая Чудотворца погоста Бережки
(Островский р-н Костромской обл.).

стырь Суздаля. Фронтально св. Василий показан на правом 
поле малого киота и в трехчетвертном повороте в молении 
на правом поле большого киота. Двухкратное изображение 
святого указывает на то, что Василий Блаженный почитался 
как чудотворец, покровитель Русской земли, государев за-
ступник и молитвенник о «царском чадородии». 

На этих и последующих иконах Василий Блаженный 
представлен сильно исхудавшим и иссохшим от поста и ли-
шений старцем, с седыми, иногда рыжеватыми, вьющимися 
волосами и бородой, полностью обнаженным. Нагота блж. 
Василия, согласно житийным текстам, обозначает наготу 
«первозданного» Адама. 

На рубеже XVI–XVII вв., ввиду большого количества чу-
дес от гроба блаженного и возросшего его почитания, мно-
гие новые храмы (или их приделы) освящались в честь Васи-
лия Блаженного. В каждом из них имелась икона святого. 

В дальнейшем можно отметить 2 иконографических ва-
рианта Василия Блаженного. 

В первом святой изображается фронтально, в рост или 
по пояс, с поднятой в молитве десницей или воздетыми 
обеими руками, полностью обнаженным или в набедренной 
повязке. Иногда он держит свиток. Примерами могут слу-
жить покров и икона «Походная церковь». 

Во втором — более распространенном — Василий пред-
ставлен как заступник за столицу России. Он изображается 
в трехчетвертном повороте, с воздетыми в молении руками, 
обращенным к Спасителю или Богоматери и Пресвятой 
Троице, что было связано с освящением двуглавных пре-
столов храма Покрова на Рву — Покровского и Троицкого. 
Фоном для его фигуры служил пейзаж с видами Московско-
го Кремля или Покровского собора на Рву. В качестве при-
меров можно назвать изводы к. XVI — 1-й трети XVIII вв. 
(ГИМ «Покровский собор»; ГТГ, ГРМ). 

Нередко Василия Блаженного показывают вместе с др. 
российскими чудотворцами, молящимися за Россию. При-
мерами могут служить парные образа «Василий Блаженный 
и Артемий Веркольский» (1620-е, ГИМ; извод строгановско-
го письма, ГТГ), «Блж. Василий и царевич Димитрий Углич-
ский» (к. XVIII в., ГИМ), «Василий и Максим Блаженные» 
(1830-е, ГМЗК), «Блж. Василий и Иоанн Большой Колпак» 
(XIX в., ГИМ «Покровский собор»), «Иоанн Большой Кол-
пак, Василий и Максим Блаженные» (прорись XVIII–XIX 
вв., ГРМ) и др. 

Василия Блаженного часто изображают среди москов-
ских чудотворцев на Боголюбской иконе Богоматери (списки 
с образа, бывшего на Варваринских воротах Китай-города), 
с ростовскими, устюжскими и др. юродивыми (серия из 3-х 
икон к. XVI — н. XVII в. из Благовещенского собора Соль-
вычегодска, СИХМ). Его образ включают в иконографию 
«О Тебе радуется», «Владимирской Божией Матери с празд-
никами» (примером могут служить работы царских или 
строгановских изографов, ГТГ и ГРМ), минейные иконы на 
август (1701, ГТГ). 

Образ Василия со свитком в медальоне запечатлен на 
иконе «Древо государства Российского». Он расположен сим-
метрично портрету царя Феодора Иоанновича, в царство-
вание которого состоялась канонизация святого. Текст на 
свитке прославляет Богородицу: «...радуйся, аромате благо-
вонный, объюхавше сердца верных». Неоднократно изобра-
жение Василия Блаженного встречается в убранстве собора 
Покрова на Рву (ГИМ).
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Житийные циклы, посвященные Василию Блаженному, 
встречаются редко. В качестве примеров можно указать раму 
для иконы к. XVI в. (рама исполнена в 1-й пол. XIX в., ГИМ 
«Покровский собор») с изображением прижизненных чудес и 
погребения святого и миниатюры рукописей XVIII–XIX вв.

Память его празднуется 2/15 авг. 
Лит.: Кузнецов И. И., свящ. Покровский (Св. Василия Бла-

женного) собор в Москве: Св. Василий и Иоанн Христа ради 
Юродивые: Лобное место. М., 1900; Баталов А. Л., Успенская Л. 
С. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). М., 2002. 

Д. К., В. Гусакова 
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ КЕСАРИЙСКИЙ, архиепископ, Все-
ленский учитель (ок. 330–379), родился в Кесарии Каппадо-
кийской (Малая Азия) в благочестивой христианской семье. 
Отец его был адвокатом и преподавателем риторики. В семье 
было 10 детей, 5 из которых причислены к лику святых: сам 
Василий, его старшая сестра — прп. Макрина, брат Григорий, 
епископ Нисский, брат Петр, епископ Севастии Армянской, 
и младшая сестра блж. Феозва, диаконисса. К лику святых 
причислена также и их мать прав. Емилия. В Константино-
поле и Афинах Василий учился риторике, философии, астро-
номии, математике, физике и медицине. Почувствовав при-
звание к духовной жизни, он отправился в Египет, Сирию и 
Палестину. Там он изучал творения Св. Отцов, упражнялся в 
аскетических подвигах, посещал знаменитых отшельников. 

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ КЕСАРИЙСКИЙ

Василий Великий. Икона. 2-я пол. XV в. Ростов или Москва.
80,4 х 61,6 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».

Происходит из церкви Параскевы Пятницы в Рыбной слободе.
в Галиче (Костромская обл.).

Василий Великий. Икона. 1600–1624(?). 142,5 х 89,4 х 3,9 см.
СИХМ. Происходит предположительно из сольвычегодского

Благовещенского собора.

Вернувшись на родину, он стал пресвитером, а затем и епи-
скопом. Когда вновь стало распространяться и усиливаться 
арианство, св. Василий выступил в защиту Православной 
веры. Как архипастырь он заботился о строгом соблюдении 
канонов Церкви, о клире, о церковной дисциплине, помогал 
бедным и недужным; основал два монастыря, богадельню, 
гостиницу, странноприимный дом. Сам вел жизнь строгую 
и воздержанную и тем стяжал у Господа дар прозорливости 
и чудотворений. Велика была сила его молитвы: он мог ис-
прашивать прощения даже отрекшимся от Господа или от-
чаявшимся в своем спасении грешникам. Его почитали не 
только христиане, но и язычники и иудеи. Святитель оставил 
множество богословских трудов: толкования на Шестоднев 
и псалмы, книги в защиту Православного учения, беседы, 
аскетические трактаты, правила, письма, проповеди. 

Самые ранние древнерусские изображения Василия 
Великого можно увидеть среди мозаик Софийского собо-
ра в Киеве. Оно передает его портретные черты: узкий лик 
с длинной бородой, темные волосы и глаза. На этом и бо-
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Василий Великий. Икона. XVI в. 120 х 83 см. СИХМ.
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лее поздних изображениях Василий Великий представлен в 
святительских одеждах, с Евангелием в руках, весь его облик 
исполнен высшей, непостижимой для обычного человека му-

ВАСИЛИЙ ГРЯЗНОВ

Василий Великий. Икона. XVIII в. 75, 5 х 52 см.
Художественный музей. Череповец.

дрости. Именно мудрость, величие мысли, соединенной с ве-
рой — главное для древнерусских художников в этом святом. 

Как создателя литургии его часто изображали на створ-
ках Царских врат — главного входа в алтарь. Одно из лучших 
произведений такого рода, хранящееся в Музее им. Андрея 
Рублева, было написано московским мастером в сер. XVI в. 
Образы Василия Великого часто входили в деисусный чин. 
Одна из таких икон, созданная в к. XIV столетия, предполо-
жительно в мастерской Феофана Грека, и поныне находится 
в Благовещенском соборе Московского Кремля. Сохрани-
лось немало и др. прекрасных икон с образом святителя. 
Напр., икона XV в., созданная костромским мастером, близ-
ким к школе Дионисия; или житийная икона знаменитого 
ярославского иконописца Семена Холмогорца, написанная в 
1674 — очень красивая, тонко проработанная, исполненная 
яркой декоративности, характерной для иконописного ис-
кусства того времени. 

Память свт. Василию отмечается 1/14 янв. и 30 янв./ 12 
февр. 

Ист.: Майорова Н., Скоков Г. Русская иконопись. Сюжеты и 
шедевры. М., 2007.

ВАСИЛИЙ ГРЯЗНОВ, Павло-Посадский праведник 
(21.02.1816–16.02.1869). Василий Иванович Грязнов ро-
дился в д. Евсевьево Богородского у. Московской губ. в 

Василий Грязнов. Портрет. XX в.

семье государственных крестьян. В 1830-х Грязнов работал 
на Павловопосадской фабрике, где начал пьянствовать и 
промышлять грабежом на дорогах. Познакомившись с ие-
ромон. Венедиктом (Филипповым), настоятелем Николо-
Берлюковской пустыни, он раскаялся и вступил на правед-
ный путь. В 1845 Грязнов был арестован по ложному доносу 
павлово-посадского купца Широкова, обвинявшего святого 
в приверженности к «фармазонской» секте. Вскоре Грязнов 
был оправдан. 

По преданию, Василий Грязнов сподобился видению 
прп. Сергия Радонежского и мцц. Веры, Надежды, Любви и 
Софии. Он вернул в лоно Православной Церкви многих рас-
кольников, а во время эпидемии холеры в Павловом Посаде 
в 1848 ни один из обратившихся к нему больных не умер. 

В 1853 Грязнов стал купцом 1-й гильдии и компаньо-
ном владельца платочной фабрики Я. И. Лабзина. Вместе 
они организовали предприятие «Яков Лабзин и Василий 
Грязнов», производившее шали и платки. На этом поприще 
Грязнов занялся благотворительностью. Он покровитель-
ствовал Спасо-Преображенскому Гуслицкому монастырю и 
Воскресенской церкви в Павловом Посаде. В 1860-х Гряз-
нов организовал мужскую иноческую общину, рядом с ко-
торой построил себе келью, где принимал людей. В народе 
его называли «фабричным духовником». Василий Грязнов 
похоронен в Павловом Посаде. Память ему совершают 16 
февр. и в воскресенье перед 26 авг. в Соборе Московских 
святых. 
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В советский период Василий Грязнов был оклеветан, но 
затем реабилитирован и в 1999 канонизирован Русской Цер-
ковью.

Иконография св. Василия Грязнова основана на его при-
жизненном портрете (ГМИР, копия в Покрово-Васильевском 
Павловопосадском монастыре). На них он изображен по-
грудно, мужем средних лет, с худощавым, слегка скуластым 
лицом, темными гладкими волосами, пышной округлой бо-
родой и усами, облаченным в подпоясанную холщовую рясу. 

Существуют иконографические варианты святого, от-
ражающие разные события его жития. В ростовых изводах 
он чаще всего представлен на фоне Покрово-Васильевской 
обители, фронтально или в трехчетвертном повороте к бла-
гословляющему Спасителю или Божией Матери с омофо-
ром в руках в небесном сегменте. Иногда на фронтальных 
изображениях Богородица представлена в облаках с рас-
простертым омофором, как на иконах «Покрова Пресвятой 
Богородицы», прямо над его головой. В руках св. Василий, 
как правило, держит развернутый свиток с текстом: «Пре-
поручаю Вас милости Божией и покровительству Божией 
Матери» или «Возлюбленные мои, во Господи, братия! Пре-
поручаю Вас милости Божией и покровительству Божией 
Матери». Иногда прав. Василия показывают держащим мо-
дель Покровского собора в одной руке и макет построенного 
им 2-этажного дома для иноков в другой. 

Фронтально, с развернутым свитком, Василий Грязнов 
может изображаться и в поясных изводах. 

ВАСИЛИЙ МАНГАЗЕЙСКИЙ

Василий Грязнов. Икона. XX в.
Покрово-Васильевский Павловопосадский монастырь.

Заслуживают интерес иконы «Явление прп. Сергия Радо-
нежского св. прав. Василию Грязнову». Необычность такой 
композиции заключается в несоблюдении иерархичности: 
прп. Сергий представлен стоящим посреди деревянной ке-
льи, благословляющим десницей сидящего на стуле прав. Ва-
силия, тогда как традиционно иконописцы изображали того, 
кто находится под благословением, коленопреклоненным.

Образ Василия Грязнова входит в иконографию «Собор 
Павлово-Посадских святых», где он изображается на первом 
плане, что говорит о его глубоком почитании. 

Лит.: Цветков С., протоиерей. Василий Иоаннович Грязнов. 
Б.м., б.г.; Историко-археологические описания Павловского 
Посада. Павловский Посад, 1900.                                  В. Гусакова 
ВАСИЛИЙ КАДОМСКИЙ (1776 [1775?]–2.05.1848), Христа  
ради юродивый. Из дворян. Был на военной службе. В 
Киево-Печерской лавре дал обет отречения от мира. Приняв 
на себя подвиг юродства, блаженный отправился странство-
вать по обителям и храмам. 
Круглый год святой носил 
длинную холщовую рубаху и 
халат, одежда его отличалась 
чистотой и опрятностью, 
волосы он подстригал в кру-
жок, бороду также подрав-
нивал, поскольку был, по его 
словам, «военным человеком 
и исполнял предписания во-
енной дисциплины». В пище 
был воздержан, в среду и 
пятницу не вкушал ничего. 
Спал не более 2 часов в сут-
ки, ночью молился, ходя по 
комнате или стоя. В Рязани 
Василия называли «Божьим 
казначеем», потому что по-
лученные подарки он сразу 
раздавал сиротам, неимущим 
и больным. 

В 1997 Василий Кадомский был канонизирован Русской 
Церковью. Тогда же появились его иконы. Одна из них на-
ходится в Борисоглебском соборе Рязани, в приделе в честь 
Боголюбской и Корсунской икон Божией Матери. Еще одна 
помещена в киот, установленный в ограде этого храма, над 
бывшим местом захоронения Василия. 

Память святому праздну-
ется 2/15 мая.                    Д. К. 
ВАСИЛИЙ МАНГАЗЕЙ-
СКИЙ, сын мелкого ярос-
лавского торговца, служил 
приказчиком в г. Мангазее (в 
северной Сибири) у одного 
купца. Трудолюбивый и чест-
ный Василий отличался осо-
бенным благочестием; любил 
посещать храм Божий, усер-
дно молился дома, помогал, 
по силам своим, нуждаю-
щимся, ходил за больными. 
Хозяин его был человек жад-
ный и жестокий, и добро-
детельный Василий много 

Василий Кадомский.
Икона. Кон. XX в.

Василий Мангазейский.
Икона. XX в.
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страдал от него. Однажды, в Пасхальную утреню, лавка купца 
была обкрадена. Купец, обвинив в этом Василия, подверг его 
пытке и, наконец, сам убил его связкой ключей, а тело стра-
дальца бросил в болотистое место. Это было 23 марта 1600. 
Через 50 лет гроб Василия показался поверх болота и от него 
стали проявляться знамения и чудеса. В 1670 нетленные 
мощи Василия перенесены в Туруханский Свято-Троицкий 
монастырь и положены там в богатой раке. На новом месте 
покоя от мощей Василия совершалось много чудес. Память 
его местно чтится панихидами во всей Сибири.     С. Булгаков 

Иконы Василия Мангазейского получили широкое рас-
пространение в Сибири с XIX в. На них он запечатлен босым 
юношей, с короткими волнистыми волосами, в белой рубаш-
ке. Нередко на полях икон помещают сцены его мучениче-
ской кончины. На некоторых изводах он изображен в моле-
нии на горе, над Туруханским монастырем или на его фоне. 

Его образ иногда включается в иконографию Божией 
Матери Абалакской (храм Воскресения Словущего на Враж-
ке, Москва, XIX в.), где он предстоит Пресвятой Деве вместе 
с Симеоном Верхотурским, свт. Николаем Мирликийским, 
прп. Марией Египетской, и в композицию «Собор Сибир-
ских святых» (ок. 1918, церковь Всех святых, на земле Рос-
сийской просиявших, Новосибирск). 

Известны его изображения в живописном убранстве Вла-
димирского собора в Киеве и храмов Новгорода, Москвы, 
Красноярска.                                                                     В. Гусакова 
ВАСИЛИЙ РЯЗАНСКИЙ, епископ († 1295), занимал архие-
рейскую кафедру в одном из самых древних русских городов 
— Муроме. Святитель много заботился о благочинии в своей 

ВАСИЛИЙ РЯЗАНСКИЙ

Василий Рязанский. Икона. XIX в.

епархии. Но по навету врага рода человеческого — сатаны 
свт. Василий был заподозрен в нецеломудрии. Легковерные 
жители Мурома, поверив клевете, собрались предать смерти 
праведного епископа. Свт. Василий испросил себе времени 
до утра. Проведя ночь в молитве, он отслужил молебен перед 
чудотворной Муромской иконой Пресвятой Богородицы. 
Взяв святой образ, он вышел к ожидавшему его народу и на-
правился к берегу реки, на котором стоит Муром. Здесь, ве-
домый волей Божией, святитель постелил на воду епископ-
скую мантию и, встав на нее, поплыл против течения. Этим 
явным чудом Господь засвидетельствовал невинность свт. 
Василия. Со слезами горожане кричали ему вслед, умоляя 
простить их. На мантии, с иконой в руках, свт. Василий был 
перенесен в Старую Рязань, где его торжественно встрети-
ли рязанский князь, духовенство и народ. После одного из 
татарских набегов на Старую Рязань святитель переселился 
в Переяславль Рязанский, который ныне называется Ряза-
нью. С этих пор епископская кафедра муромско-рязанских 
земель осталась в Рязани. Свт. Василий мирно скончался в 
1295. В 1547 свт. Макарием, митрополитом Московским, 
было установлено празднование Муромским чудотворцам, 
и среди них — свт. Василию. 

Самыми ранними изображениями св. Василия счита-
ются клейма (с 74 по 87) житийной иконы «Константин, 
Михаил и Феодор в житии» из Благовещенской церкви в 
Муроме (1714, МИХМ), написанной иконописцем Алек-
сандром Казанцевым.

Позже появились персональные образа Василия. В осно-
ву их иконографии легла Повесть о Рязанском епископе 
Василии, в которой рассказывается об изгнании несправед-
ливо оклеветанного святителя из Мурома. На таких изводах 
святой представлен в трехчетвертном повороте, плывущим 
по реке на своей мантии, распростертой на воде. В правой 
руке он держит икону Богородицы, а в левой — посох. Эти 
иконы имеют второе название «Моление св. Василия». При-
мерами могут служить икона 1918 (МИХМ) и работы Н. В. 
Шумова (ХХ в., РМЗ). 

Нередко св. Василий показан прямолично, в рост, в 
святительском облачении, с разведенными в стороны рука-
ми, на фоне пейзажа. Десницей он благословляет, в левой 
руке держит Евангелие. Таким он запечатлен на иконе 1-й 
пол. XIX в. (РМЗ).

Образ Василия Рязанского включается в иконографию 
«Собор муромских святых». 

Память свт. Василию отмечается 3/16 июля и 10/23 июня 
(обретение мощей в 1609). 

Лит.: Сиротинская А. А. Иконография св. Василия епископа 
Рязанского и Муромского по материалам муромского круга па-
мятников // Муромский сборник. Муром, 1993. Вып. 1. 

Д. К., В. Гусакова 
ВАСИЛИСК СИБИРСКИЙ, преподобный старец 
(†29.12.1824), пустынник и молитвенник XVIII–XIX вв. 
Он жил отшельником в лесах Чувашии, потом среди брян-
ских пустынников при известном старце прп. Адриане, от 
которого и принял постриг в мантию с именем Василиск. 
Здесь он встретил своего будущего сомолитвенника и друга 
прп. Зосиму (Верховского). Трогательная духовная дружба 
связала их на всю жизнь. В 2000 обретены св. мощи стар-
ца Василиска на том месте, где находился Николаевский 
женский монастырь в Туринске, в 360 км от Екатеринбур-
га. Монастырь был основан прп. Зосимой (Верховским) и 
старцем Василиском в 1822 на берегу р. Туры.
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М. Н. Васильев (?). Явление Христа Марии по Воскресении.
1890-е (?) гг. Эскиз для мозаики солеи
собора Воскресения Христова. ГРМ.

Иконография св. 
Василиска восходит к 
его посмертному пор-
трету (XIX в., Турин-
ский краеведческий 
музей) и близка к обра-
зу св. Серафима Саров-
ского. Первую икону 
Василиска написали 
сестры иконописной 
мастерской Ново-
Тихвинского монасты-
ря в Екатеринбурге к 
прославлению старца в 
2003. На ней и после-
дующих изводах прп. 
Василиск представ-
лен седым согбенным 
старцем с короткими 
волнистыми волосами 
и бородой, как у Сера-
фима Саровского, в темной рясе, как правило, в трехчет-
вертном повороте влево, опирающимся на посох. Его вто-
рая рука приложена к сердцу. Этот жест означает, что святой 
преуспел в сердечной молитве.

Еще одна известная иконография «Видение прп. Ва-
силиска» повторяет композицию «Распятия» и включает 
фигуру прп. старца, обхватывающего обеими руками тело 
распятого Христа так, что кровь и вода, истекшие из раны 
в боку Господа, проникают Василиску в самой сердце. На 
заднем плане таких икон изображают деревянную келью 
преподобного. 

Уникальной является житийная икона свв. Зосимы и 
Василиска, написанная художником В. Кашириным. Этот 
образ находится в Казанской церкви пос. Осиновый Плес, 
Тобольской обл., неподалеку от которого на берегу оз. Мо-
нашка в 1802–22 жили старцы Зосима и Василиск. 

Иконы св. Василиска Сибирского распространены пре-
имущественно на уральской земле. Много изводов вышло из 
иконописной мастерской Ново-Тихвинского монастыря в 
Екатеринбурге.                                                     Д. К., В. Гусакова 
ВАСИЛЬЕВ Андрей (упом. в 1543–1558), священник-
иконописец. В описании церкви Рождества Богородицы с. 
Вилегодского, составленном в 1854, упомянуты 3 древние 
иконы: «Вседержитель», «Рождество Богородицы», «Вве-
дение во храм», «писанные попом Андреем Васильевым, а 
году неизвестно… церкви существовали в приходе с 7173 
(1665)». Сохранилась икона А. Васильева «Никола Велико-
рецкий» из Благовещенского собора Сольвычегодска (1558, 
АМИИ). 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
ВАСИЛЬЕВ Михаил Николаевич (1826–?), художник, ико-
нописец, профессор исторической живописи. Родился в г. 
Болхове (Орловской губ.). Художественное образование по-
лучил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества 
и Петербургской Академии художеств. Окончив Академию с 
большой золотой медалью, был командирован за границу в 
качестве пенсионера Академии. Посетил Германию, Париж, 
Лондон, Константинополь, Афон и Италию и везде изучал 
памятники живописи в церквах и музеях. По возвращении 
своем в Петербург в 1869 получил звание академика, из кото-

рого в 1884 был повышен в профессоры. Состоял преподава-
телем в художественных классах Академии. Специальность 
Васильева — церковная живопись. Его образа и религиозные 
картины отличаются благородством сочинения, строгостью 
рисунка, приятностью красок и выдержанностью стиля в духе 
Православия. Из произведений Васильева особенного вни-
мания заслуживают фигуры 14-ти пророков и восседающей 
среди них Богоматери, написанные восковыми красками, 
в русской посольской церкви в Париже, стенная живопись, 
тоже восковыми красками, в Николаевской кладбищенской 
церкви в Севастополе, 9 небольших иконостасных образов в 
той же церкви, «Рождество Богородицы» в житомирском со-
боре и 10 религиозных картин в рижском соборе.

 В. Чуйко 
ВАСИЛЬЕВ Павел Семенович (1834–?), художник, акаде-
мик, учился в школе Императорского стеклянного завода. 
В 1861 получил звание неклассного художника по живописи 
на стекле; в 1862 начал заниматься мозаикой. За участие в 
исполнении фамильного образа в Исаакиевском соборе (с 

Василиск Сибирский.
Икона. XX в.
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оригинала Т. А. Неффа) и за мозаичный образ св. архангела 
Михаила (с оригинала А. Е. Бейдемана, для Михайловской 
часовни в Вильне) получил звание классного художника 3-й 
степени. За исполнение группы в иконе св. евангелиста Ио-
анна получил звание академика. За его картину «Положение 
во гроб» (с оригинала проф. Дузи) для малого иконостаса 
Исаакиевского собора российскому мозаичному отделению 
была присуждена золотая медаль на Всемирной выставке в 
Париже в 1878.                                                                       В. Чуйко 
ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович (15[28].05.1848 — 
23.07.1926), живописец и иконописец, один из ведущих дея-
телей православно-национального направления в церковном 
искусстве к. XIX — н. ХХ в., художник русских сказок и бы-
лин, график и архитектор. Родился в с. Лопьял Уржумского у. 
Вятской губ. в семье сельского священника. Как вспоминал 
художник, именно отец «влил в наши души живое неистре-
бимое представление о Живом, действительно сущем Боге!». 
В 1862–67 Васнецов учился в Вятской духовной семинарии, 
которую не закончил. В авг. 1867 по совету местного худож-
ника Н. А. Чернышева он отправился в С.-Петербург. Год он 
занимался в школе при Бирже у И. Н. Крамского, а затем обу-
чался в Императорской Академии художеств. Уроки проф. П. 
П. Чистякова оставили «много света и тепла» в душе моло-
дого художника, а посещаемые им чтения былин на вечерах 
И. Е. Репина оказали влияние на последующее творчество. 
В 1870 он был удостоен малой серебряной медали за эскиз 
«Христос и Пилат перед народом», а в 1875 вышел из соста-
ва учеников Академии. Параллельно с обучением Васнецов 
работал в картографическом заведении у полковника Гене-
рального штаба А. А. Ильина, где рисовал «на камне пером 

ВАСНЕЦОВ В. М.

В. М. Васнецов.
Собор святителей Русской Церкви. 1885–1896 гг.
Роспись в алтаре Владимирского собора в Киеве.

В. М. Васнецов.
Собор святителей Вселенской Церкви. 1885–1896 гг.

Роспись в алтаре Владимирского собора в Киеве.

и карандашом что придется», оформлял книги и выполнял 
разные художественные заказы. В ранний период творчества 
Васнецов писал жанровые картины в духе передвижников: 
«С квартиры на квартиру» (1876, ГТГ), «Военная телеграм-
ма» (1878, ГТГ), «Преферанс» (1879, ГТГ).

В 1876 Васнецов посетил Париж. Знакомство с западно-
европейской живописью заставило художника задуматься о 
месте русского искусства в мировой культуре. Вернувшись 
менее чем через год на Родину, он поселился в Москве и об-
ратился к своему наследию. Его творческому развитию спо-
собствовало знакомство с Мамонтовским кружком. В 1879 
Васнецов примкнул к его членам. Зимой они собирались в 
доме мецената С. И. Мамонтова на Спасской-Садовой ул., 
где устраивали чтения, рисовали и ставили спектакли, а ле-
том дружно выезжали в его загородное имение Абрамцево, 
где продолжали работать под эгидой Мамонтова — «москов-
ского Лоренцо Медичи». Здесь Васнецов «почувствовал сре-
ди этой чистой русской природы и русской жизни свою бо-
гатырскую русскую мощь». Он обратился к русской сказке, 
чудесный мир которой всегда манил художника, и написа-
нию икон, которые стали главной сферой его творчества. И 
в том, и другом Васнецов выразил свою беззаветную любовь 
к России, ее истории и культуре. 

В 1880 Мамонтов заказал Васнецову картину «Ковер-
самолет» (ГТГ) для кабинета правления Донецкой железной 
дороги. Это произведение вместе с работой «После побои-
ща Игоря Святославовича» (ГТГ) экспонировалось на VIII 
Передвижной выставке в С.-Петербурге. Отзывы критиков 
были неодобрительными, но проф. П. Чистяков и худож-
ники И. Крамской, В. Суриков и И. Репин, увидевший в 

полотне Васнецо-
ва «новую глубоко 
поэтическую вещь», 
дали высокую оцен-
ку. Публика не жало-
вала Васнецова одо-
брением и похвалой. 
О его последующих 
работах «Три царев-
ны подземного цар-
ства» (1 вар. — 1881, 
ГТГ, 2 вар. — 1882, 
музей им. И. Н. Те-
рещенко, Киев) 
и «Бой скифов со 
славянами» (1881, 
ГРМ), также испол-
ненных для кабинета 
правления Донецкой 
железной дороги, 
«Аленушке» (1881, 
ГТГ), и «Иване Ца-
ревиче на сером 
волке» (1889, ГТГ) 
она отзывалась нега-
тивно. Среди таких 
отзывов выделяется 
мнение журналиста 
С. В. Флерова: «Наш 
русский сказочный 
и легендарный мир 
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совсем не затронут еще русским ис-
кусством, и если г. Васнецов первый 
обращается к этому миру, то он за-
служивает, во всяком случае, благо-
дарности и поддержки, а никак не 
порицания».

Лучшей картиной Васнецова на 
сказочную тему стала «Аленушка». 
В ней нет ничего фантастического: 
босоногая девочка, погруженная в 
своих мечты, одиноко сидит на кам-
нях у лесного озера. В окружающем 
ее пейзаже: пышных елях, тонких 
березах, травах, цветах и птицах, 
присевших на ветвях, присутствует 
некая волшебная таинственность, 
которая ощутима в дебрях русских 
лесов и которая способствовала рож-
дению сказочных образов в творче-
стве художника. Историк и писатель 
П.П. Гнедич верно заметил, что Вас-
нецов «первый начал свой самостоя-
тельный жанр, пробил новую тропу 
и идет по ней смело и неуклонно». 

Подлинным шедевром худож-
ника стала картина «Богатыри». Над 
ней он работал с перерывами ок. 15 
лет. Первые эскизы были сделаны в 
1871–76, а итоговое произведение 
написано, когда к Васнецову при-
шла слава создателя православно-
национального направления в цер-
ковной живописи. Богатырей на 
картине и созданных Васнецовым 
во Владимирском соборе св. князей 
и святителей объединяют общие 
черты: величие духа, сила воли, му-
дрость, стойкость, решимость посто-
ять за родную землю и веру. И в тех и 
в других воплотились представления 
художника об идеале человечества, 
несущего в себе духовную и физиче-
скую красоту. 

Великий талант Васнецова во 
всей глубине и мощи раскрылся в 
сфере церковного искусства. Первые 
шаги к православно-национальному 
направлению были сделаны в Абрам-
цеве, где в 1881 Васнецов спроек-
тировал церковь и написал иконы: 
Богоматери с Младенцем, св. Сер-
гия Радонежского, св. кн. Владимира 
и митр. Алексия, а также исполнил 
цветочные орнаменты на клиросах и 
мозаику на полу. Лучшей стала ико-
на св. Сергия Радонежского. Васне-
цов написал глубоко прочувствован-
ный, вынесенный из самого сердца, 
горячо любимый и почитаемый об-
раз. Его прп. Сергий — смиренный 
и мудрый старец, стоящий посреди 

В. М. Васнецов.
Св. кн. Александр Невский. 1885–1896 гг.

Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве.

русской природы с ее бескрайними 
просторами, тонкими деревцами, зе-
леными травами и глубокими озера-
ми. За его спиной виден основанный 
им монастырь, а справа в небесах — 
явленный образ Пресвятой Троицы 
как благословение Господа. 

В 1885 А. В. Прахов, историк, 
художник, член Русского Архео-
логического общества, профессор 
Петербургского университета, пред-
ложил Васнецову написать иконы 
и расписать купол, апсиду, своды и 
главный неф Владимирского собора 
в Киеве. Художник воспринял этот 
заказ как возможность служения 
Богу и исполнения долга. 

Автор проекта росписи А. Прахов 
считал, что, внутреннее убранство 
собора должно придать ему «значе-
ние памятника русского искусства» 
и воплотить «идеал, одушевляющий 
поколение». На Васнецова возла-
галась особая миссия — создание 
новой живописи, которая изобра-
зительно выразила бы религиозные, 
этические и эстетические идеалы 
времени. Главным желанием худож-
ника стало воплощение в церковной 
живописи «русского самобытного 
духа». Ради этого он нередко со-
знательно отступал от иконопис-
ного канона — главного критерия 
церковного искусства. Васнецов 
мечтал о воссоединении 2-х не по-
нимающих друг друга социальных 
групп — интеллигенции и народа 
— под сводами Церкви, построен-
ной и украшенной во славу Бога 
и России. Эта мечта привела его к 
созданию уникального религиозно-
национального направления, кото-
рое было основано на национальном 
наследии, но выразилось в новых 
изобразительных формах. Убран-
ство православных храмов к. XIX — 
н. XX в. не только выражало учение 
Русской Церкви о Господе, но пред-
ставляло каждому верующему образ 
России с ее богатырской историей и 
уникальной культурой, проникну-
той светом Православия. Приступив 
к выполнению столь ответственной 
задачи, Васнецов выдвинул условие 
«свободы творчества»: «Все, что свя-
жет эту свободу — повредит делу, я 
так твердо верую, что если Бог по-
шлет мне вдохновение, то оно даст 
нам то, что будет отвечать и Ваше-
му, и моему идеалу… Я верю также, 
что мои представления о задаче ни-

ВАСНЕЦОВ В. М.
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сколько не противоречат ни идеалу высокохристианскому, 
ни церковному…». 

На протяжении многих лет художник создавал разные 
иконографии, но сохранял единый «почерк», выработанный 
в киевском храме. Работая во Владимирском соборе, Вас-
нецов приступил к написанию картонов для мозаик храма 
Воскресения в С.-Петербурге. С 1893 по 1901 он исполнил 
фасадные композиции «Несение креста», «Распятие», «Сня-

В. М. Васнецов. Христос Вседержитель. 1885–1896 гг.
Картон для росписи купола Владимирского собора в Киеве. ГТГ.

тие с креста», «Сошествие Христа во ад» и 2 монументаль-
ные иконы Спасителя и Богородицы с Младенцем. 

Следующим крупным заказом было исполнение алтар-
ной мозаики «О Тебе радуется» и 4-х картин «Голгофа», «Со-
шествие Христа во ад», «Страшный Суд», «Евхаристия» для 
Георгиевской церкви в Гусь-Хрустальном (1895–1904). 

В 1899–1901 Васнецов занимался запрестольным об-
разом Богоматери и иконой Марии Магдалины для церк-
ви в Дармштадте. Около 5 лет (1906–11) художник посвя-
тил оформлению собора Александра Невского в Варшаве, 
где его кисти принадлежали картоны для мозаик алтарной 
апсиды «О Тебе радуется», «Раздаяние Иисусом Христом 
Евхаристии апостолам» и «Сам Господь Троичный в ли-
цах». Параллельно Васнецов писал композиции «Моление 
о чаше», «Несение креста» и картон для фасадной мозаики 
«Спаситель в терновом венце» для храма Христа Спасителя 
в С.-Петербурге. 

В 1912 он исполнил две иконы «Спаситель на престоле» 
и «Богоматерь с Младенцем на престоле» для главного ико-
ностаса храма Александра Невского в Софии. 

Васнецову принадлежат: мозаичное «Распятие» в алтаре 
церкви на императорской яхте «Штандарт» (1895), икона 
«Спас в терновом венце» (1898) по заказу Е. В. Кольцовой, 
«Спас» (1898) по просьбе акад. М. П. Боткина, «Богома-
терь» (1898–99) по английскому заказу, «Спас Скорбящий» 

и «Спас Нерукотворный» (1912) для членов семьи Царской 
фамилии. 

В н. 1890-х по велению имп. Александра III Васнецов 
написал акварелью «Феодоровскую икону Божией Матери» 
и «Спаса Нерукотворного» для венчания Царственной четы 
— Николая и Александры. Образа были отправлены в Лива-
дию, где находились государь и наследник. В 1914 президент 
Академии художеств вел. кн. Мария Павловна предложила 
выполнить аналогичный образ Спасителя в мозаике и поме-
стить его над входом в строящийся храм в честь 300-летия 
Царствования Дома Романовых (архит. С. С. Кричинский), 
что и было сделано. 

Центральное место в творчестве Васнецова принадле-
жит образу Иисуса Христа. Сам Васнецов считал, что «...
именно русскому художнику суждено найти образ Миро-
вого Христа», вечный, незыблемый, всем без исключения 
понятный и не обремененный субъективным представле-
нием живописца. Проанализировав иконографические до-
стижения прошлых времен, он отметил явное преуспевание 
русских художников, а также выделил «Христа Равенны и 
Палермо», «личный» образ, созданный Леонардо да Винчи и 
Тицианом, «совсем безличный» Рафаэля и Микеланджело, 
а изображение Христа в картинах Крамского, Ге и Поленова 
назвал «народным». Лучшим примером в Европе, соединив-
шим в себе византийские и народные черты, Васнецов счи-
тал образ Христа, созданный А. А. Ивановым. 

Работа Васнецова увенчалась успехом. Фигура Христа в 
куполе Владимирского собора динамична, монументальна 
и выразительна. Центр композиции — в благословляющей 
деснице Господа. В ней заключен главный смысл иконогра-
фии. Благословляя с небес, Христос призывает людей всту-
пить на истинный путь для обретения вечной жизни. Это 
подтверждается текстом раскрытого Евангелия: «Аз есмь 
свет всему миру. Ходяй по мне, не имать ходить во тьме, но 
имать свет животный» (Ин. 12, 46) в левой руке Спасителя. 
Митр. Иларион считал, что изображение купола Владимир-
ского собора заключает главную идею всей росписи Влади-
мирского собора — распространение евангельского источ-
ника на верующих. Составляя живописный проект храма, 
А. Прахов хотел представить в нем историю христианского 
просвещения России. Образ Христа Пантократора, испол-
ненный Васнецовым, как нельзя лучше отвечал его идее.

В центральном иконостасе Владимирского собора пред-
ставлена икона Господа, в которой Васнецов использовал из-
вестную ему иконографию «Спас на престоле». Одеяние Хри-
ста и фон иконы изобилуют орнаментами. В этом сказалась 
увлеченность Васнецова русским народным искусством, ко-
торая сохранялась на протяжении всего его творческого пути 
и стали характерным признаком религиозно-национального 
направления. 

В н. ХХ в. Васнецов исполнил мозаику «Спас Нерукот-
ворный» на могилу убитого революционными бандитами 
ген. Мина (адмирала вел. кн. Константина Николаевича), 
которая была вкладом его детей и внуков. Позже художник 
повторил эту икону над воротами со звонницей, ведущими 
к собору Христа Спасителя в С.-Петербурге («Спаса-на-
водах»). Этот храм возводился как памятник морякам, по-
гибшим в Цусимском сражении в ходе русско-японской 
войны (1904–05). Гибель адмирала С. О. Макарова и худож-
ника В. В. Верещагина потрясли его. Гибель броненосца «Пе-
тропавловск» он считал катастрофой, которую «едва можно 
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вынести». Художник активно участвовал в сборе средств на 
нужды армии и флота, в помощь раненым. На складе вел. 
кн. Елизаветы Федоровны он выставил на продажу 3 копии 
образов Владимирского собора, сделанные им самим. Рево-
люция 1905 стала «главной болью и раной души». «Да отпу-
стит Бог грехи наши 
и да поможет нашей 
бедной страдающей 
так тяжко Родине! 
Пошли людям добра! 
Помоги Бог опом-
ниться заблудшим!» 
— писал художник 
через несколько дней 
после «кровавого вос-
кресенья». 

В образе «Спа-
са Нерукотворного» 
Васнецов выразил 
личное переживание 
за судьбу России и 
ее народа. Христос 
представлен оплечно 
в терновом венце, в 
кроваво-красном хи-
тоне, на фоне заката. 
Его лик, отмеченный 
невыносимым стра-
данием, позволяет 
предположить, что 
художник изобразил 
Господа в момент 
крестных страданий. 
Общий колорит ком-
позиции, построен-
ный на сочетании 
разных оттенков 
красного и синего, 
создавал напряжен-
ное драматическое 
настроение. 

С о в р е м е н н и к и 
Васнецова называли 
его «создателем рус-
ской Мадонны». Об-
раз Царицы Небесной 
звучит лейтмотивом 
его религиозной жи-
вописи.

Первая икона 
Божией Матери, не-
сущей впереди Себя 
Младенца Христа и 
отдающей Его в мир, 
была написана Вас-
нецовым для церкви 
в Абрамцево. В этом 
небольшом по раз-
меру произведении 
была найдена иконо-
графия Девы Марии, 

которая справедливо названа «васнецовской». На протя-
жении многолетней работы художник сохранял один и тот 
же лик Богородицы с большими, темными и невыразимо 
печальными глазами. Этому образу художник был верен до 
конца своих дней. 

В. М. Васнецов. «Богоматерь шествует по облакам…». Интерьер Владимирского собора в Киеве.



204 ВАСНЕЦОВ В. М.

Иконография Божией Матери в алтаре Владимирского 
собора в Киеве была результатом творческого поиска Вас-
нецовым идеального образа. Предварительный эскиз «Бого-
матерь шествует по облакам в окружении серафимов и хе-
рувимов» художник подписал так: «Quasi una fantasia» («Как 
будто одна фантазия»). Он изобразил Царицу Небесную 
на золотом фоне, идущей по облакам навстречу каждому 
вступившему в храм. Обеими руками Она обнимает Сына, 
словно желая защитить Его от грядущего зла. Она печальна 
и покорна воле Божией. Богородицу окружают девять херу-
вимов. Их число соответствует часу, в котором состоялась 
казнь Христа. В образе Младенца Васнецов запечатлел чер-
ты своего маленького сына Миши, но его лицо не по-детски 
серьезно и сосредоточено. 

Вся фигура Богородицы охвачена тем же движением, что 
и Пантократор в куполе. «Если вы поднимете глаза на это 
изображение Пантократора и потом опустите их на находя-
щееся прямо перед вами изображение Богоматери, вы ис-
пытаете удивительное чувство: вы внезапно увидите, что Бо-
гоматерь тихо несется вверх, туда, к Спасителю…» — писал 
корреспондент газеты «Московские ведомости» С. Флеров. 

В алтарном образе Божией Матери Васнецов стремился 
выразить национальный идеал материнства и заступниче-
ства. В нем воплотились «сущность нравственного долга и 
идея подвига... самоотречение, которое составляет народ-
ную черту русского характера с его идеальной простотой 
в осуществлении необходимого и должного». Это лучшее 
церковное произведение Васнецова, ставшее «символом его 

В. М. Васнецов. Бог Саваоф. 1885–1896 гг.
Картон для росписи свода Владимирского собора в Киеве. ГТГ.

веры в Православие, в Россию, в ее возрождение». Изобра-
женная над алтарем храма, Богоматерь смиренно и покорно 
приносит Своего Младенца на этот алтарь. Претерпев сер-
дечные муки у Распятия, оплакав смерть Христа и веруя в 
Его воскресение, Она осталась заступницей за людей. По-
сле Второго пришествия на Страшном Суде Пречистая Дева 
скорбит и просит Христа помиловать грешников. Такой Она 
представлена в композиции «Страшный Суд» на западной 
стене Владимирского собора. Ее глаза наполнены слезами, 
одной рукой Она обхватила голову, другой слегка касается 
плеча Сына, словно пытаясь смягчить Его гнев. Образ Бого-
матери, охваченной великой печалью за людей, вносит в об-
щий драматически-напряженный строй «Страшного Суда» 
светлую ноту надежды. 

Иной изображена Божия Матерь в центральном иконо-
стасе Владимирского собора. Руководствуясь древнерусски-

ми изводами «Умиление» и западноевропейскими «Мадон-
нами», Васнецов представил сцену ласкания матерью своего 
дитя. Богородица не смотрит на молящихся, Она прижи-
мается щекой к головке Младенца и нежно обнимает Его 
руками. Трехпролетное окно — символ Пресвятой Троицы, 
белые цветы — знак целомудрия и чистоты Девы Марии, 
пюпитр с раскрытой книгой — все эти детали, свойственные 
картинам Боттичелли или Рафаэля, в православной иконе 
воспринимаются как декор. В мозаичной иконе в соборе 
Воскресения в С.-Петербурге Пресвятая Богородица пока-
зана фронтально с восседающим на Ее коленях Божествен-
ным Отроком (к моменту написания иконы сын Васнецова, 
с которого он писал Христа, подрос). Эта работа более кано-
нична, чем предыдущая. 

Алтарные образа Богоматери Васнецов исполнил для 
русской церкви Св. равноап. Марии Магдалины в Дарм-
штадте, Георгиевского храма в Гусь-Хрустальном и собора 
Св. блгв. кн. Александра Невского в Варшаве. 

В картоне для дармштадтской мозаики художник пред-
ставил Пресвятую Богородицу сидящей на троне с Мла-
денцем на коленях и двух предстоящих Ей ангелов на фоне 
звездного неба. Внизу он изобразил болотистый пейзаж с 
тонкими деревцами и декоративными ирисами, характерны-
ми для искусства модерна. Воспроизведенный в мозаике сю-
жет органично вписался в интерьер церкви. Образ Царицы 
Небесной с Младенцем главенствует в помещении храма. 

В следующих алтарных работах Васнецов отступил от 
известной иконографии и разработал собственные компо-
зиции сюжета «О Тебе радуется». В Георгиевской церкви он 
изобразил всеобщее ликование ангелов перед Богоматерью, 
а в Варшавском соборе представил Царицу Небесную с Мла-
денцем и предстоящих Ей православных святых.Справа от 
Богородицы стоят представители Вселенской Церкви: рав-
ноап. имп. Константин с крестом и царица Елена, Иоанн 
Дамаскин с текстом гимна, коленопреклоненный Роман 
Сладкопевец, свт. Николай Чудотворец, Василий Великий, 
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий 
и др. За ними показаны ветхозаветные пророки. Слева от 
Девы Марии изображены представители Русской Церкви: 
равноап. кн. Владимир с крестом и кн. Ольга, Антоний и 
Феодосий Печерские, Сергий Радонежский, Московские 
святители Петр, Иона и Алексий, Кирилл и Мефодий, Не-
стор Летописец и др. За ними стоят апостолы. «Истинно ре-
лигиозным и православным проникновением дышит огром-
ный картон» — так охарактеризовал эту работу Васнецова 
корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости». 

Среди церковных работ Васнецова есть сюжеты «Страст-
ного цикла». В него вошли мозаики «Распятие», «Несение 
креста», «Снятие с креста» и «Сошествие во ад» на фасаде 
храма Воскресения, утраченные фрески «Моление о чаше» и 
«Несение креста» из храма «Спас на водах» в С.-Петербурге 
и картина «Голгофа» для Георгиевской церкви в Гусь-
Хрустальном. В этих работах слились воедино иконописные 
мотивы с приемами монументальной картины. Стремясь 
к убедительности в показе сюжета, художник часто пере-
гружал сюжет повествовательными деталями, элементами 
костюма и пейзажа. Иногда он неудачно вписывал компо-
зицию в архитектурную форму храма — так, что персонажи 
оказывались обрезанными рамой, как, напр., в мозаиках 
«Несение креста» или «Распятие». Но даже с учетом недо-
статков работы Васнецова продолжают привлекать людей 
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В. М. Васнецов. Крещение кн. Владимира. 1885–1896 гг. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве.
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В. М. Васнецов. Крещение Руси. 1893 г. ГТГ.
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своим эмоциональным настроением и умением мастера 
передать духовный смысл событий. Произведения «Страст-
ного цикла» Васнецова многозвучны. В них слышится стук 
шагов измученного Христа и звон римских копий («Несение 
креста»), тихий плач Богородицы и безудержное рыдание 
Марии Магдалины («Распятие»), ликование праведников и 
пение ангелов («Сошествие Христа во ад»). 

Иконография «Голгофа» не имеет прообразов в древне-
русской живописи. Основу композиции составила творче-
ская переработка известного сюжета «Распятие». «Голгофа» 
наполнена персонажами, каждый из которых отмечен осо-
бым настроением — от ненависти и злобы до молчаливой 
скорби и отчаяния. Все оттенки душевного состояния лю-
дей, присутствовавших во время 
казни Господа, переданы исключи-
тельно пластическими средствами. 
Руки изображенных персонажей 
выражают больше эмоций, чем 
лица. В центре распростертые руки 
Христа, напоминающие крылья из-
раненной птицы, рядом ломаной 
линией изображен распятый раз-
бойник, безвольно опущенные к 
подножию креста руки Марии Маг-
далины, поднятые в гневном воз-
гласе и сжатые в бессильной муке 
кулаки в толпе. 

Вершиной творчества Васне-
цова и русского церковного искус-
ства к. ХIХ в. стала иконография 
«Страшного Суда». К теме Судно-
го дня художник обращался 2 раза 
— во Владимирском соборе в Кие-
ве и Георгиевской церкви в Гусь-
Хрустальном. По художественной 
выразительности киевская роспись 
превосходит картину для гусевской 
церкви, за что получила высокую 
оценку у современников. 

Во время путешествия по Ита-
лии в 1885 Васнецов был очарован 
Станцами Рафаэля и Сикстинской 
капеллой Микеланджело. Он сравнивал эти великие тво-
рения с музыкой: Рафаэля с Моцартом, а Микеланджело с 
Бетховеном. 

Работая в киевском соборе и желая воскресить в себе 
испытанные в Сикстинской капелле ощущения, Васнецов 
любил слушать Девятую симфонию Бетховена. Созданный 
им «Страшный Суд» не просто напоминает о грядущем кон-
це света, он оказывает сильное эмоциональное воздействие 
на присутствующих в храме. Здесь слились воедино страх, 
ужас, безмерная печаль и святость. Сцена затягивает зрителя 
внутрь и заставляет прочувствовать происходящее. Роспись 
была восторженно воспринята обществом, но Васнецов не 
удовлетворился достигнутым. Композицию картины для за-
падной стены Георгиевской церкви он продумывал много 
лет, постоянно изучая древнерусские образцы «Апокалипси-
са». Приступив к работе над холстом в 1895, он выполнил 
21 подготовительный эскиз в поисках композиции, соответ-
ствующей изображениям в православной иконописи. Вас-
нецов работал на бумаге акварелью, которой передавал ко-

лористические эффекты фрески. Итоговое произведение он 
писал маслом. Оно обладало меньшей экспрессивностью, 
чем роспись во Владимирском соборе, но оказало «впечат-
ление ошеломляющее» на публику. 

Особое место в творчестве Васнецова занимают иконы 
русских святых. «В этих образах — вся древняя Русь, весь 
религиозный символизм ее истории: епископ, св. княгиня, 
одинокий монах-летописец и князь наследник варягов…» 
— писал о работах Васнецова его современник, художе-
ственный критик С. Маковский. Созданный в интерьере 
Владимирского собора сонм подвижников, благоверных 
князей, святителей и преподобных стал изобразительным 
гимном всему христианскому миру и его центру — право-

славной Руси. Если убранство 
средневекового храма было назва-
но исследователями «библией для 
неграмотных», то церковную жи-
вопись Васнецова можно справед-
ливо именовать «энциклопедией 
подвижничества», а самого худож-
ника — создателем галереи русской 
святости. 

Иконы Васнецова передают 
дух исторической эпохи. Художник 
сознательно акцентировал внима-
ние на передаче времени и места 
действия, потому что хотел, чтобы 
его живопись прославляла подвиг 
«за Веру, Царя и Отечество», свер-
шаемый на Святой Руси. В обра-
зах святых угодников отразилось 
православное и патриотическое 
мироощущение большей части рус-
ского общества. Важное значение 
для Васнецова имели научные тру-
ды исследователей отечественного 
наследия — Ф. И. Буслаева и Н. В 
Покровского. Следуя утверждению 
Буслаева, что главным условием 
церковной живописи, «без кото-
рого невозможны ни верность ти-
пов, ни ясность традиционного 

сюжета, ни благочестивое выражение» является «верность 
действительности», Васнецов стремился показать личность 
максимально правдиво. На его иконах представлен «преоб-
раженный» и достоверный образ святого в соответствующей 
исторической обстановке. Художник руководствовался жи-
тийной литературой и документальными описаниями. Он 
активно содействовал скорейшему изданию нового лице-
вого иконописного подлинника, составленного из лучших 
образцов древнерусской живописи с историческими пояс-
нениями и необходимыми рекомендациями об использова-
нии. Его мнение как прославленного мастера православной 
живописи было ценно для ученого общества. За столь при-
стальное внимание к готовящемуся руководству историк 
и теоретик искусства и археолог Н. П. Кондаков отметил 
Васнецова как главного инициатора этого дела и продол-
жателя возрождения истинно русского искусства. Для икон 
Васнецова характерно обилие повествовательных деталей, 
которые способствуют лучшей узнаваемости святых. Св. 
Алипий представлен с иконописными принадлежностями, 

В. М. Васнецов. Мария Магдалина. 1899 г.
Эскиз для мозаики русской православной церкви

Св. Марии Магдалины в Дармштадте.
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прп. Нестор летописец показан пишущим в своей келье у 
раскрытого окна, за которым простирается пейзаж с башня-
ми городов и церквами, блж. Прокопий изображен на фоне 
страшной тучи, нависшей над Великим Устюгом, а прп. Кук-
ша — просветитель вятичей изображен с крестом и раскры-
тым Евангелием в руках, что указывает на его проповедни-
ческую деятельность, которую он вел на родине Васнецова 
в Вятке. Лики свв. Прокопия и Кукши идентичны, но они 
легко различимы по одеянию и атрибутам. Некоторых свя-
тых Васнецов наделил портретными чертами своих совре-
менников. Напр., лик св. кн. Владимира в «Крещении Руси» 
и «Крещении Владимира» заставляет вспомнить В. С. Соло-
вьева, известного философа и поэта рубежа XIX–XX вв. 

В иконах Васнецова нашли выражение сердечная тепло-
та («Прокопий Устюжский», «Сергий Радонежский»), духов-
ная мудрость («Нестор летописец», «Алипий иконописец»), 
отвага и стойкость («Андрей Боголюбский», «Княгиня Оль-
га») — качества, характерные именно для русских святых. 
Для усиления монументальности художник отказался от 
оглавных и поясных изображений и представил фигуры в 
рост с предельно заниженной линией горизонта. Васнецов 
следовал понятию «священного идеального типа», в кото-
ром «русский народ выразил свои понятия о человеческом 
достоинстве» и к которому «вместе с молитвою обращался 
он как к образцам и руководителям в своей жизни». Воспи-
танный в исконно русских традициях, художник всем серд-
цем проникся любовью к отечественному художественному 
наследию. Именно оно вдохновило его на изображение эпи-
ческих образов святых — столпов Православной веры. 

Православная живопись Васнецова получила высокую 
оценку у современников. Об этом свидетельствуют его на-
грады. В 1896 за роспись Владимирского собора Васнецова 
удостоили ордена Святого Равноапостольного князя Вла-
димира 4-й степени, 13 июня 1912 за работу в Варшавском 
храме художник был возведен в потомственное дворянство, 
а 31 дек. 1913 имп. Николай II пожаловал ему чин действи-
тельного статского советника вне порядка службы. 

Васнецов был разносторонним художником. Он работал 
как иллюстратор книг, театральный художник и архитектор. 
Среди его наиболее известных графических работ можно от-
метить литографические рисунки к сказкам «Жар-птица», 
«Козел Мемека», оформление юбилейного издания А. С. 
Пушкина и книги Н. Кутепова «Царская охота на Руси ца-
рей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. XVII 
век», иллюстрации к «Песне о купце Калашникове» М. Ю. 
Лермонтова, произведениям Н.В. Гоголя, И. С. Тургенева. 
Васнецов создал эскизы декораций и костюмов к пьесе-
сказке А. Н. Островского «Снегурочка» (1882), поставлен-
ной на сцене домашнего театра в Абрамцеве, и одноименной 
опере Н. А. Римского-Корсакова (1885) для Русской частной 
оперы С. И. Мамонтова в Москве. Поощряя развитие отече-
ственных традиций в архитектуре, он спроектировал цер-
ковь Спаса Нерукотворного образа в Абрамцеве (1881–82), 
павильон Всемирной выставки в Париже (1898), дом И.Е. 
Цветкова, фасад Третьяковской галереи (1906). Он был ав-
тором памятного креста, установленного на месте убийства 
вел. кн. Сергея Александровича (1905, уничтожен в 1918 и 
восстановлен в 1998).

Во время революции 1905 Васнецов вышел из Академии 
после того, как студенты устроили митинг в залах, где раз-
мещалась его выставка, т. к. считал, что «все учебные заве-

В. М. Васнецов. Спаситель. 1901 г.
Оригинал для мозаики

главного иконостаса храма Воскресения в Петербурге.
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дения предназначены только для науки и обучения, а никак 
не для занятий политикой». Васнецов был видным деятелем 
монархического движения. Участвовал а различных меро-
приятиях Союза русского народа им. Михаила Архангела. 
Был членом редакционной комиссии выпускаемой много-
томной монографии «Книга русской скорби» — памятни-
ка жертвам революционного террора, всем верным слугам 
Царя и Отечества, крамолой убиенным. Для двух томов 
этой книги он нарисовал обложку. 

Третий Всероссийский съезд русских людей в Киеве 
1–7 окт. 1906 постановил считать день Покрова Пресвятой 
Богородицы праздником всех монархических организаций 
и соорудить для съездов Объединенного русского народа 
специальную икону Покрова. Икона была исполнена Вас-
нецовым и иконописцем В. П. Гурьяновым и освящена митр. 
Владимиром (Богоявленским) в Успенском соборе Москов-
ского Кремля 26 апр. 1907, в день открытия IV Всероссий-
ского съезда Объединенного русского народа в Москве. 
По рисунку Васнецова был исполнен памятник на могиле 
одного из вождей монархического движения В. А. Грингму-
та в Скорбященском монастыре в Москве. 

Начало первой мировой войны Васнецов воспринял с 
большим волнением. Чувствуя личную ответственность за 
судьбу России, он передал на нужды раненых воинов назна-
ченную ему Императором ежегодную аренду в 1500 руб. В 
1914 художник принял участие в выставке, организованной 
Комитетом «Художник — товарищам-воинам», который 
возглавлял его брат А. М. Васнецов. Он представил рису-
нок «Витязь», исполненный им для вечера Всероссийского 
земского союза помощи раненым, и картину-плакат «Бой 
Ивана-Царевича с Морским Змием», написанную для го-
родского базара помощи раненым. Образ славного витязя 
Ивана-Царевича, отважно сражающегося с ненавистным 
злодеем, оказывал не меньшее воздействие на человека, 
взявшего в руки оружие, потому что давал яркий пример 
былинной истории, образец храбрости, стойкости и пра-
ведности.

Октябрьский переворот 1917 внес большие перемены в 
жизнь художника. Васнецов не принял новый политический 
строй и называл его «социал-пугачевщина». В послереволю-
ционные годы он жил в Москве в своем доме по Троицкому 
пер. (ныне Васнецовскому), который был им лично спроек-
тирован в 1893–94. По меткому замечанию Ф. И. Шаляпи-
на, дом Васнецова представлял собой «нечто среднее между 
современной крестьянской избой и древним княжеским те-
ремом». Здесь художник вел тихий образ жизни и писал ска-
зочные сюжеты: «Царевна-Лягушка» (1901–18), «Баба Яга» 
(1901–17), «Царевна Несмеяна» (1914–16), «Бой Добрыни 
Никитича с Семиглавым Змием Горынычем» (1913–18), 
«Спящая Царевна» (1900–26), «Сивка Бурка» (1914–26), 
«Кощей Бессмертный» (1917–26) и сделал несколько не-
больших повторений в уменьшенном виде с картин «Бога-
тыри», «Иван-Царевич на Сером волке», «Аленушка» и «Ви-
тязь на распутье». Волшебный мир русской сказки скрасил 
последние годы Васнецова. В его последних работах в пол-
ной мере отразились его природное дарование, накоплен-
ный художественный опыт, тонкое понимание русского на-
ционального характера и уклада жизни, знание истории и 
культуры. Главное достоинство картин Васнецова заключено 
в передаче яркого и необыкновенно богатого мира русских 
былин и сказаний. Сын проф. А. Прахова, Николай называл 

их «вещами неувядаемой красоты», отмечая в некоторых из 
них особую музыкальность. 

В течение всего своего пути художник обращался к ле-
гендарным и богатырским образам русских сказаний, будь 
то картины, иллюстрации, костюм или декорации. Тема 
сказочно-былинной Руси звучит лейтмотивом творчества 
Васнецова, тогда как работа в храмах стала «делом всей 
жизни». Незадолго до кончины художник написал крест с 
распятием для церкви Адриана и Наталии, прихожанином 
которой он был. В 1953 в Москве в его последнем доме по 
Васнецовскому пер. был открыт Дом-музей художника, в 
котором хранится ок. 25 тыс. экспонатов, рассказывающих 
о его жизни и творчестве. 

Лит.: Васнецов В. М. Письма. Дневники. Воспоминания. 
Суждения современников. М., 1987; Дедлов В. Л. Киевский 
Владимирский собор и его художественные творцы. М., 1901; 
Кондаков Н. П. Записка об издании Лицевого иконописно-
го подлинника по древним образцам. СПб., 1899; Моргунов Н., 
Моргунова-Рудницкая Н. Виктор Васнецов. Жизнь и творчество. 
М., 1962; Молчанов К. Новый православный собор во имя благо-
верного великого князя Александра Невского в Варшаве. 1894–
1912. Варшава, б. г.; Плотникова И.В. О религиозной живописи 
Васнецова во Владимирском соборе // Виктор Михайлович Вас-
нецов. 1848–1926. Сборник материалов научной конференции, 
состоявшейся в сент. 1990. М., 1994; Прахов Н.А. Страницы про-
шлого. Очерки воспоминания о художниках. Киев, 1958; Смир-
нов С. Н. Храм-памятник. Строен в 1910–11. Петроград, 1915; Со-
болев А. Живопись В. М. Васнецова в киевском соборе. М., 1898; 
Собор Святого Князя Владимира в Киеве. Киев, 1905; Успенский 
А. И. Виктор Михайлович Васнецов. М., 1906.      В. Гусакова
ВАССИАН ТОПОРКОВ (упом. в 1484–1553), иконописец, 
затем епископ Коломенский. Племянник Иосифа Волоцкого. 
Работал в артели Дионисия в Иосифо-Волоколамском мона-
стыре (1484–85). 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003.
ВАТОПЕДСКАЯ («Отрада», или «Утешение»), чудотворная 
икона Пресвятой Богородицы. Находится на Афоне в Вато-
педском монастыре, который устроен в царствование Кон-
стантина Великого. Близ этого монастыря в 395, во время 
сильной бури упал и был поглощен волнами царевич Арка-
дий, сын Феодосия Великого. Все были в ужасе, что царевич 
погиб. Корабль с большим трудом пристал к Афонской горе, 
к тому месту, где находится монастырь. Тут спутники Ар-
кадия случайно подошли к одному из прибрежных кустар-
ников и вдруг увидели здесь под одним из кустов спокойно 
спавшего измокшего царевича. Проснувшись, царевич рас-
сказал о своем чудесном избавлении от погибели заступле-
нием Божией Матери. От этого дано монастырю название 
Ватопед (греч.: куст отрока). Имп. Феодосий в память из-
бавления своего сына распространил и обогатил монастырь. 
Алтарь соборного храма устроен на том самом месте, где 
найден царевич. На освящение храма приезжал сам царевич 
Аркадий с Константинопольским патр. Нектарием. Чудот-
ворная икона стоит в приделе, посвященном ее имени. Лицо 
Богоматери на сей иконе выражает сострадательную любовь, 
взор Ее дышит кротостью и милосердием. Но не таково лицо 
Божественного Младенца, оно грозно; движение гнева за-
метно во всех чертах, взор полон строгости и неумолимого 
суда. Об этой иконе сохраняется еще следующее сказание: 
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21 янв. 807 шайка разбойников подступила к Афонской горе 
с намерением на рассвете, как только растворятся ворота Ва-
топедского монастыря, ворваться внутрь, перебить иноков и 
разграбить монастырское имущество. Разбойники укрылись 
на берегу в прилежащих к монастырю кустарниках. Но хра-
нительница Св. Горы, Пресвятая Богородица, не допустила 
совершиться злодейскому замыслу их. На следующий день 
после утрени, когда вся братия разошлась по своим кельям 
на временный отдых, настоятель сего монастыря остался в 
церкви и занялся совершением своего утреннего правила. 
Вдруг он слышит голос от иконы Пресвятой Богородицы: 
«Не отверзайте сегодня врат обители, но взойдите на стены 
монастырские и разгоните разбойников». Смутился игумен 
и устремил глаза свои на икону Богоматери, и тогда откры-
лось ему поразительное чудо: он видит, что лик Богоматери 
оживился, равно как и лик Младенца на Ее руках. Предвеч-
ный Младенец, простерши Свою десницу и закрывая ею уста 
Своей Божественной Матери, обратил на Нее Свое лицо и 
сказал: «Нет, Мать Моя, не говори им этого, пусть они будут 
наказаны». Но Богоматерь, стараясь удержать руку Своего 
Сына и Господа и уклоняясь лицом от Него направо, снова 
произнесла двукратно те же слова: «Не отверзайте сегодня 
врат обители, но взойдите на стены монастырские и раз-
гоните разбойников». Пораженный ужасом, игумен сейчас 
же собрал братию и пересказал им все случившееся. Тогда 
все с крайним изумлением заметили, что лицо Богоматери 
и Господа Иисуса и вообще изображение этой иконы сде-
лались в другом виде против прежнего, и прославили Про-

ВАТОПЕДСКАЯ ИКОНА

мысл и заступление о них Пресвятой Богородицы и Ее ради 
милующего их Господа. Поспешили на монастырские стены 
и отразили нападение разбойнической шайки. С той поры 
Ватопедская икона Богоматери сделалась известной еще 
под именем «Отрада», или «Утешение», и положение лиц 
Богоматери и Богомладенца осталось в том самом виде, в 
каком оно сделалось при троекратном голосе, слышанном 
игуменом. 

В России чудотворный список Ватопедской иконы Бо-
жией Матери принадлежал свт. Димитрию Ростовскому. Он 
был привезен им в Спасо-Яковлевский монастырь Ростова 
Великого при вступлении на митрополичью кафедру в 1702. 
Она была келейным образом святителя. Перед ней он мо-
лился и в ночь на 28 окт. 1709, когда почил от всех земных 
трудов своих. Келейная икона святителя был оставлена при 
его могиле в Зачатьевской церкви. При описании многочис-
ленных чудес, происходящих у мощей свт. Димитрия, часто 
упоминалась и икона Богоматери, потому что горячие мо-
литвы паломников были обращены также к Богородице. В 
1963 икона находилась в закрытой церкви Успения Богома-
тери с. Дивная Гора, откуда она была взята и вывезена в Мо-
скву. Ее передал один из последних насельников монастыря 
— архим. Иаков, завещавший вернуть ее в обитель, когда 
она вновь будет восстановлена. В авг. 1997 обитель посетил 
патр. Алексий II и возвратил монастырю икону Богомате-
ри. В честь этого события было установлено в монастыре 
празднование 25 авг. «Возвращения чудотворной, келейной 
святителя Димитрия, Ватопедской иконы Пресвятой Бого-
родицы». 

Иконография Ватопедской иконы в России связывает-
ся с подвижнической деятельностью св. Максима Грека (его 
память почитается в один день с Ватопедской иконой), ко-
торый привез в Россию с Афона много книг и списки с Ва-
топедской и Ктиторской икон Божией Матери. 

Иконография Ватопедской Ростовской иконы Бого-
матери редкая. Она имеет одну особенность: Младенец 
Христос сидит на правой руке Своей Матери, а не на левой, 
как на чудотворном образе с Афона и последующих списках 
с него. Это объясняется малоизвестностью иконографии на 
Руси, из-за чего прорись — калька для иконы могла исполь-
зоваться зеркально. 

Первые изображения Ватопедской Ростовской иконы 
Богоматери появляются на изводах Дмитрия Ростовского 
как его иконографический атрибут уже во 2-й пол. XVIII 
в. Как самостоятельная икона она известна только с сер. 
XIX в. 

Ватопедский образ Богоматери часто включают в изо-
бражения Спасо-Яковлевского монастыря как покрови-
тельницы обители. 

Копии с Ватопедской иконы Богоматери Димитрия Ро-
стовского получили большее распространение во 2-й пол. 
XIX — н. XX вв. преимущественно в Ростове. Каждый ро-
стовский храм имел список с чудотворной святыни, кото-
рый считался благословением Спасо-Яковлевской обители. 
Известно, что перед закрытием монастыря, в 1920-х в нем 
пребывало 9 Ватопедских образов. 

Празднуется 21 янв./3 февр. 
Лит.: Описание Ростовского ставропигиального перво-

классного Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря и при-
писанного к нему Спасского, что на песках. СПб., 1849; Шляп-
кин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). 

Ватопедская икона Божией Матери.
Храм в честь Божией Матери «Отрада» («Утешение»)

на Ходынском поле в Москве.
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СПб., 1891; Нечаев В. Святой Димитрий, митрополит Ростов-
ский. Изд. 2-е. М., 1910; Титов А. А. Спасо-Яковлевский Дими-
триевский монастырь в городе Ростове Ярославской губернии. 
М., 1911; Иеромонах Димитрий (Воскресенский). Благодатная 
святыня Спасо-Иаковле-Димитриева Ростовского монастыря 
— Ватопедская икона Богоматери, принадлежавшая Святителю 
Димитрию. Ярославль. 1916; Вахрина В. И. Спасо-Яковлевский 
Димитриев монастырь в Ростове Великом. М., 1994.

Д. К., В. Г. 
ВАШКОВ Сергей Иванович (1879–1914), художник, архи-
тектор, развивавший в своем творчестве истинно русские 
традиции. Родился в Сергиевом Посаде. В 1893–1901 учился 
в Строгановском училище, кото-
рое закончил со званием ученого 
рисовальщика. Самое большое 
влияние на Вашкова оказал В. 
М. Васнецов, которого он считал 
своим учителем. Религиозно-
национальные мотивы пронизы-
вают все творчество Вашкова. 

С 1901 Вашков как художе-
ственный руководитель фабрики 
П. И. Оловянишникова зани-
мался созданием художествен-
ной церковной утвари. Наиболее 
значительные его произведения: 
гробницы прп. Павла Обнорско-
го в Вологде, свтт. Гермогена и 
Макария в Московском Кремле, 
надгробия Карнеевых и Зыби-
на в Москве и др. В них Ваш-
ков, сочетая древнерусские мо-
тивы с древнехристианскими, 
демонстрировал самобытный 
пластический язык неорусского 
стиля, в котором средневековые 
формы получали новое прочте-
ние, отражающее предметно-
пространственное видение чело-
века н. ХХ в. 

Творческое освоение тради-
ций древнерусского искусства и 
народного фольклора проявля-
ется и в его архитектурных про-
ектах: доходный дом на Чисто-
прудном бул., при церкви Троицы 
«что на Грязех» в Москве (1908–
09); деревянная дача И. А. Алек-
сандренко на Клязьме (1908). 
Вашков создал эскизы храма-
памятника в честь 300-летия дома 
Романовых в пос. Клязьма, за-
конченного уже после его смерти 
(1914–16, при участии В. И. Мо-
тылева) и ставшего вершиной его 
архитектурного творчества. 

Итоги освоения традиций 
древнерусского искусства он под-
вел в своей книге «Религиозное 
искусство» (М., 1911). В 1913 для 
продвижения своих идей он стал Введение Богоматери во храм. Икона. Нач. XVI в. 113 х 84,5 см. ГРМ.

одним из основателей и главным редактором журнала «Све-
тильник». 

Журнал объединял видных художников и ученых — сто-
ронников православно-национального направления (Д. В. 
Айналова, Н. П. Кондакова, Н. В. Покровского, А. В. Прахова, 
Ф. И. Шмидта, Н. И. Троицкого, В. М. Васнецова, М. В. Не-
стерова, А. В. Щусева и др.). 

Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модер-
на. Творческие портреты. М., 2000. 
ВВЕДЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ХРАМ, дву-
надесятый праздник, который отмечается 21 нояб./4 дек. В 
этот день Православная Церковь вспоминает первое вхож-
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Введение во храм. Икона. XVI в. ГРМ.
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Введение во храм с житием Богоматери, Иоакима и Анны.Икона. XVI в. 116 х 102 см. ГТГ.

дение Пречистой Девы в Иерусалимский храм. Об этом со-
бытии рассказывается в VII главе Протоевангелия от Иакова 
и «Житии Богородицы» Епифания Премудрого. 

Согласно этим источникам, родители Богородицы, пра-
ведные Иоаким и Анна дали обет посвятить свою дочь Го-
споду. Когда Деве Марии исполнилось 3 года, они повели 
Ее в Иерусалимский храм. Их сопровождали родные и близ-
кие. Все шли в нарядных одеждах со светильниками в руках 
и пели псалмы. Жители Иерусалима, удивленные тем, что 
3-летней девочке оказывают такой почет, стали присоеди-
няться к процессии. Навстречу им из храма вышли великий 
архиерей Захария и священники. К дверям Иерусалимского 
храма вели 15 высоких ступеней, по которым священни-
ки поднимались медленно, останавливаясь на каждой из 
них для исполнения 
псалма. По обычаю, 
мать Богородицы, св. 
Анна поставила дочь 
на первую ступень. 
К удивлению при-
сутствовавших, Дева 
Мария без труда под-
нялась по лестнице и 
вступила в храм. По 
преданию, небесные 
ангелы помогли бу-
дущей Богоматери 
преодолеть этот путь. 
Восхождение Пресвя-
той Девы по высоким 
ступеням знаменовало 
будущее восшествие 
Иисуса Христа на Гол-
гофу, где свершилось 
искупление грехов 
человеческого рода. 
Первосвященник За-
хария приветствовал 
Марию словами: «О, 
Отроковица! О, Дева 
непорочная… Ты — 
разрешение клятвы 
Адамовой!». Затем он 
ввел Деву в сакраль-
ную часть храма, куда 
по закону мог входить 
только первосвящен-
ник один раз в год для 
совершения обряда 
очищения народа от 
греха. Введение Ма-
рии в Святое место 
знаменовало будущее 
введение праведников 
в Царствие Небесное 
Иисусом Христом. 

При Иерусалим-
ском храме в камен-
ных 3-этажных строе-
ниях жили девочки и 
вдовы, давшие обет 

целомудрия и служения Богу. Вместе с ними Дева Мария 
провела детство и отрочество. Она много молилась и зани-
малась чтением Священного Писания, прядением и ши-
тьем завесы для Иерусалимского храма. Скромную пищу, 
полагавшуюся девушкам в Иерусалимском храме, Мария 
раздавала нищим, а Сама питалась хлебами небесными, 
которые Ей приносили ангелы. Став сиротой, Пресвятая 
Дева дала обет целомудрия и верности Богу. Обычно де-
вушки, посвященные в детстве Господу, по прошествии лет 
покидали храм и выходили замуж, но Богородица — пер-
вая из иудейских дев, кто предпочла девство супружеству. 

Иконография «Введение во храм» включает изображение 
Иерусалимского храма в виде символического архитектурно-
го сооружения, в котором стоят Дева Мария и простирающий 
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Введение Богородицы во храм. Икона. XVI в. Кострома. 75,5 х 59 см. Происходит из Введенской церкви Введенского погоста.
Частное собрание. Москва.
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Введение во храм. Икона. XVI в. 30,7 х 26 см. СИХМ.

Введение во храм. Икона. 35 х 30 см. Читинский ОХМ.
Введение Богородицы во храм. Икона. XVII в.

Чувашский ГХМ. Чебоксары.

над Ней руки первосвященник Захария. За Богородицей, 
как правило, показывают свв. Иоакима и Анну со свечами, 
за старцем Захарией — священников и жителей Иерусалима. 
На некоторых изводах в верхней части композиции изобра-
жают Деву Марию, питаемую ангелом, как, напр., на празд-
ничной иконе из Успенского собора Кирилло-Белозерского 
монастыря (ок. 1497, КБМЗ). 

В древнерусской живописи впервые этот сюжет был 
представлен в приделе Иоакима и Анны в Софийском со-
боре в Киеве (1037–45). К ранним изображениям относятся 
росписи в церкви Спаса на Нередице недалеко от Новгорода 
(1119), Спасо-Преображенском соборе Мирожского мона-
стыря во Пскове (1140-е), церкви свт. Николая на Липне в 
Новгороде (1299). 

Сюжет «Введение Богородицы во храм» не только пове-
ствует о посвящении Богородицы Богу, но и обозначает при-
несение чистой жертвы Богу. Поэтому в храмовых росписях 
его часто размещали рядом со «Сретением Господним», как в 
соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря во 
Пскове (1313), или со «Страстным циклом», как в церкви Фе-
дора Стратилата на Ручью в Новгороде (1380–90-е). Иногда 
в сцене питания Марии небесным хлебом Богородицу изо-
бражали рядом с ангелом и престолом. Такая иконография, 



216 ВВЕДЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ХРАМ

Введение Богоматери во храм. Икона. 1-я пол. XIX в. Запорожский художественный музей.
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представленная на алтарном своде Успенского собора Мо-
сковского Кремля (1642–43), символизирует Евхаристию,  
впоследствии установленную Господом Иисусом Христом.

                                                                                 В. Гусакова 
ВЕЛИКИЙ АРХИЕРЕЙ ИИСУС ХРИСТОС, иконография 
Иисуса Христа. В основу сюжета положен текст псалма 
«Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по 
чину Мелхиседека» (Пс. 109, 4) и его толкование в Послании 
к евреям св. ап. Павла, где Христос назван Первосвященни-
ком (Великим Архиереем): «Итак, братия святые, участники 
в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвя-
щенника исповедания нашего, Иисуса Христа» (Евр. 3, 1). 
Такое именование указывает, что, как священник, Господь 
принес искупительную жертву Богу за грехи человеческие, 
являясь при этом Сам этой жертвой.

На Руси первые иконы «Великого Архиерея» появились 
в XV в. Позже, в XVI–XVII вв., такие изображения стали вы-
шивать на митрополичьих саккосах. 

На иконах Спаситель изображается в архиерейском обла-
чении: стихаре, крещатом саккосе, омофоре и митре, иногда 
со святительским посохом. Правой рукой Он благословляет, 
левой держит раскрытое Евангелие, на страницах которого 
могут быть представлены следующие тексты: «Приидите ко 
Мне, все труждающиися и обремененные, и Аз упокою вы; 
возмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток 
есмь» (Мф. 11, 28–29). «Аз есмь свет миру; ходяй по Мне не 
имать ходити во тме, но имать свет животный» (Ин. 8, 12). 

ВЕЛИКИЙ АРХИЕРЕЙ ИИСУС ХРИСТОС

Спас Великий Архиерей из местного ряда главного иконостаса.
Икона. 1678–1680 гг. 236 х 185,5 см. Архангельский собор ГМЗМК.

Артель Федора Рожнова. Спас Великий Архиерей.
Икона. Ок. 1706 г. Москва. Школа патриарших иконописцев.

Находится в деисусном чине иконостаса
Спасо-Преображенского собора Угличского Кремля.

Спас Великий Архиерей. Икона. Сер. XVII в. Кострома.
150 х 116,5 см. Церковь Воскресения на Дебре в Костроме.
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«Аминь глаголю вам, яко аще два от вас совещаета на зем-
ле о всякой вещи, еяже аще просита, будет има» (Мф. 18,19). 
«Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте угото-
ванное вам Царствие от сложения мира» (Мф. 25, 34). «Сия 
заповедаю вам, да любите друг друга. Аще мир вас ненавидит, 
ведите, яко Мене прежде вас возненавиде» (Ин. 15, 17–18). 

Существуют редкие изводы, на которых Спаситель бла-
гословляет архиерейским благословением — двумя руками, 
а с двух сторон Ему прислуживают ангелы в диаконских оде-
яниях с кадилами в руках. На Руси первые иконы «Великого 
Архиерея» появились в XV в. Позже, в XVI–XVII вв., такие 
изображения стали вышивать на митрополичьих саккосах.

В. Гусакова
ВЕНЕЦИАНОВ Алексей Гаврилович (1780–1847), живо-
писец, художник, жанрист, портретист. Родился в Москве. 
Работал в технике масляной живописи, пастели, офорта 

ВЕНЕЦИАНОВ А. Г.

А. Г. Венецианов.
Предстательство Божией Матери за воспитанниц Смольного
института. Между 1832 и 1835 гг. Запрестольный образ. ГРМ.

и литографии. Сын московского купца, учился в частном 
пансионе, служил в чертежном управлении в Москве. В 
1802 переехал в Петербург, служил при департаменте госу-
дарственных имуществ, потом при Лесном департаменте. 
Самостоятельно занимался живописью, копировал картины 
в Императорском Эрмитаже, писал портреты. В 1811 — на-
значенный за «Автопортрет» и академик за «Портрет К. И. 
Головачевского». В 1815 женился и вскоре приобрел имение 
в Вышневолоцком у. Тверской губ. (сельцо Трониха с дерев-
нями Сафонково, Сливнево, Максиха и Микашиха). Вый-
дя в отставку, подолгу жил в деревне, где с н. 1820-х писал 
с натуры бытовые картины. Экспонировал свои картины в 
Академии художеств, на выставках и лотереях Общества по-
ощрения художников. В имении Сафонково создал школу, 
где обучал живописи талантливых крестьянских детей. 

Венецианов написал для Смольного собора несколько 
образов. «Предстательство Божией Матери…» располага-
лось в южном приделе равноап. Марии Магдалины. Эскиз 
этой композиции в 1839 был разыгран в лотерею, организо-
ванную в пользу Петербургской детской больницы. 
ВЕНИАМИН ПЕТРОГРАДСКИЙ (в миру Казанский Васи-
лий Павлович), священномученик, митрополит Петроград-
ский и Гдовский (17.04.1873–13.08.1922). 

Родился в семье священника. Окончил Петрозаводскую 
духовную семинарию и С.-Петербургскую духовную ака-
демию. В 1895 принял монашество с именем Вениамин. С 
1897— преподаватель Рижской духовной семинарии, с 1898 
— инспектор Холмской, с 1899 — С.-Петербургской семина-

Вениамин Петроградский. Икона. 1992 г. Крестовый храм
Владимирской иконы Божией Матери в Москве.
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Ф. Давыдов, О. Шаламова. Спас Пантократор с избранными
святыми. Икона. Храм апп. Петра и Павла при АППО, СПб.

рии. 24 янв. 1910 рукоположен во епископа Гдовского. Свт. 
Вениамин воспринял сан как священный долг апостольско-
го служения людям. Он заботился обо всех, кто обращался 
к нему или нуждался в его помощи независимо от достатка 
или социального положения. Владыку часто видели в самых 
бедных кварталах. Люди любили его и называли «наш ба-
тюшка Вениамин». 

6 марта 1917 свт. Вениамин стал архиепископом Петро-
градским и Ладожским, а 13 авг. — митрополитом Петро-
градским и Гдовским. После революции владыка отдавал все 
силы на защиту Церкви и веры. 29 мая 1922 свт. Вениамина 
арестовали. В ночь с 12 на 13 авг. его расстреляли на окраине 
Петрограда. 

В основу иконографии легли прижизненные портреты 
владыки Вениамина. На иконах его изображают в святи-
тельском облачении, с крестом и Евангелием в руках. За 
редким исключением, его риза имеет красный цвет, на-
поминающий о мученической кончине. Примером может 
служить икона из крестового храма Владимирской иконы 
Божией Матери в Москве (1992).

Владыка Вениамин изображен на иконе «Собор новому-
чеников и исповедников Российских (группа иконописцев 
Православного Свято-Тихоновского Богословского Инсти-
тута, 2000). В ее 3-м клейме развернута сцена «Безбожники 
осуждают священномученика Вениамина и иже с ним на 
смерть», где святитель представлен вместе с архим. Сергием 
(Шеиным), проф. Ю. П. Новицким и адвокатом И. М. Ков-
шаровым и др. мирянами (с которыми был впоследствии 
расстрелян) в момент зачитывания приговора. Желая сохра-
нить фактическую достоверность, иконописцы сознательно 
отошли от древней традиции, согласно которой неправед-
ный судья всегда изображался сидящим, а осужденный пра-
ведник — стоящим. Художники использовали прием «мерт-
вого угла»: подсудимые и судья показаны в трехчетвертном 
повороте так, что они одновременно обращены и друг к 
другу, и к зрителю. За трибуной стоит судья со свитком, в 

котором написаны имена обвиняемых. Это означает, что 
он невольно свидетельствует об исповедническом подвиге 
святых. Благословляющий свт. Вениамин показан в центре, 
к нему обращены др. осужденные. За ними возвышаются 
темные фигуры стражников. Вся сцена отделена стеной, за 
которой изображена тюрьма с заключенными, купол Исаа-
киевского собора и море, обозначающее морское местопо-
ложение Петрограда. 

Образ владыки Вениамина включается в иконографию 
«Собор Санкт-Петербургских святых», т. к. он является не-
бесным покровителем С.-Петербурга. На изводе «Спас Пан-
тократор с избранными святыми», написанном иконопис-
цами Ф. Давыдовым и О. Шаламовой (2007, церковь Петра 
и Павла в Академии постдипломного педагогического об-
разования, С.-Петербург), святитель Вениамин запечатлен 
в рост, ниже ап. Петра, напротив свт. Кирилла Казанского 
(изображен ниже ап. Павла), на полях. 

Память свт. Вениамину Петроградскому совершают 
31 июля, в 3-ю Неделю по Пятидесятнице — в Соборе С.-
Петербургских святых, в Соборе новомучеников и исповед-
ников Российских.

 В. Гусакова 
ВЕНИГ Карл Богданович (1830 —?), художник, профессор 
исторической и портретной живописи. В 1844 поступил в 
Академию художеств, где главным его наставником был Ф. 
А. Бруни. Имел все академические медали. Большую золотую 
медаль получил за картину «Эсфирь перед Артаксерксом». 
В том же году он был отправлен пенсионером Академии за 
границу. Поселившись в Риме, Вениг изучил итальянскую 
живопись эпохи Возрождения. Там же начал картину «По-
ложение во гроб» (1860). В 1862 получил звание профессо-
ра исторической живописи за картину «Ангелы возвещают 
погибель городу Содому». Из его произведений самые зна-
чительные: «Рождество Богородицы», «Успение», 16 фигур 
святых и 2 картины, исполненные по картонам Ф. А. Бруни 
для храма Христа Спасителя в Москве; «Распятие» в Нико-
лаевской лютеранской церкви в Ревеле, «Последние минуты 
Григория Отрепьева» (1879), «Русская девушка».

В. Чуйко 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ и мать их СОФИЯ, один из са-
мых почитаемых духовных образов Святой Руси, отмечается 
17/30 сент. 

Во II в., в царствование Римского имп. Адриана, в Риме 
жила вдова София, что значит «Премудрость». У нее были 
3 дочери — Вера, Надежда и Любовь. Благочестивая мать 
так воспитала дочерей, что, нося имена трех христианских 
добродетелей, они показывали их примеры своей жизнью. 
Девочки не скрывали своей веры и оказались настолько 
крепки в ней, что Господь призвал их для мученического 
подвига, несмотря на то, что старшей — Вере — было всего 
12 лет, а младшей — Любови — 9. 

Мать и трех ее малолетних дочерей вызвали к импера-
тору и потребовали отречения от веры под угрозой пыток. 
Три дня готовила св. София своих дочерей к мученическому 
подвигу. Сила Божия помогала святым. Первой претерпела 
мучения старшая Вера. После жестоких пыток ей отсекли 
голову. Потом была предана мучениям и 10-летняя Надежда. 
Велено было отсечь голову и ей. Св. отроковица поцеловала 
мать и сестру со словами: «Предстанем вместе Святой Трои-
це». Настал черед младшей девочки. Палачи думали устра-
шить ее видом казни, но она поцеловала мертвые тела своих 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФИЯ
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сестер и сама вошла в уготованную ей горящую печь. Огонь 
не опалил ее. Концом ее мучений было усечение головы. 
Тела своих дочерей София вывезла за город и похоронила. 
Мать не подвергли мучениям по жестокому расчету: остав-
ляя ей жизнь при безысходном горе. Но Господь утешил св. 
Софию. Похоронив детей, она 3 дня провела у их могилы в 
непрерывной молитве и здесь же уснула сном смерти, сое-
динившим ее с детьми в царстве Того, любовью к Которому 
были преисполнены их сердца. 

Почитание свв. мучениц в Западной Европе и на Востоке 
началось в средние века. Известно, что в 777 Страсбургский 
еп. Ремигий перенес мощи свв. мучениц из Рима в эльзас-
скую деревню Эшо («Ясеневый остров»), расположенную на 
востоке Франции. Здесь епископ основал церковь, которая 
впоследствии стала центром аббатства св. Софии. Предпо-
ложительно в VIII в. Медиоланский монах Иоанн составил 
житие свв. мучениц, в котором утверждал, что они ведут свое 
происхождение из Медиолана (Милана). Позже папа Лев III 
(† 816) составил в честь них мессу, а известная германская 
писательница, мон. Гросвита Гандерсгеймская (935–1002) 
посвятила им драму «Sapientia» («Премудрость»), написан-
ную на латыни. 

На Востоке ранние тексты жития, написанные на разных 
языках — грузинском, армянском, болгарском, латинском и 
греческом — возникли не ранее VII–VIII вв. 

В латинских источниках имена дочерей св. Софии про-
износятся как: Fides, Spes и Caritas, тогда как по-гречески 
они звучат так: Пистис, Елпис и Агапи. В переводе на цер-

Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Икона (без полей).
1-я пол. XVI в. Новгород. 32 х 27 см. ГТГ.

ковнославянский язык отроковицы получили имена: Вера, 
Надежда и Любовь, соотносящие их с тремя христианскими 
добродетелями, мать которым Премудрость — София. 

Византийские и западноевропейские художники пред-
почитали изображать святых мучениц без обозначения их 
возраста, за исключением сцен мученичества, где это тре-
бовалось для усиления выразительности и эмоциональной 
напряженности.

В Древней Руси сложилась иная традиция. Русские иконо-
писцы в центре икон представляли мать Софию, чаще всего с 
воздетыми в молитве руками, наподобие Оранты — защитни-
цы и молитвенницы. Внизу, перед ней, изображали трех до-
черей с крестами в руках. Изображенные по сторонам в трех-
четвертном повороте отроковицы Вера и Надежда склоняют 
головы к младшей Любови, стоящей фронтально в центре. 

В XIX в. многие художники, стремясь подчеркнуть ду-
ховные и кровные узы, связующие мать и ее детей, показы-
вали Софию возлагающей руки на плечи Веры и Надежды, 
а на изводе их Свято-Успенского Жировицкого монастыря 
Надежда ласково берет младшую сестру Любовь за руку. 

Образы мучениц включали в моленные изводы наряду 
с небесными покровителями фамилии. Ярким примером 
может служить икона (ГРМ), написанная иконописцами 
Михаилом Дикаревым и Никифором Тюлиным в память о 
спасении Царской семьи при крушении поезда 17 окт. 1880. 
На ней в среднике представлены: Александр Невский, Ни-
колай Чудотворец, затем, одной группой — Вера, Надежда, 
Любовь и матерь их София, далее Андрей Критский и Ма-
рия Магдалина. На полях изображены: Михаил Тверской, 
кн. Ольга, Георгий Победоносец, Анастасия Римлянина. В 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФИЯ

Свв. София, Вера, Надежда, Любовь и мч. Христофор.
Икона (без полей). 1-я пол. XIX в. Мстера. 32 х 26 х 2,1 см. ГРМ.
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центре над всеми святыми — Спас Нерукотворный с Собо-
ром Архангела Михаила. 

Во всех случаях иконография «Вера, Надежда, Любовь и 
мать их София» проникнута гармонией и демонстрирует не-
разделимое единство дочерей, под молитвенным покровом 
их матери, олицетворяющих главные христианские добро-
детели, о которых говорил ап. Павел: «А теперь пребывают 
сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» 
(1 Кор. 13, 13).                                                      В. Гусакова, Д. К. 
ВЕРЕЩАГИН Василий Петрович (1835–1909), художник. 
Родился в Перми в семье иконописцев. Учился живописи у 
своего деда-иконописца И. В. Бабина и местного иконопис-
ца А. У. Орлова, с которым расписал летнюю часть Спасо-
Преображенского кафедрального собора в Перми. В 1856 Ве-
рещагин поступил в Академию художеств, где обучался у А. Т. 
Маркова. За 6 лет обучения Верещагин получил следующие 
медали: в 1858 — две малые и большую серебряные за этюд 
и рисунки (1858), серебряную за этюд (1859), малую золотую 
за программную работу «Олимпийские игры» (1860). Первые 
творческие успехи художника связаны с Прикамьем, где ле-
том 1861 он вместе с К. Ф. Гуном и братом Митрофаном рас-
писывал Покровский собор в Елабуге. 

В 1861 за картину «Великая княгиня Софья Витовтовна 
вырывает пояс у князя Василия Косого на свадьбе Василия 
Темного» он получил большую золотую медаль. В 1864 он 
написал картину «Св. Анна, мать пророка Самуила, молится 
о даровании ей сына», которую представил на академиче-
ской выставке. За нее Верещагин получил большую золотую 
медаль Парижской выставки (1878). 

В 1869 Верещагин представил Академии картины «Св. 
Григорий Великий проклинает умершего монаха за наруше-
ние обета бессребрия» (ГРМ), «Свидание узника со своим 
семейством», «Ночь на Голгофе» (ГТГ). 

В 1870-х Верещагин получил заказ на исполнение стен-
ной декорации дворца вел. кн. Владимира Александровича 
на темы русской народной поэзии. В качестве сюжетов Вере-
щагин избрал сказания о русских богатырях: «Илья Муромец 
на пиру у князя Владимира», «Поединок Алеши Поповича с 
Тугарином Змеевичем», «Бой Добрыни Никитича со Змеем 
Горынычем», «Дева-заря» и «Осень». Для исполнения заказа 
Верещагин выбрал особое рубчатое полотно, чтобы получил-
ся эффект гобелена. Для того же дворца Верещагин выпол-

ВЕРЕЩАГИН В.П.

В. П. Верещагин. Св. Григорий проклинает умершего монаха
за нарушение обета бессеребрия. 1869 г. ГРМ.

В. П. Верещагин. Снятие с креста. 1875–1879 гг.

нил еще целый ряд работ, среди которых роспись плафона 
на входной лестнице, а также написал для дворцового храма 
картины «Крещение святого Владимира», «Водворение хри-
стианства в Киеве», «Закладка Десятинной церкви». Колос-
сальные работы по росписи были выполнены Верещагиным 
в соборах Москвы, Риги, Киева. Одной из самых значитель-
ных стало оформление интерьера храма Христа Спасителя. В 
алтарной апсиде художник исполнил огромную роспись на 
сюжет Рождества Христова и в алтаре же — шесть больших 
картин на холстах: «Моление о чаше», «Се человек», «Несе-
ние креста», «Распятие Господа», «Снятие с креста», «Поло-
жение во гроб», посвященных событиям Страстной недели. 
В нишах, расположенных внутри пилонов, Верещагин напи-
сал композиции «Поклонение пастырей родившемуся Мла-
денцу Христу в Вифлееме», «Поклонение волхвов и принесе-
ние даров Младенцу Иисусу», «Благословение преподобным 
Сергием великого князя Дмитрия Донского на брань против 
татар» и «Помазание Давида на царство пророком Самуи-
лом». Для исполнения заказа Верещагин использовал тон-
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кий, плотный, среднезернистый, хорошего качества холст с 
фабричным эмульсионным белым грунтом. Качество холста, 
грунт, техника живописи с применением глютена, содержа-
щего воск, лессировки — все это вместе взятое способство-
вало сохранности полотен даже после того, как в 1931 по по-
становлению Наркомпроса 6 алтарных работ, накатанных на 
валы, были сложены в Музее 
религии и атеизма (в Казан-
ском соборе), хранились в 
неблагоприятных условиях 
и постоянно заливались во-
дой. 

В 1890-х после отказа 
В. М. Васнецова и М. В. Не-
стерова, в виду их занятости 
в Киевском Владимирском 
соборе, расписал Великую 
церковь Киево-Печерской 
лавры. 

Самыми значительны-
ми работами в творчестве 
художника стали картина 
«Осада Троице-Сергиевой 
лавры в Смутное время» 
(1891, ГРМ) и рисунки для 
альбома «История государ-
ства Российского в изобра-
жении державных правите-
лей» (1890). 

Лит.: Каталог посмертной 
выставки… В. П. Верещагина. 
М., 1912; Русская живопись. 
М., 2002. 
ВЕРЕЩАГИН Митрофан 
Петрович (1842–?), худож-
ник. Брат В. П. Верещагина. 
Учился у деда И. В. Бабина, 
а с 1857— в Академии ху-
дожеств. Совместно с В. П. 
Верещагиным и К. Ф. Гун-
ном расписывал Покров-
скую церковь в Елабуге. 
«ВЕРТОГРАД ЗАКЛЮ-
ЧЕННЫЙ», икона Божи-
ей Матери, иконография 
Бого матери. Она восходит к 
тексту книги Песнь песней 
Соломона: «Запертый сад — 
сестра моя, невеста, заклю-
ченный колодезь, запечатан-
ный источник: рассадники 
твои — сад с гранатовыми 
яблоками, с превосходными 
плодами, киперы с нарда-
ми, нард и шафран, аир и 
корица со всякими благово-
ниями, мирра и алой со вся-
кими лучшими ароматами; 
садовый источник — коло-
дезь живых вод и потоки с 
Ливана» (Песн. 4, 12–15). 

ВЕРЕЩАГИН М. П.

Н. Павловец. Икона Божией Матери «Вертоград заключенный». Икона. 1610-е гг.

Одну из первых таких икон малого размера написал ико-
нописец Оружейной палаты Никита Иванов Павловец в 1660–
70-х (ГТГ), о чем свидетельствует надпись на нижнем поле 
извода. На этой иконе и последующих образах представлена 
Пресвятая Богородица в рост (реже по пояс) с Младенцем 
на руках. Они облачены в роскошные царственные одежды. 
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У Христа на голове корона, Божию Матерь венчают венцом 
ангелы. Богородица стоит на полукруглой площадке, напо-
минающей по форме амвон, у водоема. За Ней простирает-
ся цветущий и плодоносящий сад, обнесенный 4-угольной 
оградой, украшенной золотыми вазами с цветами. 

Изображение на иконе в символической форме рас-
крывает учение о непорочном зачатии и сохранении девства 
Пресвятой Богородицей после рождества Христа. Она и есть 
тот самый «запертый сад», «заключенный колодезь» и «запе-
чатанный источник», который, не отворяя врата, изливает в 
мир живую воду, которой является Господь Иисус Христос. 

Перед образом «Вертоград заключенный» русские люди 
молятся о плодородии земель и душевном умиротворении. 

В. Гусакова 
ВЕРХНЕТАГИЛЬСКОЕ «ЗНАМЕНИЕ», чудотворная икона. 
По преданию, принесена в один из уральских горных заводов 
несколькими бурлаками, проживавшими некоторое время в 
скиту вместе с монахами. Однако исполненная трудов и мо-
литв подвижническая жизнь им наскучила; они разорили и 
разграбили скит, оставив на том месте только одну св. икону 
Знамения Пресвятой Богородицы. Но образ Богоматери не 
благоволил оставаться в неизвестности, ибо от сей св. иконы 
был глас, повелевающий бурлакам непременно взять ее с со-
бой, угрожая в противном случае обнаружить их грабитель-
ство и разорение скита. 

Икона являла чудеса в Невьянском заводе, а затем, когда 
в Верхнетагильском заводе была построена церковь, была 
перенесена туда. Каменный Знаменский храм, заложенный 
в 1859, освященный в 1876, существует и доныне. В годы со-
ветской власти не закрывался. 

Чудотворный образ Божией Матери «Знамение» нахо-
дится у левого клироса на аналое под стеклом. К образу при-
вешены украшения в благодарность за исцеление. Торцевая 
часть иконы опалена огнем в пожаре 1861. Сам образ огнем 
не поврежден.

На иконе изображение Богоматери Оранты, по пояс, с 
воздетыми в молитве руками. На груди Божией Матери, в ме-
дальоне, изображение Богомладенца, который правой рукой 
благословляет, а в левой держит свернутый свиток. С правой 
стороны от лика Божией Матери изображение Херувима, а с 
левой — Серафима.

Икона очень почиталась и почитается как в самом Верх-
нем Тагиле, так и в округе. Крестные ходы с Верхнетагиль-
ской чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» со-
вершались практически в течение всего лета. Напр., обычай 
приносить чудотворный образ в Нейворудянский завод 
появился в 1872 в память прекращения лихорадки и падежа 
скота, продолжавшихся ок. 2 лет. 

О почитании Верхнетагильской иконы свидетельствуют 
и сделанные с нее списки. Крестные ходы с Верхнетагиль-
ской чудотворной иконой Божией Матери совершались до к. 
20-х ХХ в. — пока не были запрещены советской властью. 

В алтаре Верхнетагильской Знаменской церкви хранит-
ся рукопись н. ХХ в., содержащая запись устного предания 
о явлении и чудесах Верхнетагильской чудотворной ико-
ны. Особо чтимыми списками со святой иконы являются 
Быньговский, находящийся в Никольской церкви с. Бынь-
ги Невьянского р-на, и Невьянский, находившийся ранее в 
Преображенском соборе Невьянска (в настоящее время на-
ходится в Вознесенской церкви того же города). 

Икона празднуется 27 нояб./10 дек. 
Свт. Ипатий Гангрский. Икона. Кон. XVIII — нач. XIX в.

Ветка. 17,8 х 15,2 х 2,8 см. ГРМ.

ВЕТКА, город в Белоруссии на р. Сож. Центр старообрядцев-
поповцев в к. XVII — н. XIX в., созданный русскими пере-
селенцами из Стародубья и центра России. Первыми ру-
ководителями раскольников были беглые московский поп 
Кузьма и тульский поп Стефан, создавшие здесь Покров-
ский старообрядческий монастырь. Расцвет Ветки был при 
одном из самых известных беглопоповцев Феодосии (Во-
ронине). Находившиеся под влиянием ветковцев в 1-й пол. 
XVII в. поповцы Москвы, Поволжья, Дона, Яика и др. от-
крывали новые старообрядческие монастыри и слободы. В 
XIX в. значение Ветки у старообрядцев падает.

Ветка была одним из центров старообрядческого иконо-
писания. Ветковским иконам присущ своеобразный колорит 
с преобладанием насыщенных цветовых тонов, характер ор-
наментации одежд, «затканных» золотыми букетами, типы 
округлых ликов и приемы их моделировки с применением 
зеленоватого тона карнации, использование цированного 
орнамента на полях, разбиваемого картушами с надпися-
ми, наконец, деление золотого поля бесковчежной доски на 
клейма почти квадратного формата с помощью внутренних 
белильных и внешних красных рамок, — все эти особен-
ности указывают на создание иконы на Ветке. Близкий, но 
более упрощенный вариант стиля можно видеть на иконе 
«Великомученица Варвара со сценами жития» из собрания 
Музея им. Андрея Рублева. 

На иконе свт. Ипатия Гангрского (к. XVII — н. XX в., 
ГРМ) приемы личного письма и орнаментация одежд, ха-
рактер рамки на границе средника и полей, опушка по краю 
и обводка нимба, палеография надписей типичны для ико-
нописи Ветки. 
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Св. Харлампий с житием в 12 клеймах. Икона. Нач. XIX в. Ветка. 53,4 х 43,6 х 3,2 см. ГРМ.
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Св. Екатерина с житием в 12 клеймах. Икона. Нач. XIX в. Ветка. 53,7 х 47,2 х 3,2 см. ГРМ.

ВЕТКА
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По стилю и материальным признакам образцами вет-
кинского иконописания служат иконы «Св. Екатерина с 
житием» (н. XIX в., ГРМ) и «Св. Харлампий с житием» (н. 
XIX в., ГРМ).

Ист.: Образцы и символы старой веры. Памятники из со-
брания Русского музея. СПб., 2008. С 257–261. 
ВЕТХИЙ  ДЕНМИ  (ВЕТХИЙ  ДНЯМИ),  иконография 
Господа Судии Второго Пришествия. Основывается на тек-
стах Книги прор. Даниила: «Видел я, наконец, что постав-
лены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на 
Нем было бело, как снег, и волосы главы Его — как чистая 
вóлна» (Дан. 7, 9) и Откровения ап. Иоанна Богослова: «Я 
обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; 
и, обратившись, увидел семь золотых светильников и, по-

ВЕТХИЙ  ДЕНМИ

«Иисус Христос Ветхий денми». Фреска церкви
Спаса Преображения на Нередице в Новгороде. 1119 г.

среди семи светильников, подобного Сыну Человеческо-
му, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым 
поясом: глава Его и волосы белы, как белая вóлна, как снег: 
и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны хал-
коливану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод 
многих» (Откр. 1, 12–15). 

В Византии «Ветхий денми» встречается с VII в. На Руси 
одно из ранних изображений «Иисуса Христа Ветхого ден-
ми» представлено в росписи церкви Спаса Преображения 
на Нередице в Новгороде (1119). Благословляющий Го-
сподь показан седовласым старцем со свитком в левой руке, 
с крещатым нимбом вокруг головы. Его образ заключен в 
медальон, который является центральным компонентом 
иконографии «Страшный Суд». В качестве еще одного при-
мера иконографии «Ветхого денми» можно указать фреску 
церкви Рождества Богородицы Снетогорского монастыря в 
Пскове (1313).

В XVI в. образ «Ветхого денми» стали ошибочно связы-
вать с изображением Бога Отца. Это привело к появлению 
иконографии Саваофа, осужденной и запрещенной Москов-
ским Собором (1666–67).                                             В. Гусакова 
ВЕТЧИНКИН Игнат Алексеевич, иконописец сер. XVIII в., 
родом из Курска. Работал в Петербурге. Известен по под-
писям на двух иконах (1758): «Сошествие Святого Духа на 
апостолов, с праздниками, иконами Богоматери и избран-
ными святыми» (ГРМ) и «Собор Архистратига Михаила, с 

праздниками, деяниями Архангела Михаила и избранными 
святыми» (Национальный музей, Стокгольм). 

Лит.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. 
«ВЗЫГРАНИЕ МЛАДЕНЦА», икона Божией Матери. Тип 
«Взыграние Младенца», с изображением Младенца, из-
вернувшегося в руках Матери, близкий к типу «Умиление», 
сначала возник в итальянской живописи, а оттуда, вероятно, 
перешел в итало-критскую иконопись, где имеется ряд икон 
Богоматери с Младенцем, не сидящим на руках у Нее, но 
поддерживаемого в стоячем положении. Образ этот на ико-
не может показаться тяжеловесным. В собрании Н.П. Ли-
хачева была итальянская икона к. XIV или н. XV столетия, 
очень грубого исполнения, которая представляла точный 
прототип русского перевода «Взыграния». Русские прориси 
встречаются часто. 

Позднее-греческая икона, некогда находившаяся в гре-
ческой церкви Мессины (называвшейся католической, в 
смысле — «православной греческой»), носила название 
«Мадонны письма». Она представляла тип «Умиления» в ва-
рианте «Взыграния». 

К тому же типу «Взыграния» относится прославленная 
Киккская (Кипрская) икона Божией Матери, распростра-
ненная во множестве списков XV–XVII вв. как на всем грече-
ском Востоке, так и у нас в России, и подобная ей, но являю-
щаяся особым вариантом афонская икона «Достойно есть». 

И. А. Ветчинкин. Сошествие Святого Духа на апостолов,
с праздниками, иконами Богоматери и избранными святыми.

1758 г. Фрагмент. ГРМ
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Ист.: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Связи гре-
ческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего 
Возрождения. СПб., 1910. С. 182–187. 
«ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ», икона Божьей Матери, ико-
нография Богоматери, относящаяся к типу Умиление.

Первое именование Божией Матери «Взыскание погиб-
ших» встречается в повести «О покаянии Феофила, эконома 
церковного, во граде Адане», написанной в VII в. и извест-
ной на Руси с XVII в. В ее тексте рассказывается об иноке 
Феофиле, служившем в архиерейском доме. Он был неспра-
ведливо оклеветан и изгнан. С горя Феофил возроптал на 
Господа и вскоре подписал хартию с диаволом. Раскаявшись 
в содеянном, он слезно просил прощения у Пречистой Девы, 
называя Ее в молитвах «Взысканием погибших». Богоматерь 
простила его и вернула ему хартию. 

В XVIII в. началось почитание икон с таким названием, 
связанное с чудотворениями от нескольких образов «Взы-
скание погибших». Среди них иконы из церкви св. вмч. 
Георгия г. Болхова Орловской губ. и храма с. Бор Тарусского 
у. Калужской губ. 

Накануне праздника Крещения Господня крестьянин 
Федот Обухов из д. Вязовка Калужской губ. отправился по 
делам в г. Болхов. В дороге его застигла снежная буря. Он 
сбился с пути и оказался у непроходимого оврага. Замерзая, 
крестьянин дал обет Богородице в случае своего спасения 
подарить местной церкви список с иконы «Взыскание по-
гибших» из Георгиевской церкви г. Болхова. Он потерял со-

«ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»

Икона Божией Матери «Взыграние Младенца». XVI в.
Художественный музей. Череповец.

Икона Божией Матери «Взыскание погибших».
XVII–XVIII вв. Москва.

знание и, очнувшись, обнаружил себя, свою лошадь и сани у 
дома крестьянина соседней деревни, где нашел приют. Обу-
хов исполнил данное Пречистой Деве обещание. Он обра-
тился к болховскому художнику Гурову с просьбой написать 
копию. Гуров запросил высокую оплату, но был вразумлен 
слепотой. Согласившись сделать работу за любую цену, он 
прозрел. Получив от Гурова список, Обухов пожертвовал его 
в Никольскую церковь с. Бор. С тех пор перед иконой Божи-
ей Матери «Взыскание погибших» русские люди молятся о 
даровании спасения в опасных ситуациях и на войне. 

Изводы «Взыскание погибших» имеют некоторые раз-
личия, но все они объединены представленной на них Бого-
родицей со стоящим Младенцем, обнимающим Ее за шею. 
Христос стоит, опираясь ступнями на колено Своей Матери 
или на парапет с надписью-посвящением. Руки Богоматери 
могут обхватывать Младенца кольцом или, напротив, со-
хранять молитвенный жест. На одних изводах голову Пре-
чистой Девы покрывает плат, как на иконе из Покровского 
собора г. Самары (XIX в.), на других — Она показана в ма-
фории, как на Борской иконе, иногда Она представлена с 
непокрытой головой и распущенными по плечам волосами, 
как на московской иконе из церкви Воскресения Словущего 
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на Успенском вражке (1802). Существуют образа, на которых 
Христос касается левой щечкой щеки Богоматери. На иконе 
из с. Бор по сторонам от лика Божией Матери изображены 
херувимы, а в верхней части композиции в полукруглом сег-
менте представлен сюжет «Крещение Господне» в память о 
дне, когда произошло чудесное спасение Федота Обухова.

Одна из особо почитаемых икон Богоматери «Взыскание 
погибших», повторяющая иконографию Борского образа, 
находится в церкви свт. Николая в Кузнецах в Москве. 

В Покровской церкви г. Мариенбурга неподалеку от С.-Пе-
тербурга находится чудотворная икона Пресвятой Богоро-
дицы «Взыскание погибших», созданная в память о спасе-
нии имп. Александра III и его семьи при крушении поезда 
близ ст. Борки в 1888. Образ был написан игуменьей Свято-
Троицкого Раковского монастыря Самарской губ. Анато-
лией с сестрами. После революции 1917 он был потерян и 
обретен чудесным образом в 1950-х среди досок настила пе-
шеходного моста. 

На рубеже XX–XXI вв. К. А. Кузьмишко, действитель-
ный член Российской академии госбезопасности, обороны 
и правопорядка, предложил создать икону «Взыскание по-
гибших» с клеймами чеченских военных кампаний. Такой 
извод написал ярославский иконописец А. Н. Шумихин. 
В нем в среднике в овале представлена Божия Матерь, об-
хватывающая обеими руками Младенца, преклонившего 
колени у Нее на коленях. Они облачены в несвойственные 
этой иконографии одеяния. Богородица показана в синем 
платье с золотыми звездами и белом платке, накинутом на 
голову и плечи. Христос изображен в кроваво-красной ру-
бахе. Обе фигуры окружены складками развевающегося 
плаща. Над Божией Матерью помещен Российский герб и 

Икона Божией Матери «Взыскание погибших».
Кон. XIX века. Москва. Богоявленский кафедральный собор.

Икона Божией Матери «Взыскание погибших».
Храм Живоначальной Троицы в Хохлах. Москва.
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над ним — образ Архистратига Михаила на крылатом коне. 
Овал с изображенной в нем Богоматерью с Младенцем за-
ключен в орнаментальное прямоугольное обрамление, 
которое помещено на фоне военных событий чеченской 
войны, представленных не в отдельных клеймах, а разверну-
тых последовательной цепью. Сверху вниз и слева направо 
отчетливо «прочитываются» исторические события военных 
конфликтов в районе р. Терек со времен Иоанна Грозного до 
современной эпохи. Здесь представлены кавказские горцы 
и русские стрельцы, генерал А. П. Ермолов и имам Шамиль. 
В нижней части композиции справа представлены русские 
солдаты в камуфляже, напротив них слева — чеченцы, а по-
середине — три женщины: справа русская в таком же одея-
нии, что и Божия Матерь, со сложенными в молитве руками; 
слева чеченка в черном, коленопреклоненная перед своими 
воинами; в центре — чеченка, обращенная к соотечествен-
никам. Белый платок в ее левой руке напоминает о древнем 
кавказском обычае: брошенный между враждующими, он 
означает конец сражения. Икона «Взыскание погибших» с 
клеймами чеченских военных кампаний стала своего рода 
символом надежды на установление мира на Русской земле. 

Празднование иконе «Взыскание погибших», ее списков 
и извода «Взыскание погибших» с клеймами чеченских во-
енных кампаний установлено 5/18 февр. 

Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы 
и описание святых чудотворных Ее икон. СПб., 1898; Конда-
ков Н. П. Иконография Богоматери. Связи греческой и русской 
иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения. 
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СПб.,1910; Антонов В. Церковь Покрова Пресв. Богородицы в 
Мариенбурге // С.-Петербургские Епархиальные ведомости. 
1991. Вып. 8. Окт.; Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной 
жизни и чудотворных икон. Кн. 1. М., 2002; Наука и религия. 
2003. № 7.                                                                                 В. Гусакова
ВИГИ Антон Карлович (1764–1844), живописец, монумен-
талист, декоратор, портретист, иконописец. Итальянец по 
происхождению. Жил в России с 1797 (?). С 1799 работал 

по заказу Павла I в Михайловском дворце. Работал в со-
трудничестве с др. итальянскими декораторами (К. Скотти) 
и самостоятельно. С 1868 академик за картину «Велизарий 
с проводником» (ГРМ). Сотрудничал с К. И. Росси при 
оформлении внутреннего убранства Елагинского (1822) и 
Михайловского дворцов (1823–25). 

Писал образа на холсте и металле для дворцовых церк-
вей. Работал также в редкой технике масляно-лаковой жи-

ВИГИ А. К.

А. К. Виги. Святое семейство. Богоматерь с Младенцем. 1823–1825 гг.
Икона второго яруса иконостаса церкви Архангела Михаила при Михайловском дворце. ГРМ.

А. К. Виги. Христос
Благословляющий. Образ

иконостаса церкви Николая
Чудотворца при Елагином

дворце. Ок. 1822 г. ГРМ

А. К. Виги. Богоматерь
с Младенцем. Образ иконостаса

церкви Николая Чудотворца
при Елагином дворце.

Ок. 1822 г. ГРМ

А. К. Виги. Пророк Моисей.
Образ иконостаса церкви

Николая Чудотворца
при Елагином дворце.

Ок. 1822 г. ГРМ

А. К. Виги. Первосвященник
Аарон. Образ иконостаса церкви

Николая Чудотворца
при Елагином дворце.

Ок. 1822 г. ГРМ
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вописи по искусственному белому мрамору, в частности, 
расписал таким образом весь иконостас церкви Архангела 
Михаила при Михайловском дворце. 
«ВИДЕНИЕ ПОНОМАРЯ ТАРАСИЯ», иконографический 
сюжет, в котором выражается чудо, совершенное великим 

новгородским святым Варлаамом Хутынским, предсказав-
шим новгородцам кару за совершенные грехи. Однажды 
ночью пономарь Тарасий, живший в Хутынском монастыре, 
готовил свечи для утренней службы в храме Преображения, 
в котором покоились мощи прп. Варлаама. Вдруг свечи над 

«ВИДЕНИЕ ПОНОМАРЯ ТАРАСИЯ»

А. К. Виги. Рождество Богородицы. 1823–1825 гг. Икона второго яруса иконостаса
церкви Архангела Михаила при Михайловском дворце. ГРМ.

А. К. Виги. Встреча Марии и Елизаветы. 1823–1825 гг. Икона второго яруса иконостаса
церкви Архангела Михаила при Михайловском дворце. ГРМ.
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А. К. Виги. Взятие Богоматери на небо. 1823–1825 гг. Икона второго яруса иконостаса
церкви Архангела Михаила при Михайловском дворце. ГРМ.

Видение пономаря Тарасия. Икона. Кон. XVI — нач. XVII в.
164, 8 х 130,5 см. НМЗ.

гробом святого вспыхнули сами собой, зажглись лампады 
возле икон, и преподобный поднялся из гроба. Выйдя на 
середину храма, он стал молиться. А перепуганного Тарасия 
ободрил и послал на кровлю посмотреть, что делается в го-
роде, — один раз, и другой, и третий. В первый раз поно-
марь увидел, как воды оз. Ильмень встали стеной, готовые 
затопить город. Во второй — множество грозных ангелов, 
мечущих в горожан огненные стрелы, а за плечом каждого 
человека стоял ангел-хранитель, проверяющий, назначено 
ли этому человеку жить или умереть. В третий — огненную 
тучу, идущую на город с полуденной стороны. 

Святой же не переставал молиться. А потом объяснил 
Тарасию, что все это кара за грехи, которая скоро падет на 
Новгород. От полного потопления ему удалось город от-
молить. Мор — кара милостивая, ибо дает людям время по-
каяться. От огня же много народа погибнет. Сказав так, св. 
Варлаам возлег в свою гробницу, а свечи и лампады погасли 
сами собой. Чудо произвело большое впечатление на нов-
городцев. Об этом свидетельствуют изображения видения 
Тарасия, которые встречаются и в книжной миниатюре, и в 
иконописи. 

До наших дней дошли 7 новгородских икон. Самая ран-
няя, написанная неизвестным мастером в XVI в., хранится 
в Новгородском музее-заповеднике. Эта икона, очень боль-
шая (160 см в высоту), почти квадратной формы, замеча-
тельна, кроме прочего, тем, что на ней подробно и точно 
передана топография средневекового Новгорода. Видны и 
Софийская, и Торговая стороны. Другие иконы, созданные 
гл. обр. в XVII в. и представляющие собой списки с первой, 
находятся в Новгороде, в Русском музее, в Государственном 
Историческом музее, в Третьяковской галерее и музее с. Ко-
ломенское. 

Ист.: Майорова Н., Скоков Г. Русская иконопись. Сюжеты и 
шедевры. М., 2007. 
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Видение пономаря Тарасия. Икона. XVIII в.. 93 х 73 см. ГТГ.
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«ВИДЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО ЕВЛОГИЯ», сюжет иконы 
взят из назидательной повести о «Видении блаженного Евло-
гия», входящей в состав рукописных сборников 1-й пол. XVI в., 
известных под названием «Патерик Скитский». «Патерик Скит-
ский» возник в VI в. как собрание избранных изречений Отцов-
подвижников. В последующем он включал в себя, помимо древ-
них патериков, «Лавсаик» Палладия Еленопольского (368–430) 
и «Луг духовный» Иоанна Масха (VI–VII вв.), слова и поучения 
Отцов Церкви. В IX в. «Патерик Скитский» был переведен с гре-
ческого языка на старославянский прп. Мефодием (ок. 815–85). 
Он относился к разряду монашеского душеполезного чтения и 
находился преимущественно в монастырских книгохранилищах. 

Повесть в «Лавсаике» о пресвитере Евлогии, обладавшем 
даром узнавания мыслей и намерений, с какими монахи под-
ходили к жертвеннику и Святым Дарам, и призывавшем их 
к покаянию и очищению мыслей прежде, чем приступать 
к Таинствам, в монастырской жизни никогда не утрачи-
вала своей актуальности. Существует редакция «Патерика 
Скитского» 2-й четв. XVI в., в которой рассказывается не о 
«прозорливом даре» Евлогия, а о видении им ангелов, со-
присутствующих на всенощной службе и раздающих раз-
личные дары инокам по степени их подвижничества. Смысл 

назидания выражен в заглавии этой версии повести: «Иже 
на всенощных бдениях полезно души и благоугодию пред 
Богом не расслаблятися ленностию». 

Не позже н. XVI в. повесть «Видение Евлогия» становит-
ся сюжетом икон и фресок, включенных в систему росписей 
монастырских храмов. Самое раннее изображение «Видения 
Евлогия» — фреска на северной стене у входа в жертвенник со-
бора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, напи-
санная Дионисием в 1502–03. Во фреске Дионисия акцент сде-
лан на таинстве раздаяния даров ангелами на богослужении.

На иконе «видение» прп. Евлогия соединено с изобра-
жением чина «Благословение хлебов», совершаемого по 
окончании всенощного бдения после пения тропаря вос-
кресной вечерни «Богородице Дево». В композиции на фоне 
величественного белокаменного храма с тремя куполами 
(символом Святой Троицы) и образом Богоматери Знамение 
(Воплощение) — сцена поклонения чаше с хлебами (про-
сфорами) двух свв. преподобных старцев — Сергия Радонеж-
ского и Кирилла Белозерского. Слева внизу изображен прп. 
Евлогий, стоящий на кафедре с развернутым свитком с тек-
стом, обращенным к монахам, призывающим их к избавле-
нию от гордого многословия. Тема наставления развивается 

на свитках трех ангелов в центре композиции. На одном 
— «друг друга тяготы носите и так исполните заповедь 
Христову», на другом — «слово Христово да вселится в 
вас благодатно…». Текст на свитке в руках третьего анге-
ла не читается. 

Изображение на иконе полностью соответствует 
тексту повести «Патерика Скитского». Ангелы, поющие 
псалмы с монахами на всенощной, по окончании служ-
бы раздают из прозрачной корзины каждому иноку, вы-
ходящему из храма и идущему в свою келью, или «зо-
лотник» (золотая монета) с образом Христа, или «цату 
сребрену» с крестом, или «медницу» (медную монету) с 
образом, или просфору, помазывают миром, кадят ла-
даном либо оставляют без даров нерадивых монахов. В 
икону внесены реалистические подробности, связанные 
с монастырской жизнью (монах, звонящий в два коло-
кола, — слева от храма и фигура на деревянной башне-
колокольне — справа). 

Назидательное содержание иконы соединено с 
символикой чина «Благословение хлебов», в котором 
вспоминается о благословении Христом пяти хлебов 
и насыщении ими пяти тысяч. По уставу восточно-
православной Церкви он совершается по окончании 
Великой вечерни, после чтения «Отче наш» и пения 
«Богородице Дево». Чином этим прообразуется таин-
ство Евхаристии и подготавливается агапа — трапеза 
любви. Образ Богоматери в медальоне на фоне храма— 
символ хлеба духовного, подаваемого из Евхаристии, и 
Христа, воплотившегося втайне в лоне Матери Девы. Он 
органично соотносится с содержанием молитвословий 
всенощной и литургии, с текстом воскресного тропаря, 
напоминает о Благовещении, Рождестве и Воскресении 
Христовом. Его изображением является чаша с хлебами 
(просфорами) на престоле, которая напоминает не толь-
ко о таинстве Евхаристии, но и о словах молитвы «Отче 
наш»: «хлеб наш насущный даждь нам днесь». 

Ист.: Лукашов А. Видение преподобного Евлогия // Со-
фия Премудрость Божия. Выставка русских иконописцев 
XIII–XIX веков из собраний музеев России. М., 2000. С. 242.Видение прп. Евлогия. Икона. Сер. XVI в. 62,5 х 44,3 см.
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Видение прп. Евлогия. Икона. 1565–1596 гг. 142 х 107 х 3,7 см. ГТГ. Происходит из сольвычегодского Введенского монастыря.
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Видение пророка Иезекииля на реке Ховар. Икона. 2-я пол. XVI в. Русский Север.
ГМЗМК. Происходит из ризницы Соловецкого монастыря.

«ВИДЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО НИФОНТА», русская икона 
из числа моленных икон загробной жизни и мытарств души по-
сле смерти. Известна икона с таким сюжетом из Русского музея. 
Предполагается, что эта икона северо-восточных новгородских 
писем, напр., Тихвинского монастыря, что подтверждается от-
части и «палатною» стороной иконы; оригинал иконы, конечно, 
позднее-греческого, также монашеского источника; поля по-
крыты объяснительным текстом. Вся тема разделена на 5 клейм, 
в которых представлены видения блж. Нифонта, относящиеся 
к судьбам души грешной и праведной по исходе из тела: первое 
видение души праведной, возносимой ангелами, среди мяту-
щихся демонов, видение борьбы ангелов за душу, раскаявшуюся 
в грехах, с демонами; видение души праведной, вносимой в 
двери райские; видение исхода души праведной и радости 
архистратигов с пророками; видение смерти отшельника и 
свержения души его в ад. Все темы выполнены в характере 
строгановских писем XVII в. (см.: Строга-
новская школа). 

Отсюда легко заключить, что различие 
тем загробной жизни в иконных представ-
лениях и в народных картинках или поучи-
тельных листках и гравюрах зависит столько 
же от задач, свойственных этим видам на-
родного искусства, сколько от источников, 
из которых мастера, в свое время, черпали 
самые художественные темы. 

Древнейшим образцом по иконным 
изображениям мытарств, извлеченных из 
лицевых синодиков, является иконостас в 
церкви Петра и Павла в Новгороде, допол-
ненный по низу панелью, во всю длину, в 3 
пояса, до 30 клейм или тябел, с поминове-
нием усопших. По житию Василия Нового, 
число мытарств доходит до 20: «клеветное, 
завистное, лживое, ярости, гордости, сра-
мословия, тщеславия, лихвы, сребролюбия, 
пьянства, помнения злу, обаяния и отрав-
ления, чревоугодия, идолослужения, муже-
легания, прелюбодеяния, разбоя, татьбы, 
блуда, человеконенависти». Естественно, 
что в Страшном Суде в иконном его изо-
бражении немыслимо было помещать все, в 
кольцах змия, и требовалось делать выбор.

Створка «Видения Преподобного Ни-
фонта» поделена на 8 отделений или клейм: 
св. Нифонт, сидя в горной пустыне возле 
умершего, рядом с которым стоит его ангел 
с хартией, видит затем в воздухе спор анге-
лов с демонами из-за души. Текст (заново 
написанный по окладу) сообщает, что ан-
гелы, держащие трепетную душу на белом 
плате, говорят демонам: «Сия душа наша»; 
«Како есть ваша», — отвечают демоны, ибо 
«несть греха еже не соделала». Зовут ангела-
хранителя, «даннаго душе на соблюдение 
чистой совести» и ангел тот поведал, что 
когда человек тот начал болеть, «нача сле-
зии, исповедая грехи своя, и простер руки 
своя моляся», и пр. В следующих отделах 
представлено, как Нифонт, увидя в городе 
на улице умирающего недужного, пробыл 

с ним и узрел архангелов Михаила и Гавриила около уми-
рающего, в недоумении бывших, исторгнуть ли им душу его, 
не хотящую оставить тела, и обратился Михаил ко Господу, 
и послал Владыка прп. Давида с гуслями, и услышала душа 
пение, и вышла с радостью из тела. Оканчивается сказание 
тем, как волк привел его в город, где Нифонт увидел уми-
рающим великого отшельника, оплакиваемого всеми, но 
ангел исторгнул его грешную душу огненным трезубцем и 
вверг ее в ад. Основой этой иконы служит явно московский 
список XVII в. с раннего новгородского, большого разме-
ром, но исполненного тоже с более ранних миниатюр ли-
цевой рукописи. 

Ист.: Кондаков Н. П. Русская икона. Текст. Прага, 1933. С. 
370–372. 
«ВИДЕНИЕ ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ НА РЕКЕ ХОВАР», 
изображение иконы близко следует тексту Книги прор. 
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Иезекииля (Иез. 1, 28). Вверху, в круглой мандорле, пред-
ставлено «подобие четырех животных» с четырьмя лицами 
(человека, льва, тельца и орла) и четырьмя крыльями (Иез. 1, 
5–20). Под ними изображены крылатые колеса, ободья которых 
усеяны очами (Иез. 1, 15–21), а над головами животных — «по-
добие свода, как вид изумительного кристалла» (Иез. 1, 22). Над 
сводом, в круглой «славе», представлен Христос Эммануил, си-
дящий на радуге, — «как бы подобие человека вверху на нем» 
(Иез. 1, 26). Композиция располагается на фоне синего облач-
ного неба с золотыми звездами, что, по-видимому, соответствует 
словам: «великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг 
него» (Иез. 1, 4). В нижней части иконы слева — прор. Иезе-
кииль, изображенный стоящим и созерцающим видение славы 
Божией. Справа представлен он же сидящим на берегу реки с 
молитвенно сложенными руками. От «славы» к нему протянута 
рука со свитком, который Бог повелевает ему съесть (Иез. 2, 
8; 3, 3).

На полях иконы, покрытых окладом, гравированная 
слитная надпись, соответствующая живописной надписи, 
повествующей о видении Иезекииля. 

Эсхатологическое видение прор. Иезекииля, переклика-
ющееся с некоторыми текстами Апокалипсиса (Откр. 4, 6–9 
и др.), широко использовалось уже в раннехристианской 
иконографии и послужило одним из источников для мону-
ментальных изображений Христа в «славе» и в окружении 
небесных сил. Древнейшим из подобных изображений яв-
ляется, по-видимому, мозаика к. V в. из церкви Осиос Давид 
в Фессалониках. К этой композиции, по мнению исследо-
вателей, восходят более поздние изображения такого рода 
— миниатюра из Евангелия XII в. из библиотеки Марчиана, 
Венеция, и двусторонняя икона XIV в. из Национальной ху-
дожественной галереи Софии. 

Видение прор. Иезекииля послужил одним из источни-
ков иконографии Спас в Силах. В одной из описей Благове-
щенского собора Сольвычегодска есть редкая запись: «Спа-
сов образ, видение Иезекиилева». Кроме того, оно было 
отчасти использовано в изображениях Второго пришествия 
Христа в композициях Страшного Суда. 

В отличие от всех перечисленный выше композиций, крем-
левская икона не просто использует отдельные мотивы из ви-
дения Иезекииля, но достаточно точно и последовательно 
иллюстрирует ветхозаветный текст, включая изображения че-
тырехликих ангелов — тетраморфов, кристального свода над 
ними и сцены «съедания свитка» пророком. Подобный ин-
терес к ветхозаветным источникам характерен для русского 
искусства XVI в. Именно в это время на иконах Страшного 
Суда появляются развернутые иллюстрации видения прор. 
Даниила. О значении, придававшемся ветхозаветным про-
роческим текстам, свидетельствуют высказывания митр. 
Макария (сер. ХVI в.), который обосновывал возможность 
создавать изображения Бога Отца «по пророческому виде-
нию». 

Ист.: Маркина Н. Видение пророка Иезекииля на реке Хо-
вар // София Премудрость Божия. Выставка русской иконописи 
XIII–XIX веков из собраний музеев России. М., 2000. С. 310. 
ВИЛЕНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. 
По местным преданиям, написана евангелистом Лукой и 
привезена в Вильну как знамение родительского благо-
словения Еленой, дочерью собирателя России Иоанна III, 
когда она вступила в супружество с Александром, князем 
Литовским, в 1495. По смерти Елены икона была поставле-

на в Пречистенском храме, где погребена княгиня. Впослед-
ствии она была перенесена в Виленский Троицкий собор. В 
предместье Вильны, в мужском монастыре, находится др. 
Виленская икона, которая явилась в 1341. 

В настоящее время икона находится в Виленском Свято-
Духовом монастыре. 

Празднуется 14/27 апр. 
ВИЛЕНСКАЯ ОСТРОБРАМСКАЯ икона Божией Матери, 
о ее происхождении существуют несколько преданий. По 
одному Ольгерд принес ее из Корсуни, по другому — ее при-
слал греческий имп. Иоанн Палеолог, по третьему — она чу-
десно явилась на Острых воротах 14 апр. 1431. В 1498 при 
закладке городских каменных стен икона была помещена на 
Острой башне, отчего называется Остробрамской (брама — 
ворота). Когда в 1495 появилась икона Божией Матери Оди-
гитрии (Путеводительницы), писанная евангелистом Лукой, 

ВИЛЕНСКАЯ ИКОНА

Виленская икона Пресвятой Богородицы. Кон. XVII в. ГТГ.
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Виленская Остробрамская икона Божией Матери. XIX в.

Виленские мученики Антоний, Иоанн и Евстафий.
Икона. XX в. Свято-Духов монастырь.

Остробрамская была забыта. В 1609 ее захватили униаты, а в 
1624 у самых ворот был основан кармелитский монастырь с ко-
стелом св. Терезии. Кармелиты выстроили в 1671 вместо старой 
новую часовню, а икону обратили ликом к костелу. После по-
жара Вильны в 1741 икона была перенесена в Терезинский мо-
настырь, а в 1744 снова помещена над воротами. В XIX в. из-за 
нее произошел спор между базилианами и кармелитами, и папа 
присудил икону последним. В 1812 она пострадала при наше-
ствии французов, а в 1829 при снятии ризы для исправления 
на ней заметили написанную славянскими литерами хва-
лебную песнь Богородицы: «Честнейшую Херувим». Икона 
написана на дубовой доске; на ней изображена Пречистая 
Дева в момент Благовещения. Покрыта икона вызолоченной 
ризой и 2-ярусной короной с лучистым сиянием и давно по-
читается и католиками, и православными. Празднование со-
вершается 25 марта, 14 апр. и 26 дек.                                    Д. К. 
ВИЛЕНСКИЕ МУЧЕНИКИ Антоний, Иоанн и Евстафий 
(†1347). Антоний и Иоанн, до св. крещения носившие име-
на Нежило и Кумец, были родными братьями и служили 
при дворе Ольгерда, литовского князя. В XIV в. литовские 
князья еще были язычниками, и, хотя Ольгерд принял хри-
стианство, женившись на русской княжне, сделал он это из 
политических расчетов, желая завладеть соседним княже-
ством. После смерти жены он вернулся в язычество. Были 
первоначально язычниками и братья Кумец и Нежило, ко-
торые, приняв Православие, стали вести истинно христиан-
скую жизнь. Языческие жрецы, заметив это, донесли о них 
князю. Братья были заключены в темницу, но долгое их там 

пребывание не поколебало веры. Тогда, после тяжких истя-
заний, св. Антоний был повешен на дубе. Через десять дней 
тот же мученический венец и на том же древе принял и св. 
Иоанн. Пораженный твердостью веры святых, их родствен-
ник Круглец уверовал во Христа и принял святое крещение с 
именем Евстафий: по приказанию князя он был повешен на 
том же дубе и принял жестокие муки за веру Христову. Мощи 
св. мучеников были бережно сохранены христианами, но 
в к. XVI в., когда православные в Литве подвергались при-
теснениям от униатов, чтобы последние не захватили мощи 
мучеников, они были спрятаны в церкви Свято-Духового 
монастыря. С течением времени место их нахождения было 
забыто. И только в 1814, когда Литва была уже присоедине-
на к Российской империи, состоялось новое обретение св. 
мощей.

Память мчч. Антонию, Иоанну и Евстафию Литовским 
отмечается 14/27 апр. 
ВИШНЯКОВ Иван Иванович (ок. 1729 — не ранее апр. 1787), 
один из ведущих мастеров Живописной команды Канцеля-
рии от строений, вместе с И. И. Бельским руководивший ее 
работой во 2-й пол. XVIII в. Сын и ученик И. Я. Вишнякова. 
Работал под руководством отца и П. Градицци. С 1743 — уче-
ник, с 1753 — подмастерье, с 1761 после смерти отца — жи-
вописный мастер. В 1762 совместно с И. И. Бельским писал 
иконы для собора Спаса Нерукотворного Образа при Зим-
нем дворце. На протяжении 1760-х — н. 1770-х исполнял в 
Зимнем дворце различные работы. В 1762 исполнял образа 
для придворной церкви Ораниенбаума, в 1766 — картины 
над зеркалами в почивальне Екатерининского дворца в Цар-
ском Селе. В 1771 и 1775 работал в Летнем дворце. В 1764 
и 1765 писал декорации к придворным представлениям. Ре-
ставрировал картины в Екатерингофском (1763) и Зимнем 
(1787) дворцах. 

Лит.: Религиозный Петербург. СПб., 2004.
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ВИШНЯКОВ Иван Яковлевич (1699–1761), художник, ико-
нописец. Один из крупнейших мастеров Живописной ко-
манды Канцелярии от строений и ее руководитель в 1739–
61. Сын «шатерных дел мастера», в 1714 «отпущен от своего 
отца в Санкт-Петербург». В 1727 прислан в ведомство Кан-
целярии от строений из Адмиралтейств-коллегии подмасте-
рьем, с 1739 — живописный мастер. С 1739, после смерти А. 
Матвеева, возглавлял Живописную команду Кан целярии 

ВИШНЯКОВ И. Я.

И. Я. Вишняков.
Введение во храм. 1755 г. ГРМ.

И. Я. Вишняков.
Воскресение Христово. 1755 г. ГРМ.

И. Я. Вишняков.
Рождество Божией Матери. 1755 г. ГРМ.

И. Я. Вишняков.
Рождество Христово. 1755 г. ГРМ.

И. Я. Вишняков.
Сретение. 1755 г. ГРМ.
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Иеродиакон Владимир. Блгв. кн. Александр Невский.
Икона. Петербург. 1776 г. ГМИР.

И. Я. Вишняков. Архангел
Михаил. 1755 г. ГРМ.

И. Я. Вишняков. Архангел
Гавриил. 1755 г. ГРМ.

от строений, работавшую во дворцах Петербурга и приго-
родов, а также в Москве и Киеве. Под руководством И. Я. 
Вишнякова и при его участии выполнялась отделка Большо-
го дворца в Петергофе, Летнего и Зимнего дворцов. Зани-
мался реставрацией икон и картин. Писал образа для петер-
бургских храмов: собора Спаса Нерукотворного Образа при 

Зимнем дворце, Троице-
Петровского собора, церк-
ви Воскресения Словуще-
го при Аничковом дворце 
и др. Иконы праздничного 
ряда иконостаса Троицко-
го собора написаны между 
24 марта и 15 июля 1755. 
Практически безупречные 
композиционные реше-
ния, в каких-то случаях 
дополняющие и расширя-
ющие традиционную ико-
нографию, убедительная 
пластика фигур, несколь-
ко неожиданная в русской 
живописи сер. XVIII сто-
летия, достаточно яркая, 
но не пестрая цветовая 
гамма — все эти призна-
ки однозначно свидетель-
ствуют о том, что иконы 
«Сретение», «Введение во 
храм», «Рождество Божией 
Матери», «Тайная вечеря», 

Прп. Владимир Белопесоцкий.
Икона. Кон. XX в.

«Благовещение», «Рождество Христово», «Воскресение Хри-
стово» написаны И. Я. Вишняковым. Особенно обращают на 
себя внимание два образа: ярко экспрессивное «Воскресение 
Христово» и величаво-торжественное «Введение во храм», 
представляющие собой, если отвлечься от их сакрального 
назначения, полноценные исторические композиции. 

Лит.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. 
ВЛАДИМИР (XVIII в.), иеродиакон, иконописец. Известен по 
иконе св. блгв. князя Александра Невского (1776, ГМИР). 
ВЛАДИМИР БЕЛОПЕСОЦКИЙ, преподобный (ок. 1450 — 
ок. 1522), основатель и первый игумен Белопесоцкого Тро-
ицкого монастыря. Происходил из детей боярских. Служил 
воеводой, монашеский постриг принял в Хутынском мона-
стыре. Мощи преподобного покоятся под спудом Троицкого 
храма Белопесоцкого монастыря. Канонизирован в 1998, в 
год празднования 500-летия монастыря. 

Первая икона прп. Владимира была написана к моменту 
его прославления. На ней он запечатлен старцем с бородой, 
в полный рост, фронтально, в монашеском облачении, с от-
веденной в сторону благословляющей десницей и макетом 
Свято-Троицкой обители в левой руке. На др. варианте ико-
нографии преподобный показан в трехчетвертном повороте, 
молящимся Пресвятой Троице в верхнем облачном сегмен-
те. Внизу изображают основанный Владимиром Белопесоц-
кий монастырь.
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ВЛАДИМИР БОГОЯВЛЕНСКИЙ (в миру Василий Ники-
форович Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий, 
священномученик (1.01.1848–25.01.1918). Родился в семье 

ВЛАДИМИР БОГОЯВЛЕНСКИЙ

Владимир Богоявленский. Икона. 1992 г.
Крестовый храм Владимирской иконы Божией Матери в Москве.

Св. кн. Владимир. Икона. XV в. Новгород.

священника, впоследствии также принявшего мучениче-
скую кончину. Окончил Тамбовскую семинарию и Киев-
скую духовную академию. В 1888 рукоположен во епископа 
Старорусского, викария Новгородской епархии, в 19 янв. 
1891 назначен на Самарскую кафедру. С 1892 — архиепископ 
Карталинский и Кахетинский.

Владыка неустанно заботился о людях, уделял много 
внимания духовному образованию народа, распростране-
нию и укреплению Православной веры на Кавказе. В ре-
зультате его трудов в Грузии было построено и возобновлено 
более 100 храмов, открыто свыше 300 церковноприходских 
школ, устроена духовная семинария в Кутаиси. 

С 1898 владыка Владимир — митрополит Московский 
и Коломенский. Будучи духовным наставником вел. кн. 
Елизаветы Феодоровны, святитель помогал ей в устроении 
Марфо-Мариинской обители. 

С 23 нояб. 1912 — митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский с правами первенствующего члена Священного 
Синода, с нояб. 1915 — митрополит Киевский и Галицкий.

25 янв. 1918 в ходе революционных мятежей митр. 
Владимир был ограблен и зверски убит революционны-
ми бандитами. Перед смертью архипастырь совершил мо-

литву и благословил своих убийц. Он — первый русский 
священномученик-архиерей XX в., чье имя стало символом 
гонений на Церковь. 

В 1992 были обретены честные мощи сщмч. Владимира. 
Ныне они покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской 
лавры. 

Иконография митр. Владимира основана на его прижиз-
ненных портретах. На иконах его изображают в святитель-
ском облачении, красной епитрахили, с панагией на груди, 
держащим в руках крест и открытое Евангелие. На страни-
цах написан следующий текст: «Не убойтеся убивающих 
тело, души же не могущих убити». Доминирующий в одея-
нии святителя красный цвет указывает на его мученическую 
кончину. 

Память свщмч. Владимира Богоявленского совершается 
25 янв. и в следующий за ним воскресный день поминове-
ния исповедников и мучеников Российских.         В. Гусакова
ВЛАДИМИР СВЯТОЙ, иконография вел. равноап. кн. Вла-
димира Святославовича (ок. 960–1015), крестителя Руси. 
Канонизация Владимира состоялась при св. блгв. кн. Алек-
сандре Невском в сер. XIII в., а его иконография сложилась 
на рубеже XIII–XIV 
вв. Она основана на 
прижизненных изо-
бражениях князя 
на печатях рубежа 
X–XI вв. и аверсе 
златников и сребре-
ников, чеканенных 
после Крещения. На 
них Владимир пред-
ставлен наподобие 
византийского им-
ператора, но не по 
пояс, как на грече-
ских монетах, а вос-
седающим на троне. 
Он показан с усами 
и гладковыбритым 
подбородком, в 
венце с подвесками-
пендулиями и пла-
ще, с крестом в 
правой руке. На ре-
версе всегда поме-
щали образ Иисуса 
Христа Вседержи-
теля. 

П р е д п о л о ж и -
тельно, самое ран-
нее изображение св. 
Владимира — его 
посмертный образ 
— входило в ктитор-
скую композицию в 
западной части Со-
фийского собора в 
Киеве (1040-е). Вел. 
князь и св. кн. Оль-
га могли распола-
гаться в центре фре-
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ски по обеим сторонам от престола Господа Вседержителя, 
за ними следовали ктитор собора кн. Ярослав Мудрый, его 
супруга кн. Ирина и их дети. 

После канонизации одним из 
первых изображений кн. Владимира 
считается образ старца в синем каф-
тане и красном плаще в росписи диа-
конника церкви Николы на Липне 
близ Новгорода (XIII в.). 

В церковном искусстве св. кн. 
Владимир представлен в рост или по 
пояс, с кудрявыми волосами и раздво-
енной бородкой, в роскошном богато 
орнаментированном княжеском оде-
янии, иногда шубе, высокой шапке 
(преимущественно на новгородских 
изводах) или городчатом венце (чаще 
всего на московских иконах), с кре-
стом, свитком с текстом молитвы или 
мечом в руках. Изображая св. Влади-
мира в венце на голове, московские, 
а затем и новгородские иконописцы 
уподобляли его св. имп. Константину 
Великому. 

В царском дивитисии — выходном 
платье византийского императора, 
несвойственном для русского князя, 
св. Владимир представлен в росписи 
собора Рождества Богородицы Фера-
понтова монастыря, исполненной Ди-
онисием (1502–03). Эта иконография 
Владимира получила широкое рас-
пространение во 2-й пол. XV–XVI вв. 
Она отражала идею «Москва — Третий 
Рим» и показывала князя преемником 
Православной веры и государственной 
власти от императоров Второго Рима.

В росписи новгородской церкви 
Федора Стратилата на Ручью св. Вла-
димир впервые изображен со своими 
сыновьями свв. кнн. Борисом и Глебом 
(2-я пол. XIV в.). Позже их часто изо-
бражали вместе на иконах и в росписях 
храмов. Такая иконография представ-
ляла св. Владимира как защитника и 
просветителя Русских земель, родона-
чальника великокняжеской династии, основу которой соста-
вила святость не только отца, но и его потомков — Бориса и 
Глеба. На некоторых изводах св. Владимир возлагает руки на 
плечи Бориса и Глеба. Этот жест еще раз подчеркивает неру-
шимое единение князей и указывает на особое покровитель-
ство отца над сыновьями и смиренную покорность сыновей 
своему отцу. Иногда над головой св. Владимира помещали 
образ Спаса Эммануила, благословляющего их родственный 
и духовный союз. Св. Владимир часто изображался в центре 
средника житийных изводов, посвященных свв. Борису и 
Глебу, как на иконе из церкви Рождества Богородицы в Во-
логде (2-я пол. XVI в., ВМЗ), и в клеймах, как на иконе из Бо-
рисоглебской церкви в Запрудах в Коломне (к. XVI в., ГТГ). 

В сер. XVI в. в монументальных росписях появились 
краткие житийные циклы, посвященные св. Владимиру. 

Архим. Зинон.
Св. кн. Владимир. 2000 г.

В них изображались наиболее значимые сюжеты из жизни 
князя, связанные с крещением Русских земель. Наиболее 
подробный цикл, охватывающий взятие Херсонеса, пред-

ставлен в лоджии Архангельского со-
бора Московского Кремля (1652–66).

При первом царе всея Руси Иоан-
не IV Грозном образа святых Влади-
мира, Бориса и Глеба стали обязатель-
ными в убранстве домовых церквей и 
палат Кремлевского дворца в Москве. 
Они знаменовали о том, что правя-
щая династия рода Рюриковичей 
отмечена святостью своих предста-
вителей, и потому Богом избранная, 
а, следовательно, русский вел. князь 
имеет все права венчаться на царство, 
именоваться царем — помазанником 
Божиим и считать себя преемником 
византийских императоров. В храмах 
образа свв. Владимира и Ольги часто 
сопоставляются с изображением свв. 
имп. Константина и царицы Елены 
(Благовещенский собор Московского 
Кремля, 1547–51), или вместе со свв. 
Борисом и Глебом открывают галерею 
русской святости (Архангельский со-
бор Московского Кремля). 

Особенный интерес к образу кн. 
Владимира возник при царе Алексее 
Михайловиче (1629–76). Он был вы-
зван присоединением Левобережной 
Украины к России в янв. 1654 и отраз-
ился в создании родословных русских 
государей Романовых, преемников 
рода Рюриковичей. Яркими примера-
ми таких произведений могут служить 
роспись галереи собора Новоспас-
ского монастыря (1689) в Москве, в 
которой представлены свв. кн. Влади-
мир и кн. Ольга, поливающие древо с 
изображениями правителей династии 
Рюриковичей, и икона «Древо государ-
ства Московского» Симона Ушакова. 

В царствование Петра I внимание 
к личности кн. Владимира усилилось. 
В славословиях государя Петра Алек-

сеевича уподобляли крестителю Руси за распространение 
Православия на Азове и в Ингерманландии. Образ кн. Влади-
мира был помещен в иконостасе Петропавловского собора в 
С.-Петербурге над иконой св. ап. Петра — небесного покро-
вителя царя Петра и основанной им новой столицы России.

В н. XVIII в. иконография св. Владимира претерпевает 
изменения в духе нового стиля барокко. Его часто изобра-
жают в латах и княжеской короне с горностаевой опушкой 
вместе или в сопоставлении с вел. блгв. кн. Александром 
Невским, особо почитаемым Петром I и его преемниками. 
В качестве примера можно указать иконостас нижнего хра-
ма Николо-Богоявленского собора в С.-Петербурге, где в 
местном ряду симметрично друг другу находятся иконы свв. 
Владимира и Александра Невского, написанные М. Коло-
кольниковым в 1757–59.
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В XIX в. в рамках православно-национального направле-
ния художником В. М. Васнецовым был разработан еще один 
иконографический вариант св. Владимира, представленный 
во Владимирском соборе в Киеве (1885–96). В центральном 
иконостасе Киевского собора Владимир показан умудренным 
духовным опытом старцем с крестом в руках. Его икона поме-
щена рядом с образом кн. Ольги и является парной образу св. 
Александра Невского. В сценах «Крещение Руси» и «Креще-
ние Владимира» князь изображен в зрелом возрасте в богатых 
одеяниях, характерных для византийских императоров, вос-
произведенных с большой исторической точностью. Для на-
писания лика кн. Владимира Васнецов использовал портрет-
ные черты своего современника философа В. Соловьева. 

В современной иконописи св. Владимир чаще всего 
изображается в соответствии с древнерусской иконогра-
фией в княжеском одеянии, городчатом венце или шапке, 
с крестом, мечом или свитком с текстом молитвы в руках. 
Примерами могут служить образ св. князя на иконах «Все 
святые, в земле Российской просиявшие» монахини Иулиа-
нии (Соколовой, 1920–30), «Крещение Руси» архим. Зено-
на (1888) и «Крещение Руси» Н. и Н. Богдановых в храме св. 
царицы. Елены в Медицинской академии последипломного 
образования в С.-Петербурге (2000).                        В. Гусакова 
ВЛАДИМИРОВ Василий Васильевич (1880–1931), живописец 
и график, член Московского художественного товарищества 
(МХТ). Родился в Москве. Учился живописи в студии В.Н. 
Ме шкова в Москве (1900–03) и у Х. фон Хабермана в Мюн-
хене (1904–06). Еще в годы ученичества (1896) сблизился со 
своим одноклассником Б. Н. Бугаевым (Андреем Белым). С 
ним его объединяли взгляды на художественное творчество. 
В 1903 вошел в символистский кружок «архонавтов». 

Как религиозный живописец известен по эскизам и ро-
списям храмов (росписи церкви в имении Поляковых в Пав-
шине, 1905; эскизы для росписи церкви имения Городище 
Полтавской губ., 1915). 

Большинство работ Владимирова до нас не дошли. 
ВЛАДИМИРОВ Иосиф (ВОЛОДИМЕРОВ) (упом. в 1642– 
1666), иконописец, автор известного «Трактата об иконо-
писании». Родился в Ярославле. В 1642–43 был у «стенного 
письма Успенского собора» в Москве и в дальнейшем по-
стоянно привлекался к исполнению царских заказов. В 1650 
в составе артели ярославского стенописца Севастьяна Дми-
триева Владимиров работал в Кирилло-Белозерском мона-
стыре. Документально подтверждено, что мастер принимал 
участие в написании небольших фресок в киотах на стенах 
Успенского собора (сохранились только 2 в неудовлетвори-
тельном состоянии). 

В 1652 Владимиров участвовал в росписи Архангельского 
собора в Московском Кремле, где наладил хорошие отноше-
ния с Симоном Ушаковым. В 1659 в составе большой артели он 
выполнял стенописи в Успенском соборе Ростова Великого.

После возобновления в 1660 прерванных моровым по-
ветрием 1654 работ в Архангельском соборе Иосиф Влади-
миров, числившийся уже как мастер первой статьи, вновь 
привлекался к участию в росписи. 

В это время художник проживал в доме С. Ушакова близ 
церкви Троицы в Никитниках. Для местного ряда иконо-
стаса этого храма, построенного на средства купцов Ни-
китниковых, он написал икону «Сошествие Святого Духа на 
апостолов». В ней он сознательно изменил традиционную 
иконографию, соответствующую современным греческим 

ВЛАДИМИРОВ В. В.

Иосиф Владимиров. Сошествие Святого Духа на апостолов.
Икона. 1666 г. Церковь Троицы в Никитниках. Москва.

образ цам, и ввел в композицию фигуру Богоматери. Тогда 
же Владимиров привлекался ко многим коллективным ра-
ботам: письму Царских врат для придворной церкви Евдо-
кии, починке икон местного ряда иконостаса Покровского 
собора на Рву и письму туда же новой иконы Спаса Вседер-
жителя и двери в жертвенник. 

В 1660-е Владимиров написал «Трактат об иконописа-
нии», в котором пытался обосновывать т.н. «живоподобие» 
— новое стилистическое направление в иконописи, полу-
чившее распространение среди царских изографов благода-
ря ведущему мастеру иконописной мастерской Оружейной 
палаты С. Ушакову. 

Владимиров выступал в защиту «световидных ликов», 
предлагая использовать опыт западноевропейских худож-
ников, которые «Христов или Богородичен образ на стенах 
и на досках подобно живым пишут, и на листах печатают ис-
кусно… и земных царей своих портреты забвению не отдают.
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Иосиф Владимиров. Сошествие Святого Духа на апостолов. Деталь.
Икона. 1666 г. Церковь Троицы в Никитниках. Москва.

Апостолы. Фреска Димитриевского собора.

Восхваляют их словом, ради их мужества в бранях, а также 
и в образах, пишут, и всякие вещи и события в лицах пред-
ставляют и как живых изображают». И в то же время Влади-
миров высказывался за следование иконописным подлин-
никам. Опираясь на авторитет патр. Никона, он ратовал за 
исправление и «освидетельствование» этих подлинников.

Лит.: Лихачев Н. П. Царский «изограф» Иосиф и его ико-
ны. СПб., 1897; Иосиф Владимиров. Трактат об искусстве // 
Древнерусское искусство XVII в. М., 1964; Кочетков И. А. Сло-
варь русских иконописцев… М., 2003; Болотцева И. П. Иосиф 
Владимиров и иконопись Ярославля сер. XVII в. // Памятни-
ки архитектуры и искусства Ярославской области. Ярославль, 
1987. 

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЕ ФРЕСКИ. Тип Владимиро-
Суздальской храмовой стенописи XII в. — византийско-
русский. 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли, близ 
Боголюбова монастыря, построенная Андреем Боголюбским 
в 1165, сохранила единственный след ее первоначальной ви-
зантийской росписи в изображении Господа Вседержителя в 
куполе. Более обширные циклы изображений сохранились 
во владимирских соборах — Димитриевском и Успенском, 
хотя и здесь нет полных стенных росписей. 

Росписи Димитриевского собора исполнены в к. XII в. и 
возобновлены Андреем Рублевым в н. XV в. От них сохрани-
лась часть изображения Страшного Суда, открытая при воз-
обновлении собора в 1837–44. У западной стены под хорами 
— изображение Богоматери, сидящей на троне, и возле Нее 
ангел с жезлом. По соседству — изображение Авраама, Иса-
ака и Иакова, сидящих на престолах, и 2 группы праведных 
душ в виде детей; в недрах Авраама — праведная душа в виде 
маленького человека в нимбе и белой сорочке; в стороне — 
благоразумный разбойник с крестом. Все эти изображения 
помещены в 2-х вертоградах с роскошными деревьями, пло-
дами, цветами и птицами. По др. сторону той же арки, где 
находятся вертограды, представлена группа праведников, 
мужчин и женщин, с царицей в диадеме, которых ап. Петр 
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ведет в рай. Рядом — 2 ангела с трубами: один трубит в зем-
лю, другой — в море, призывая людей на Страшный Суд. За-
тем, у западной стены, по обеим сторонам большой средней 
арки, над входом, сохранились апостолы на престолах с рас-
крытыми книгами в руках и ангелы дориносящие. Очевид-
но, здесь мы имеем одну часть цельной картины Страшного 
Суда, которая по принятому приему распределения живо-
писи в храме помещалась именно в западной части. Стиль 
и иконография этой росписи имеют характер греческий. За-
ключение это остается в силе, признаем ли мы, что роспись 
произведена непосредственно греками, вызванными кн. 
Всеволодом при построении собора в 1194–97, или русски-
ми учениками греков, работавшими по византийским об-
разцам. За исключением славянских надписей, здесь нет ни 
одной черты, которая бы обнаруживала самобытно-русское 
происхождение росписи: композиции и типы, положения 
фигур и костюмы — все это имеет свои прототипы в уцелев-
ших доселе греческих образцах. 

Стенопись Успенского собора во Владимире. Построен-
ный Андреем Боголюбским Успенский собор во Владимире 
(1158–60) украшен был «паче иных церквей» многоразлич-
ными драгоценностями. Когда в 1859 и 1880 в этом храме 
были открыты древние росписи, то, естественно, появилось 
мнение, что они относятся ко времени первоначального 

Лоно Авраамово. Фреска Димитриевского собора.

Спаситель. Успенский собор.

построения собора или, по крайней мере, ко временам кн. 
Всеволода. Однако мнение это до сих пор не может считать-
ся общепризнанным. Летописные справки показывают, что 
первоначальная стенопись не могла уцелеть здесь до нашего 
времени, даже и под штукатуркой. Страшный бич русских 
памятников — пожар — неоднократно опустошал и Успен-
ский собор. «В 1185 г., — по словам летописи, — погоре мало 
не весь город, и княж двор великий сгоре, и церквий числом 
32, и Соборная церковь Святая Богородица Златоверхая, 
юже бе украсил благоверный князь Андрей. Загореся сверху, 
и что бяше вне и вну узорочий, и паникадила серебряная и 
сосуд златых и серебряных без числа, порт шитых золотом и 
жемчугом», одним словом: «все огонь взя без утеча». В 1237 
во время нашествия татар собор обгорел опять изнутри и 
снаружи. Вероятно, огонь не пощадил и росписей, если он 
уничтожил даже металлические вещи. Из тех же источников 
известно, что в 1408 собор расписан был знаменитым рус-
ским иконописцем Андреем Рублевым вместе с Данилом 

Иконником (см.: Даниил Черный). В верхних частях собора 
на стенах открыты изображения праздников: Преображения, 
Сошествия Святого Духа на апостолов, Крещения Спасителя, 
напоминающие хорошие образцы академической живопи-
си, Введения Богоматери во храм и Сретения. Затем, если 
оставить в стороне орнамент левого нефа, то все основные 
росписи будут примыкать к западной части храма: располо-
жены они по западной стене, аркам, сводам и столбам глав-
ного и правого нефа. Почти все они составляют отдельные 
части одной и той же картины Страшного Суда, разбро-
санной по разным местам. Недостаток места почти всегда 
заставлял наших мастеров разбивать эту сложную картину 
на отдельные группы. Так случилось и здесь. Целостность 
картины от этого, без сомнения, значительно пострадала: 
картина, разбитая на группы, отдаленные одна от другой, 
не производит целостного впечатления на зрителя. Но для 
византийских и русских художников представляли важность 
не столько единство и цельность впечатления, сколько глу-
бина содержания картины, богатство мысли; оттого мы не 
находим у них поразительных, рассчитанных на воображе-
ние, эффектов, которые столь обыкновенны в живописи 
западной. С этой стороны разница между русскими и запад-
ными художниками особенно заметна в воспроизведении 
картины Страшного Суда. В то время, как, напр., Микелан-
джело в Сикстинской капелле представляет Страшный Суд 
во всем его трагическом величии, Христу усвояет формы 
Юпитера Громовержца, одним мановением поражающего 
грешников, выслеживает до мельчайших подробностей пси-
хологические ощущения лиц, присутствующих на Суде, — 
словом, воспроизводит весь процесс Суда из своего личного 
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воображения, применяясь гл. обр. к аналогичным явлениям 
в сфере обычной жизни, византийские и русские художники 
предпочитают спокойное отношение к сюжету, спокойные 
сцены и положения и свое личное творчество подчиня-
ют установившемуся воззрению на предмет в памятниках 
письменности. Каждая деталь в их изображении имеет свое 
историческое прошлое, свой точно определенный смысл, 
изъясняемый путем сопоставления художественных и лите-
ратурных памятников. 

В каких же формах выразилось воззрение художника в 
рассматриваемом памятнике? На западной стене, над вход-
ной аркой, художник изобразил Уготование престола. На се-
верной и южной сторонах — апостолы на престолах с раскры-
тыми книгами, среди которых узнаются четыре Евангелиста 
по вписанным на листах книг буквам: мт лк мр , и ангелы в 
несколько рядов с жезлами; это один из главнейших элемен-
тов древней картины Страшного Суда, перешедший также и 
в позднейшую живопись. Мысль этого изображения заклю-
чается в том, что апостолы как ближайшие провозвестники 
дарованного во Христе спасения человеческого будут соу-
частниками в Суде Господа над людьми. Центральная часть 
этого изображения — Сам Иисус Христос, представленный 
на своде между арками сидящим в круге, образованном из 
серафимов: строгая фигура Спасителя, задрапированная 
в мантию, представлена в решающем моменте последнего 
Суда: правой рукой Спаситель делает жест, призывающий 
праведников к наследию уготованного им Царства Небесно-
го, левая выражает отвержение грешников. Подле Спасите-
ля — солнце, луна и звезды, утвержденные в небе, имеющем 
форму полотна, свиваемого двумя ангелами, в соответствии 

со словами псалма: «Вся яко риза обетшают и яко одежду 
свиеши я, изменятся». 

По соседству с изображением Спасителя внутри арки 
представлены в круге символические фигуры четырех 
Царств: Македонского — в виде грифона, Римского — в 
виде крылатого дракона, Вавилонского — в виде медведя 
и антихристова — в виде рогатого зверя. Такова обстановка 
Страшного Суда. Художник нарисовал нам картину этого 
Суда в формах, созданных византийско-русской древно-
стью, согласно с указаниями на этот предмет в Ветхом и Но-
вом Заветах и в церковном Предании. Отсюда он переходит 
к изображению самого процесса Суда, впрочем, не вдается 
здесь в драматизм, которым любили «щеголять» западные 
художники, а останавливается лишь на предшествующем и 
последующем моментах. Он представил 2-х ангелов, из ко-
торых один трубит вниз, другой — вверх, созывая живых и 
умерших на Суд. Земля изображена здесь в виде женщины с 
жезлом в правой руке и гробом в левой; вокруг нее воскре-
сающие женщины в белых однообразных повязках, предста-
вители царства зверей, птиц и пресмыкающихся: лев, слон, 
пеликан, змей. Рядом др. античное олицетворение — моря 
— также в виде женщины с длинными распущенными воло-
сами: правой рукой она держит оснащенный корабль, возле 
которого плавают морские рыбы. По звуку тех же труб вос-
стают лики святых царей, цариц и иные персонажи. Ангел 
показывает пророку Даниилу грядущие события. Суд совер-
шился; за ним следуют блаженство праведников и мучение 
грешников… Ап. Петр с ключом в правой руке ведет святых 
в рай; в ряду святых — цари Ветхозаветный и Новозаветный 
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святители, преподобные, царицы и др. праведные жены; вда-
ли ап. Павел — в левой руке его свиток, в котором написано: 
«придете со мною благиих; правой он указывает на место 
блаженства праведников. Надпись: «идут святии в Раи». Там 
благоразумный разбойник с крестом в левой руке, среди рай-
ских деревьев с надписью: «благоразумный разбойник свет 
невечерний». Самое блаженство праведников представлено в 
двух видах, отличающихся одина-
ково наивным характером: в одном 
месте изображена кисть правой 
руки, в которой находятся пра-
ведные души; очевидно, художник 
понял буквально известное би-
блейское выражение: «Праведных 
души в руце Божии»; в др. месте он 
изобразил лоно Авраамово: на ши-
роком возвышении сидят Авраам в 
виде старца, Исаак в виде зрелого 
мужа и Иаков в виде довольно мо-
лодого человека (последние два с 
простертыми дланями); у Авраама 
в пазухе души праведных в виде 
мальчуганов; рядом с ним еще не-
сколько детских фигур в нимбах и 
белых сорочках; кругом райские 
деревья. Картина рая дополнена 
изображением Богоматери на тро-
не среди 2-х ангелов, открытым на 
стене под сводом юго-западной 
части храма. Этим памятником мы 
завершаем ряд русских стенописей 
древнейшего периода. 

Обозрение стенных росписей 
в сохранившихся византийских и 
русских памятниках от VI до XV в. 
указывает в них, с одной стороны, 
черты общие, типические, обычно 
в них повторяющиеся, с другой — 
черты изменяемые, происхожде-
ние которых объясняется личны-
ми соображениями художников, 
заведовавших убранством храма. 
Допуская, впрочем, существова-
ние определенного типа росписи, 
мы отнюдь не хотим сказать, что 
он предписан был церковными ка-
нонами; он есть следствие обычая, 
выросшего на почве господство-
вавших символических воззрений 
на храм и его составные части. 

Ист.: Покровский Н. В. Очерки 
памятников христианского искус-
ства. СПб., 1994. С. 146–149.
ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ 
ПИСЬМО. Могущественным со-
перником Киева выступил со 
2-й пол. XII в. Владимир, возвы-
шенный кн. Андреем Боголюбским 
(1160–1175) в противовес Ростову 
и Суздалю. Андрей расширил и 
обустроил свой любимый город, 

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ ПИСЬМО

Богоматерь Максимовская. Икона. XII в. Суздаль. ГТГ.

создав в его окрестностях обширную резиденцию — знаме-
нитый Боголюбский замок. Он возвел ряд храмов, строи-
тельство которых продолжил его брат Всеволод Большое 
Гнездо. Естественно, что столь оживленное церковное 
строительство нуждалось в помощи иконописцев, призван-
ных украсить новые храмы. Когда Андрей ушел от отца из 
Киева в родовую Суздальскую землю, то взял с собой про-

славленную византийскую икону 
«Богоматерь Умиление» («Влади-
мирскую») и водворил ее во вла-
димирском Успенском соборе, 
богато украсив золотом, серебром, 
дорогими каменьями и жемчугом.

Преемник Андрея Боголюб-
ского, Всеволод Большое Гнездо 
(1176– 1212), был хорошо знаком 
с византийской культурой. Юные 
годы Всеволод провел в Констан-
тинополе, где научился ценить 
красоту византийского культа и ис-
кусства. Недаром он пригласил для 
росписи возведенного им Дмитри-
евского собора константинополь-
ских мастеров. Возможно, из этой 
мастерской вышла икона необыч-
но вытянутой формы, несомненно 
украшавшая архитрав алтарной 
преграды. Юный Христос (Емма-
нуил) представлен между двумя 
ангелами, слегка склонившими 
к нему головы. Тонкие, изящные 
лица ангелов выражают глубокую 
скорбь. Они как бы навеяны поэ-
тическим образом «Владимирской 
Богоматери». Этот своеобразный 
Деисус принадлежит к числу наи-
более византизирующих памятни-
ков русской станковой живописи 
XII в. Свободные от левкаса поля 
говорят о том, что они были в свое 
время предназначены для серебря-
ного чеканного оклада, обрамляв-
шего живописное изображение. 
Такие оклады, прикрывавшие 
одни лишь поля, по-видимому, 
широко применялись на ранних 
иконах и позднее стали заменяться 
более дешевой живописью. 

Вероятно, во Владимире был 
выполнен и другой Деисус, изо-
бражающий Христа между Бого-
матерью и Иоанном Предтечей. 
В художественном отношении он 
намного уступает иконе с Емма-
нуилом и ангелами, но, подобно 
ей, был также предназначен для 
украшения алтарной преграды. 
Лица здесь лишены тонкой оду-
хотворенности, их исполнение 
обнаруживает руку гораздо менее 
искусного мастера, придерживав-
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Спас. Сер. XIII в. ЯХМ.

шегося довольно архаических традиций. Стиль этой иконы, 
возникшей, по-видимому, в н. XIII в., стоит несколько особ-
няком среди произведений древнерусской живописи. 

Устное предание связывает с именем Всеволода Большое 
Гнездо монументальную икону Дмитрия Солунского (ГТГ), к 
сожалению, сильно пострадавшую от времени. Монумен-
тальная, спокойная фигура полна силы; в жесте правой руки, 
вынимающей меч из ножен, чувствуется огромная внутрен-
няя собранность. Крупные размеры иконы указывают на то, 
что она принадлежала к разряду настенных или настолпных 
образов, которые ставились в киотах вдоль северной или 
южной стен церкви и у восточных подкупольных столбов. 
На этих больших иконах чаще всего изображались почитае-
мые местные святые. 

Из Владимира происходит еще одна икона — «Богоматерь 
Максимовская». В свое время она стояла во владимирском 
Успенском соборе над гробницей митр. Максима. На иконе 
Богоматерь с Младенцем представлена в рост, в типе Одиги-
трии. У Ее ног, на возвышении, стоит митр. Максим, прини-
мающий из Ее рук омофор. Вероятно, иконы выполнялись во 
Владимире, как и в др. городах, в княжеских и епископских 
мастерских, а с к. XIII в. при митрополичьем дворе. 

По мере рассредоточения культуры, в связи с ростом фе-
одальной раздробленности, отдельные города Владимиро-
Суздальской земли начали играть в XIII в. все большую роль. 
В этих городах стали складываться свои местные мастер-
ские, расцвет которых был пресечен татарским нашестви-
ем. Расположенные вдалеке от Владимира, эти мастерские 
развивались довольно свободно. Они меньше считались с 
унаследованными от Византии канонами, шире использо-
вали народные традиции, благодаря чему их искусство об-
наруживает порой большую свежесть и непосредственность 
выражения. 

Среди художественных центров Владимиро-
Суздальской земли одно из наиболее видных мест при-
надлежит Ярославлю. Для ярославских икон характерны 
более свободная и смелая манера письма и более открытый 
цвет. В них сильно проступают русские черты, они ярче и 

жизнерадостнее по 
краскам, нежели 
иконы XII столе-
тия. Создавшие их 
художники обнару-
живают особую лю-
бовь к украшениям, 
которыми они по-
рой даже несколько 
злоупотребляют. 

Ц е н т р а л ь н о е 
место среди ярос-
лавских икон за-
нимает монумен-
тальный образ 
Богоматери Оранты 
с медальоном Спаса 
Еммануила на груди 
(ГТГ). Этот иконо-
графический тип 
получил на Руси 
наименование «Бо-
гоматерь Знамение» 

(его более точное наименование «Великая Панагия»). В 
иконе Знамение ярославский мастер во многом отходит от 
греческого прототипа. Прежде всего, он упрощает линей-
ную систему. Вместо тонких, как паутина, золотых линий 
на византийских иконах, он дает широкие золотые пробела, 
положенные поверх одеяния густого синего тона. В рисунке 
он допускает много неточностей. Одеяние богато украшено 

Деисус. Икона. Ок. 1190 г. Владимир. ГТГ.
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орнаментом. В этой любви к орнамен-
тальным украшениям дает о себе знать 
настойчивая тяга к столь ценимому рус-
скими «узорочью». Яркие, веселые краски 
иконы являют сочетание синих, красных 
и кирпично-красных тонов, составлен-
ных с традиционным золотом и широко 
использованным белым цветом. Христос 
мало похож на строгого византийского 
Судию мира. Хотя он представлен бла-
гословляющим, создается впечатление, 
будто он приветливо раскинул руки на-
встречу зрителю. Тем самым русский ма-
стер внес в трактовку Младенца оттенок 
особой живости.

Сер. XIII в. датируется один превос-
ходный образец ярославской станковой 
живописи — икона Спаса (ЯХМ). Уст-
ная легенда относит эту икону к годам 
правления ярославских князей Василия 
Всеволодовича и Константина Всеволо-
довича (1249–57) и связывает ее с ними 
непосредственно как моленный образ, 
— быть может, потому, что он помещал-
ся около их гробниц. Добрый, типично 
русский лик Спаса, с сильно скошенны-
ми зрачками, утратил всякую строгость, 
подкупая выражением какой-то особой 
интимности.

Из Ярославля происходят еще 3 ран-
ние иконы: «Архангел Михаил», боль-
шая «Толгская Богоматерь» и малая 
«Толгская Богоматерь». Первая икона 
находилась в церкви Архангела Михаи-
ла (на р. Которосли), построенной ок. 
1299. Фигура архангела, держащего в ру-
ках мерило и медальон с полустершимся 
изображением Спаса Еммануила, дана 
в строго фронтальной, торжественной 
позе. Задумчивое лицо лишено всякой 
воинственности.

Иконы Толгской Богоматери нахо-
дились в Толгском монастыре под Ярос-
лавлем, от которого они и получили 
свое название. На большой иконе (т. н. 
«Толгской I») Божия Матерь изображе-
на в рост, восседающей на троне, на Ее 
левом колене стоит Христос, Он обхва-
тил Ее шею и порывисто прижимается к 
Ее щеке. Над троном представлены два 
парящих ангела, чьи руки скрыты под ги-
матиями. В Толгской иконе мы имеем усложненный тип 
Умиления, отличающийся особой непосредственностью 
выражения. Это, пожалуй, одна из самых эмоциональных 
русских икон XIII в.

Малая икона Толгской Богоматери («Толгская II») датиру-
ется 1314, к которому предание относит ее чудесное явление 
ростовскому еп. Прохору (в схиме — Трифону). «Толгская II» 
представляет собой сокращенное переложение «Толгской I». 
Художник дал погрудное изображение Богоматери, а Христа 
написал не стоящим, а сидящим. Лица и манера письма так-

Толгская икона Божией Матери. Большая «Толгская I». XIII в. ГТГ.

же подверглись изменениям. Лицо Божией Матери с его вы-
прямленными линиями приобрело более скорбное выраже-
ние, а фактура сделалась более живописной и сочной. Если 
на большой Толгской иконе переходы от освещенных мест к 
затемненным носят постепенный, «сплавленный» характер, 
то на малой иконе эти границы обозначены резче, а пробела 
стали интенсивнее и динамичнее. Тем самым уже дает о себе 
знать приближение новой эпохи. 

Ист.: Лазарев В. Н. Русская иконопись от начала XVI 
века. М., 2000. С. 40–45.
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ВЛАДИМИРСКАЯ икона Божией Матери, иконография 
Богоматери, относящаяся к типу Умиление. Святыня России, 
одна из самых древних чудотворных икон Древней Руси. 

Владимирская икона двусторонняя. На лицевой сторо-
не представлена Богородица с Младенцем, сидящим на Ее 
правой руке. Христос обнимает Свою Мать левой ручкой, а 
правой держится за Ее мафорий. Лик Богородицы печален. 
Она покорна воле Божией, но скорбит о дальнейшей судьбе 
Сына. Склонив голову к Младенцу, Богоматерь нежно каса-
ется щекой Его щечки. Это ласковое соприкосновение ли-
ков наполняет образ особой задушевностью и теплотой. На 
обороте иконы изображены престол и орудия страстей: вось-
миконечный Голгофский крест, копье и трость с губкой. На 
престоле лежат четыре гвоздя и Евангелие с сидящим на нем 
голубем с золотым нимбом — символом Святого Духа. Ис-
следователи установили, что почитаемая в России древняя 
икона относится к византийской живописи 1-й трети XII в. 
Она создавалась как выносная, и в прошлом имела рукоять 
с трехлопастной вилкой. Таким образ представлен на ми-
ниатюре «Благодарственное моление перед Владимирской 
иконой после победы над булгарами» из Радзивилловской 
летописи (к. XV в.). В 1919 по ходатайству св. патр. Тихона 

Владимирская икона Божией Матери Умиление.
1-я четв. XV в. ГМЗМК.

Владимирская икона Божией Матери.
Ок. 1408 г. 101 х 69 см. ВСХМ.

началось исследование святыни как памятника искусства. В 
годы советской власти она находилась в собрании Третья-
ковской галереи, а с 1999 постоянно находится в церкви свт. 
Николая в Толмачах при галерее. 

История Владимирской иконы Божией Матери изложе-
на в русских летописях XII–XVII вв. и памятниках древнерус-
ской литературы: «Сказании о чудесах Владимирской иконы 
Божией Матери» (1163–64), «Повести о Темир-Аксаке» или 
«Сказании о чудесном спасении Москвы заступничеством 
Богоматери «чудотворныя ради Ея иконы Владимирской» 
(к. XIV — н. XV в.). 

В «Повести на сретение чудотворного образа Пречистыя 
Владычица нашея Богородицы и Приснодевы Марии», со-
ставленной при участии Московских митрополитов Ма-
кария и Афанасия в 1550–60-х, наиболее полно изложены 
исторические сведения и чудеса святыни. Она вошла в 
«Книгу степенную царского родословия». В ней указано, 
что этот образ написал св. апостол и евангелист Лука на 
крышке стола, за которым происходила Тайная вечеря. Со-
гласно преданию, первоначально икона находилась в Ие-
русалиме, а в 450 была привезена в Константинополь. В 1-й 
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Владимирская икона Божией Матери. 1-я треть XII в. ГТГ.
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Владимирская икона Божией Матери.
1-я четв. XV в. 87 х 62 см. ГТГ.

Владимирская икона Божией Матери.
1-я пол. XV в. 29 х 17,5 см. ГРМ.

пол. ХII в. святыня была подарена византийским купцом 
Пирогощей кн. Юрию Долгорукому, основателю Москвы. 
Это событие знаменует преемственность будущего царства 
Московской Руси от Византийской империи. Кн. Юрий 
поместил икону в храме в Вышгороде, откуда его сын, кн. 
Андрей Боголюбский увез святыню в Ростово-Суздальские 
земли. На берегу р. Клязьмы князь получил знамение от 
Богородицы оставить икону во Владимире, где в 1158—60 
он воздвиг для святыни Успенский собор. От места свое-
го пребывания икона стала называться Владимирской. 
Ее почитание как покровительницы Русской земли нача-
лось при кн. Андрее, который считается родоначальником 
основ русского самодержавия. По преданию, в 1164 по его 
молитвам перед Владимирской иконой Божией Матери 
русскому войску была дарована победа над волжскими бул-
гарами. Святыня дважды чудом не пострадала в пожаре в 
Успенском соборе (1185) и во время разорения Владимира 
войском хана Батыя (1238). 

После нашествия хана Тохтамыша в 1382 для поддер-
жания веры и боевого духа в народе кн. Василий I и митр. 
Киприан решили перенести Владимирскую икону в Москву. 
26 авг. 1395, когда русский народ встречал икону у стен Мо-

сквы, хан Тамерлан (Темир-Аксак) увидел во сне Пресвятую 
Богородицу в окружении Небесного воинства. Дойдя до 
южных окраин рязанских земель, хан и его войско повер-
нули обратно и удалились в степи. В 1397 на месте сретения 
(встречи) святыни был основан Сретенский монастырь. 

В XV в. святыню неоднократно переносили из Владими-
ра в Москву и обратно. 

Окончательно в Москву Владимирскую икону Божией 
Матери перенесли при вел кн. Иоанне III в год освобожде-
ния Руси от татар (1480). Когда хан Ахмат повел свое войско 
на Русь, он был встречен русской ратью на р. Угре — границе 
Москвы и Литвы. Долго ни одна сторона не решалась на-
чать бой. После «стояния на Угре» ордынское войско ушло 
в Литву. Это событие положило конец владычеству татар на 
Руси. Река Угра была названа «поясом Богородицы», потому 
что русский народ верил, что этой победой он обязан заступ-
ничеству Пресвятой Девы. 
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Владимирская икона Божией Матери. 1514 г. ГМЗМК.
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Еще 2 события стали знаменательными в судьбе святыни 
и Руси. О них рассказано в Цикле повестей о новейших чуде-
сах Владимирской иконы, включенном в «Книгу степенную 
царского родословия». В 1521 казанские и крымские татары 
во главе с ханом Махмет-Гиреем разорили Русские земли от 
Н. Новгорода до Москвы. Блж. Василий и слепая монахиня 
сподобились видению, как свв. митрополиты Петр и Алек-
сий вышли из ворот Кремля с Владимирской иконой Божи-
ей Матери навстречу свв. Сергию Радонежскому и Варлааму 
Хутынскому. Святители и преподобные молились Богороди-
це о спасении Руси. Хан Махмет-Гирей не смог вступить в 
Москву. В 1547, во время страшного пожара в Московском 
Кремле, некий новокрещеный татарин увидел над Успен-
ским собором Пречистую Деву, покрывающую Своими 
ризами храм. Находившаяся в соборе Владимирская икона 
не пострадала. В память о событии над южным порталом 
Успенского собора поместили первое монументальное изо-
бражение Владимирской иконы Богоматери, Которой пред-
стоят архангелы и изображенные ниже, между колонками 
аркатурного пояса, Московские и Новгородские святители. 

Сюжеты, описанные в литературных источниках, нашли 
отражение на иконах с клеймами, которые появились в XVI 
в. В последующем столетии распространение получили как 
иконы с клеймами на полях, так и отдельные рамы с клей-
мами для старых и новых изводов Владимирского образа. 
Примером может служить Владимирская икона Божией 
Матери (1-я треть XVII в., церковь Ризположения Москов-
ского Кремля), вставленная в раму с 26 клеймами, в которых 

Владимирская икона Божией Матери с чудесами в 12 клеймах.
XVI в. ГРМ.

Владимирская икона Божией Матери.
2-я пол. XVI в. Москва(?). 32,5 х 26,5 см. Владимирская икона Божией Матери. XVI в. 30,5 х 23,5 см. ГТГ.
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Владимирская икона Божией Матери с Господскими и Богородичными праздниками в 18 клеймах. Кон. XVI в. СИХМ.
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Владимирская икона Божией Матери с лицевым сказанием о чудесах. Кон. XVI – нач. XVII в. ПХГ.
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Владимирская икона Божией Матери. Сер. XVII в. ЯХМ.

Владимирская икона Божией Матери. Посл. четв. XVII в.
Круг мастеров Оружейной палаты. 54 х 46,5 см.

Владимирская икона Божией Матери.
XVII в. ГМИР. СПб.

изображены сюжеты от написания ап. Лукой первой иконы 
до благодарственного молебна по случаю изгнания хана Та-
мерлана в 1395. 

Особенно иконы с клеймами — лицевыми иконописны-
ми сказаниями любили писать ярославские мастера XVII–
XVIII вв. Одним из лучших примеров может считаться об-
раз из церкви свт. Иоанна Златоуста в Коровниках (1-я пол. 
XVIII в.). В 18 клеймах этого извода, написанных на широ-
кой раме, изображены сюжеты сказаний XII и XV вв. и по-
вести «о новых чудесах» сер. XVI в. 

Примерно с к. XIV в. появились списки с древнего чу-
дотворного образа. Среди них: икона, относящаяся к шко-
ле прп. Андрея Рублева к. XIV в. (ВСХМ), копии из храмов и 
монашеских келий Троице-Сергиевой лавры (к. XIV — н. XV 
вв.) и иконы из разных монастырей и церквей России. 

Сохранилось 4 Владимирских извода, созданных цар-
ским изографом Симоном Ушаковым. В 1652 он выполнил 
точный двусторонний список с чудотворного образа для 
церкви Архангела Михаила в Овчинниках в Москве. Две 
Владимирских иконы Ушаков писал вместе с учениками для 
собора Успенской Флорищевой пустыни. Одна из них не со-
хранилась, а вторая (ВСХМ), исполненная вместе с Андре-
ем Владимировым, имеет иконографические особенности. 
Вверху над Богородицей изображен престол уготованный с 
орудиями страстей, а вокруг Нее — медальоны с образами 
святых: прп. Силуана, архиеп. Андрея Критского, архидиак. 
Стефана, прп. Пимена Великого, мч. Федора Тирона, Марии 
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Кирилл Уланов. Владимирская икона Божией Матери.
1701 г. ГМИР. СПб.

Египетской и прп. Евфросинии Муромской. В 1662 Ушаков 
написал образ для Сретенского монастыря в Москве, а в 
1668 — Владимирскую икону Божией Матери — Покрови-
тельницу Москвы, известную под названием «Древо Москов-
ского государства» (ГТГ). 

Празднование Владимирской иконе Божией Матери 
установлено 26 авг./8 сент. — в честь сретения иконы в Мо-
скве в 1395; 23 июня/6 июля — за избавление от нашествия 
хана Ахмата в 1480; 21 мая/3 июня — за спасение от войск 
Махмет-Гирея в 1521.                                                      В. Гусакова 
ВЛАДИМИРСКАЯ икона Божией Матери. НАСАЖДЕНИЕ 
«ДРЕВА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА» ПЕТРОМ МИ: 
ТРОПОЛИТОМ И ИВАНОМ КАЛИТОЙ (Симон Ушаков. 
1668). Исключительным произведением можно назвать 
икону-картину церкви Грузинской Богоматери в Китай-
городе — икону Владимирской Богоматери. Вся ее плоскость 
занята гигантским древом, выросшим внутри Московского 
Успенского собора, пробившимся сквозь его среднюю главу 

и заполнившим все небо ветвями, похожими на виноград-
ные лозы, такими же листьями и гроздьями. Успенский со-
бор, представленный для наглядности роста дерева в разрезе, 
возвышается посреди Кремля, за той кремлевской стеной, 
которая выходит на Красную площадь. Стена и все башни, 
начиная со Спасской и кончая крайними справа и слева, 
изображены в том виде, в каком они были при Ушакове. 
Внутри Успенского собора, по сторонам ствола дерева, у его 
корня, стоят, наклонившись друг к другу, митр. Петр, святи-
тель Московский, и вел. кн. Иоанн Данилович. Последний, 
схвативши обеими руками ствол, как бы сажает его в землю, 
а митр. Петр поливает корень из особого сосуда-лейки. На 
ветвях дерева, по двум побегам, идущим вверх параллельно 
среднему стволу, словно причудливые плоды, висят круглые 
медальоны с изображениями святых — десять с левой сто-
роны и 10 с правой. Центр иконы занят огромным овалом, в 
котором помещена самая икона Владимирской Богоматери. 
Внизу, на некотором расстоянии от митрополита и вел. кня-
зя, стоят: слева — царь Алексей Михайлович, справа — ца-
рица Мария Ильинична с детьми Алексеем Алексеевичем и 
Федором Алексеевичем. 

Мысль, которую художник хотел выразить в этой ком-
позиции, станет понятной, если вспомнить летописное из-
вестие о пророческих словах Петра митрополита, сказанных 
им Иоанну Калите по поводу грядущей славы и благоден-
ствия Москвы. Могучее «древо Москвы», насажденное пер-
вым «истинно московским» государем — собирателем земли 
русской и взлелеянное первосвятителем Московским, до-
стигло теперь, при державе первых царей нового дома столь 
пышного расцвета, что пророчество казалось сбывшимся 
в полной мере. И среди «причудных» цветений этого дере-
ва, на самом верху, рядом с Димитрием царевичем и царем 
Федором Иоанновичем, мы видим и царя Михаила Федо-
ровича, и его отца патр. Филарета — всех в качестве святых 
«строителей земли русской». Вот когда нашла свое высшее, 
последнее выражение идея государственности, присущая 
московской иконописи и совершено неизвестная новгород-
ской. См. илл. на стр. 258.

Ист.: Грабарь И. Э. История русского искусства. История 
живописи. Т. 1. Допетровская эпоха. М., 1910. С. 436–438.
ВЛАДИМИРСКАЯ КРАСНОГОРСКАЯ, чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы. Находилась в Красногорской оби-
тели на Черной горе, близ р. Пинеги, в Двинском у. Новго-
родской епархии. Она прославилась в н. XVII в. Некто игум. 
Варлаам имел у себя Владимирскую икону Божией Матери. 
Сама Пресвятая Богородица во сне повелела ему отдать ико-
ну иерею Мирону и при этом прибавила, что Бог хочет про-
славить этой иконой место Черной горы. Икона была отдана, 
и от нее произошло исцеление слепой девицы Марфы, кото-
рой во сне был голос от иконы, чтобы иерей Мирон скорее 
отнес икону на указанное место. «Хочу, чтобы там устроился 
дом Мне и прославилось Мое имя». Иерей Мирон устроил 
на Черной горе часовню, где и поставил икону. Здесь икона 
ознаменовала себя чудными явлениями: большим звоном и 
светом, исходившим от горы, и исцелением больных. Затем 
здесь в 1608 иноками была устроена церковь, а потом и целая 
иноческая обитель, которая, как равно и самая икона, была 
названа Красногорской. Чудеса, изливавшиеся от иконы, 
прославили и обитель.                                       Прот. И. Бухарев

Иконография Красногорского образа соответствует из-
вестной Владимирской иконе Божией Матери. Ее название 
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Симон Ушаков. Владимирская икона Божией Матери. Насаждение «Древа Московского
государства» Петром митрополитом и Иваном Калитой. 1668 г. Москва.

«Черногорская» или «Красногор-
ская» связано с местом расположе-
ния обители на Черной Горе, кото-
рая после чудотворений от святыни 
и возведения на ней храмов преобра-
зилась и стала именоваться Красной, 
т. е. красивой, свято украшенной. 

В Красногорском монастыре 
находилась еще одна чудотворная 
святыня — Грузинская икона Божи-
ей Матери. В 1698 с ними устано-
вили ежегодный крестный ход, а в 
XIX в. Красногорскую икону носи-
ли в Архангельск и Холмогорский 
и Шенкурский уезды. Здесь она 
пребывала в местных церквах не-
сколько дней. 

Владимирская Красногорская 
икона была небольшого разме-
ра, примерно 32х25 см. Согласно 
сведениям XIX в., на ее тыльной 
стороне имелась полустертая над-
пись: «Божиею милостию и молит-
вами Пресвятыя Богородицы, Ея 
явлением, Воскресенский игумен 
Варлаам, Кеврольския десятины, 
благословил вдоваго попа Мирона 
образом Пречистыя Богородицы 
сея иконы и по Ея явлению велел 
строить пустыню-монастырь в Чер-
ной Горе, где она произволила». 

Сегодня местонахождение ико-
ны неизвестно. 

Празднование Владимирской 
Красногорской иконе Богоматери 
установлено 21 мая/3 июня и 13/26 
авг.                                        В. Гусакова 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОПТИНСКАЯ, 
чудотворная икона Божией Матери. 
Когда в 1923 разорялась Оптина пу-
стынь — одна из наиболее духонос-
ных обителей России, — то все там 
подвергалось поруганию. Иконы 
выносились из церквей и келий и 
сваливались в кучу на земле для уни-
чтожения. Среди женщин, с плачем 
наблюдавших происходящее, была 
схимонахиня Евдокия, которой 
удалось незаметно взять образ Вла-
димирской Божией Матери.

Она знала, что этот образ был 
среди икон, находившихся в свое 
время в келье известного оптин-
ского старца, — прп. Амвросия.

 Когда большевики упраздни-
ли воскресенье, превратив его в 
рабочий день, то в Киеве по вос-
кресеньям стали служить раннюю 
литургию в 5 часов утра. По пору-
чению о. Михаила Едлинского, из-
вестного духовника киевского ду-
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Владимирская Оранская икона Божией Матери.
Оранский Нижегородский монастырь.

ховенства, молодой священник о. Адриан Рымаренко после 
этих «заранних» литургий служил в Борисоглебской церкви 
акафисты Владимирской Божией Матери. 

Отец Адриан на-
ходился в духовном 
общении с иноками, 
изгнанными из Опти-
ной пустыни и вре-
менно проживающи-
ми в г. Козельске; он и 
договорился с ними о 
передаче в Киев одной 
из  оптинских  икон 
Божией Матери. Когда 
большинство церквей 
Киева было закрыто, 
образ Владимирской 
Божией Матери, спа-
сенный при разорении 
Оптиной, сохранялся 
в семье Рымаренко. Во 
время второй мировой 
войны икона была вы-
везена из России прот. 
Адрианом Рымаренко, 

впоследствии архиеп. Андреем из Ново-Дивеевского мона-
стыря под Нью-Йорком. Во время войны св. образ находил-
ся в Берлине, а потом в Вейндлингене (Германия), где спас 
о. Адриана с его группой: во время боя между американски-
ми и немецкими танками загорелся дом, где находилась эта 
группа. Тогда о. Адриан поднял над головой икону Царицы 
Небесной, а за ним несколько десятков православных лю-
дей, теснимые огнем, побежали вперед по полю, на кото-
ром происходила танковая дуэль, и прошли невредимыми 
под огнем вражеских орудий. С тех пор перед этой иконой 
в установленные дни читается акафист. В США икона имеет 
постоянное пребывание в женском Ново-Дивеевском мона-
стыре в Спринг-Валли. 

Иконография «Оптинского-Новодивеевского» извода 
сответствует Владимирской иконе Божией Матери. Предпо-
ложительно этот образ написал иеромонах Даниил, в миру 
Д. М. Болотов, или мастер из его мастерской в 1850–70-х. 
Икона исполнена в манере реалистической живописи, ко-
торая демонстрирует профессионализм художника, про-
шедшего академическую школу. Богоматерь представлена 
в темно-вишневом мафории, с Младенцем, сидящим на Ее 
левой руке, ласково прильнувшим правой щекой к Ее щеке.

Икона празднуется 21 мая/3 июня, 23 июня/6 июля, 26 
авг./8 сент.                                                               Д. К., В. Гусакова 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОРАНСКАЯ, чудотворная икона Божи-
ей Матери. Список с чудотворной Владимирской иконы, сде-
ланный в 1629, отличается от нее изображениями святых на 
полях.

В царствование Михаила Феодоровича, при патр. Фила-
рете Никитиче в 1629 в окрестностях Н. Новгорода жил один 
благочестивый человек по имени Петр Гладков. Он был на 
военной службе и имел вотчину недалеко от нынешнего 
Оранского монастыря. Имея великую веру к образу Влади-
мирской Богоматери, находящемуся в Московском Влади-
мирском соборе, он заказал для себя точный список с него 
протопопу Московского Успенского собора Кондрату и Гри-

Владимирская Оптинская икона Божией
Матери. 1850–1870 гг. Ново-Дивеевский

монастырь. Спринг-Валли. США.

горию Черному и отвез в свою вотчину, в с. Бочеево. Здесь в 
церкви св. Николая и в доме помещика икона находилась 5 
лет. В 1634 на 5-й неделе Великого поста, с пятницы на суб-
боту, в праздник Похвалы Богородицы, Гладков слышал во сне 
голос, повелевший построить церковь на горе. Сон повторил-
ся 3 раза. Проведя в посте и молитве остальные дни Великого 
поста и благочестиво встретив Святую Пасху, Петр в субботу 
на Светлой седмице отправился отыскивать ту гору, которую 
видел во сне. Он шел густым, дремучим лесом к полю, назы-
ваемому Оранополе, вдруг увидел огонь на горе, называемой 
Словенская. Предполагая, что там люди жгут костер, Гладков 
пошел к той горе. День был дождливый, все небо покрыто гу-
стыми облаками, но на Словенской горе видно было как бы 
солнечное сияние, столбом восходившее до небес. Взойдя на 
гору, Гладков увидел то самое место, которое представлялось 
ему в сонном видении. Он немедленно отправился в Москву 
к патр. Иоасафу, рассказал ему обо всем бывшем и просил 
у него грамоту на сооружение храма в честь Владимирской 
иконы Богоматери на Словенской горе. Получив грамоту и 
возвратившись в свое село, Гладков водрузил на указанном 
для храма месте мраморный крест и вскоре приступил к 
сооружению храма, в котором была поставлена икона Бого-
матери, получившая название Оранской и прославившаяся 
многими чудесами. Архимандриту Печерского монастыря 
Рафаилу велено было удостовериться в их подлинности. Он 
донес об истине чудес патриарху, а патриарх доложил царю 
Михаилу Феодоровичу. Царь повелел устроить на Оранском 
поле монастырь, который называется Оранским.
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Владимирская Ростовская икона Божией Матери (без полей).
Ок. 1695 г. 103,5 х 76,6 см. Происходит из Успенского собора в

Ростове. Ростов Великий.

Списки с Владимирской Оранской иконы известны по 
всей России. Особенно много их в Нижегородской епархии, 
а наиболее почитаемый — в возрождаемом Оранском Бого-
родицком мужском монастыре (с. Оранки). 

Согласно сказанию, составленному по воле царя Алексея 
Михайловича в 1662, чудотворный список с Владимирской 
иконы Божией Матери, именуемый Оранским, был напи-
сан протопопом Успенского собора Московского Кремля, 
нижегородцем Кондратом Ильиным, любителем иконопи-
сания, и московским изографом Григорием Черным.

В описях Оранского монастыря XVIII–XIX вв. гово-
рится, что святыня была богато украшена драгоценным 
окладом, который с годами дополнялся новыми драгоцен-
ностями. Сама икона неоднократно реставрировалась и 
поновлялась. В к. XVIII в. мастера изготовили новый сере-
бряный вызолоченный чеканный оклад с дробницами, в ко-
торых помещались образа евангелистов и архангелов, ризу 
«высокой работы за московским клеймом», венец и корону 
с образами летящих ангелов. Оклад украшали драгоценные 
камни, финифть и жемчуг. В 1804 жемчужную корону заме-
нили бриллиантовой, а в 1827 по указу имп. Николая I се-
стры арзамасской Алексеевской общины перенизали венец 
и убрус и изготовили жемчужные лучи. 

В к. 1830-х художники Гладков из Арзамаса и Железнов 
из Н. Новгорода сделали список с чудотворной Оранской 
иконы в размер оригинала, с укрупненными образами Хри-
ста и Богоматери, в манере классицистической живописи. 
Он предназначался для новой Владимирской церкви Оран-
ского монастыря (ныне НжХМ). В 1840 для него выполни-
ли серебряную золоченую ризу с драгоценными камнями и 
жемчугом. Эту икону поместили в иконостас Владимирской 
церкви на место оригинала, который перенесли на правый 
столп. Здесь святыня находилась до упразднения обители 
в 1920-х. В 1928 чудотворная икона без драгоценного окла-
да поступила в Нижегородский губернский музей (ныне 
НжХМ). Образ Богоматери с Младенцем, написанный в 
1629, сохранился под прописями и потемневшей от време-
ни олифой. На обороте иконы помещена надпись: «Первая 
копия», указывающая, что она предшествует изводу 1830. На 
чудотворной Оранской иконе изображены: в верхней части 
— Богоматерь с Младенцем в соответствии с иконографи-
ческим типом «Владимирской», а в нижней части — 9 святых 
в рост. Среди них представлены: Московские митрополиты 
Петр, Алексий, Иона, свв. кн. Михаил Черниговский и его боя-
рин Феодор, блгв. царевич Димитрий Угличский, блаженные 
Василий, Максим, Иоанн Московские. 

Празднование Владимирской Оранской иконе Божией 
Матери установлено 21 мая/3 июня. 

Лит.: Охотина Н. А. Сказание об иконе Богоматери Оран-
ской // СККДР. СПб., 1998. Ч. 3. Вып. 3; Бахарева Н. Н. Икона 
«Богоматери Владимирской Оранской»: (К вопр. об атрибуции 
и истории иконы) // Памятники истории и архитектуры Европ. 
России: (Исслед., реставрация, охрана): Материалы докладов 
науч. конф. Н. Новгород, 1995.                           Д. К., В. Гусакова 
ВЛАДИМИРСКАЯ РОСТОВСКАЯ, чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы. Хранилась в соборном Успенском 
храме Ростова. Она написана чудесным образом. В XII в. в 
Киево-Печерской лавре подвизался искусный живописец 
св. Алипий. Некий благочестивый христианин соорудил храм 
в Киеве на т.н. Подоле и поручил знакомым ему монахам 
лавры заказать Алипию иконы для этого храма, дав на них 

деньги. Монахи утаили деньги, а про Алипия сказали, что 
он отказывается писать иконы. Тогда на Алипия принесена 
была жалоба игумену. Алипий говорил, что даже и не слы-
хал о заказе. Но для обличения его были принесены доски, 
назначенные для икон, и что же? На них все с удивлением 
увидели священные изображения. Тогда обманщики иноки 
были удалены из лавры, а иконы поставлены в церкви, для 
которой предназначались, и вскоре они прославились чу-
дом. Случился на Подоле пожар, от которого сгорела цер-
ковь, где находились чудные иконы, но самые иконы были 
найдены в пепле совершенно неповрежденными. Вел. кн. 
Владимир Мономах, бывший свидетелем сего чуда, одну из 
икон, именно с изображением Пресвятой Богородицы, взял 
с собою в Ростов. Здесь икона 2 раза подвергалась опасности 
сгореть во время пожара, но оставалась неповрежденною. 

Прот. И. Бухарев 
Исследованием иконографии Владимирской Ростовской 

иконы, как предполагаемого и единственного дошедшего 
до нового времени произведения прп. Алипия, занимались 
видные исследователи древнерусской живописи. Трудности 
в изучении заключались в многочисленных поновлениях и 
записях образа, скрывавших древнюю живопись. Известно, 
что в н. XIX в. ее реставрировал потомственный иконописец 
Петр Иванович Сапожников из Борисоглебской слободы. 
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Икона была настолько записана, что вызывала сомнения 
в своей древности, единственным свидетельством которой 
была печать на обороте иконной доски. 

В 1901 М. и В. Успенские опубликовали Владимирский 
Ростовский образ без оклада, но и по этому изображению 
было сложно судить об иконографических особенностях 
иконы. В 1911 Н. П. Кондаков отнес ростовскую икону к про-
славленным спискам с Владимирской иконы Божией Мате-
ри, находящейся в Москве. В 1919 И. Э. Грабарь пришел к 
выводу, что она является «заурядным списком эпохи Михаи-
ла Федоровича» и датировал ее XVII веком. 

Сегодня чудотворная Владимирская икона Богоматери 
из Успенского собора в Ростове (ныне ГМЗРК) считается 
произведением к. XVII — н.XVIII в., т. е. наиболее точным 
списком древнего образа. Согласно архивным источникам, 
этот список выполнил мастер Оружейной палаты в пери-
од, когда митрополичью кафедру возглавлял митр. Иоасаф 
(1691–1701), по инициативе которого было написано много 
икон, включая образа для иконостаса Успенского собора в 
Ростове. 

Владимирская Ростовская икона исполнена на 4-х до-
сках, скрепленных металлическими скобами. На ней пред-
ставлена Пресвятая Богородица с Младенцем, сидящим на 
Ее правой руке и прильнувшим к Ее щеке своей щечкой. 
Левой рукой Мария указывает на Сына. Богомладенец об-
нимает Мать за шею, а десной рукой держит Ее за мафорий. 

По благословению митр. Иоасафа для Владимирского 
Ростовского образа был изготовлен «сребропозлащенный» 
оклад в стилистике малороссийского барокко (сохранился 
не полностью, ГМЗРК). Он состоит из 2-х частей: самого 
оклада, покрывающего икону, и рамы, куда она вставлялась. 
Средник иконы украшался ризой. Благодаря талантливому 
исполнению, этот оклад настолько органично слился с ико-
нописным изображением, что без него моленный образ уже 
не мыслился и не воспринимался. 

В 1-й пол. XVIII в. на обороте извода масляными кра-
сками было написано «Распятие» с предстоящими Богома-
терью и Иоанном Богословом. 

Празднуется икона 15/28 авг. 
Лит.: Титов А. А. Ростов Великий Ярославской губернии и 

его святыни. Путеводитель. М., 1909; Кондаков Н. П. Иконогра-
фия Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с ита-
льянской живописью раннего Возрождения. СПб., 1911; Этин-
гоф О. Е. Образ Богоматери. М., 2000.                           В. Гусакова 
ВЛАДИМИРСКАЯ ХАРБИНСКАЯ, чудотворная икона. 
Явилась 26 авг. 1925 в Харбинском женском монастыре в 
Китае. Все сестры стали свидетельницами необычайного 
чуда милости Божией — обновления иконы. Лик Пречистой 
Богоматери, раньше темный и едва заметный, теперь про-
светлел и представился взору присутствующих как бы толь-
ко написанным. Фольговая риза на иконе ярко заблистала, 
точно только что наложенная каким-то таинственным ху-
дожником. Венчик над ликом Пречистой Богоматери за-
сиял переливающимся светом, и только кое-где остались 
темные пятна — как бы в удостоверение совершившегося 
чуда обновления и в напоминание о прежнем состоянии 
иконы. Матерь Божия, не раз спасавшая Русскую землю от 
разорения, не свидетельствует ли чудом обновления, что 
близится время, когда Она Своей молитвой вновь спасет 
Русскую землю, если все мы, изгнанники земли родной, с 
воплем крепким припадем к чудотворному образу Царицы 

Небесной и едиными устами и единым сердцем возопием к 
ней: «Матерь Божия, спаси землю Русскую», — то неужели 
Она не услышит нас? Нет, возлюбленные, Она услышит, Она 
умолит возлюбленного Сына Своего, преклонит праведный 
гнев Свой на милость, если только… покаемся и дадим обе-
щание направить жизнь свою по заповедям Божиим. 

Вот описание чуда, совершившегося почти сразу после 
обновления Владимирской иконы. Во время совершения 
всенощной под Покров 30 сент. (13 окт. н. ст.) 1925 одна ве-
рующая женщина пожертвовала в храм обители пелену. На 
вопрос игуменьи: «Вы, вероятно, о чем-то хотите просить 
Владычицу?» — женщина уклончиво ответила: «Владычица 
знает». 

Это происходило в момент пения «Хвалите имя Господ-
не». Игуменья возложила пелену на святой чудесно обнов-
ленный образ Божией Матери Владимирской со словами: 
«Владычица, исполни то желание, которое возносят к Тебе 
сделавшие это приношение». 

Прошел праздник Покрова Пресвятой Богородицы; дни 
шли за днями — жизнь монастыря была трудной. Но вот в 
день престольного праздника в храм обители в честь св. вмч. 
Димитрия Солунского, 26 окт., после Божественной литургии 
пришла женщина и поведала о своем исцелении от тяжелой 
болезни — паралича, лишившего ее дара речи. По словам 
пришедшей, более полугода она лежала в постели без дви-
жения. Перед праздником Покрова Пресвятой Богороди-
цы ее дочь решила сделать в монастырь пелену для иконы 
Божией Матери и попросить об исцелении болящей. Когда 
дочь ушла в храм, больная лежала у себя, а в соседней комна-
те при огне беседовали остальные члены семейства… Вдруг 
ярко блеснула молния; больная испугалась, вскочила и сво-
бодно, точно не была лишена дара речи, спросила:

— Деточки, что это, молния? 
Пораженные происшедшим, дети ответили, что никакой 

молнии не было. 
Из сопоставления различных моментов рассказа больной 

ясно было, что исцеление совершилось именно в тот момент, 
когда игуменья возлагала пелену на образ Божией Матери.

В настоящее время эта св. икона находится в Богородице-
Владимирской обители в Сан-Франциско (Калифорния).

Икона празднуется 21 мая/3 июня, 23 июня/6 июля, 26 
авг./8 сент. 

Лит.: Митр. Мефодий (Герасимов). О знамении обновления 
св. икон. М., 1999.                                                                         Д. К. 
ВЛАХЕРНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди-
цы. Явилась в Антиохии с именем «Одигитрии». В 437 имп. 
Евдокией была перенесена в Иерусалим, а оттуда в Кон-
стантинополь, где сестра императора св. Пульхерия поста-
вила ее во Влахернскую церковь. В VIII ст., когда возник-
ла в Константинополе иконоборческая ересь, некоторые 
благочестивые мужи взяли ночью из Влахернской церкви 
честную икону Богородицы «Одигитрии» и отнесли в оби-
тель Пантократорову. Там они скрыли ее в церковной стене 
и, затеплив пред нею лампаду, заложили камнями. В такой 
сокровенности находилась икона ок. 100 лет, до смерти по-
следних ересеначальников. Когда же в греческой империи 
восстановлено было иконопочитание, ревнители Право-
славия, по откровению Божию, обрели чудотворную икону 
в стене церкви Пантократоровой и пред нею горящую лам-
паду. С великим торжеством поставили ее на прежнее место 
во Влахернской церкви.



262

Влахернская икона Божией Матери. VII в. (?). ГТГ. Влахернская икона Божией Матери. 2-я пол. XV в. ГМЗМК.

ВЛАХЕРНСКАЯ ИКОНА

По взятии турками Царьграда «Одигитрия» некоторое 
время скрываема была в патриархии, откуда для большей 
безопасности отправлена на Афон, а 17 окт. 1654 — в Москву 
к царю Алексею Михайловичу. Патр. Никон встретил ее на 
Лобном месте. Когда царь изъявил сомнение относитель-
но чудотворной силы иконы Влахернской, то 10 дек. того 
же 1654 правитель Иерусалимского престола Гавриил, осо-
бой грамотой принося благодарность царю за присланную 
к нему милостыню, объяснил, что поднесенная государю 
через грека Димитрия Костинари чудотворная икона Бого-
родицы Влахернской была некогда покровительницей Кон-
стантинополя и греческих императоров, она же сопрово-
ждала царя Ираклия в походе против персов, и подтвердил, 
что о ее «чудесах обстоятельно повествуется в истории». С 
тех пор сия икона пребывает в Успенском соборе в Москве. 
В 1812, после изгнания врагов из Москвы, икона сия была 
найдена несколько поврежденной и без доски, в которую 
она вставлена. Теперь она врезана в новую кипарисную до-
ску и украшена серебряной ризой. Влахернская икона сде-
лана из воскомастики. С этой иконы в России были сделаны 
слепки, которые находились: один в Московском Высоко-
петровском монастыре, др. в селе Кузьминки, кн. Голицына, 
и 3-й в селе Деденеве, близ Дмитрова, во Влахернском Спа-
совом монастыре. И эти иконы, в свою очередь, прослави-
лись многими благодатными явлениями. 

Празднуется 7/20 июля.                              Прот. И. Бухарев 
Иконография Влахернской святыни относится к типу 

«Одигитрии» или «Путеводительницы», а сама чудотворная 
икона представляет собой редкий образец греческих ре-

льефных икон. Образы Богородицы и Младенца Христа на 
ней вырезаны из кипарисового дерева. Поверхность релье-
фа покрыта слоем восковой мастики и искусно расписана 
красками. В Свидетельствованной грамоте, составленной 
Константинопольским патр. Паисием, и присланной в 1654 
на Русь, наряду с именованием святыни — Влахернская, 
указано, что она выполнена «смешением от святых мощей и 
от иного многого благоуханного состава» и потому является 
своего рода мощевиком. 

В источниках XVII в. и литературе XVIII–XIX вв. Вла-
хернская икона названа мастично-восковой; в рукописях 
XIX в. упомянут состав мощей: пепел свв. мучеников Нико-
мидийских Виктора, Викторина, Клавдиана и Вассы, а так-
же Синайских и Раифских мучеников. 

Мастично-восковые изводы известны с древности. Они 
получили распространение на Кипре и Афоне. 

Иконография Влахернской святыни привлекла при-
стальное внимание Н. П. Кондакова. Он считал ее одной из 
трех древнейших типов, наиболее приближенной византий-
ской Одигитрии палеологовской эпохи XIII–XIV вв., полу-
чившей на Руси известность как Смоленская икона Божией 
Матери. На Влахернской святыне Богоматерь представлена 
прямолично, указующей на Младенца Христа, сидящего на 
Ее левой руке. Иконографическими особенностями Вла-
хернской иконы является почти погрудное изображение 
Пресвятой Девы, в результате чего Христос изображается 
несколько завышено по отношению к Своей Матери, а Его 
ножки, как и массивные укрупненные нимбы, касаются по-
лей извода.



263ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Поклонение Кресту. Икона. 1670-е гг. ГМЗМК.
Происхождение древ Честного Креста. Оборотная сторона иконы

Крещение. Кон. XVII — нач. XVIII в. 51,2 х 42,5 см. ГМИР.

Копии Влахернской иконы создавались как в Византии, 
так и впоследствии в России, ее преемницы и наследницы, 
заботящей о собирании и сохранении святынь Правосла-
вия.

Известны 3 копии Влахернской иконы, исполненные 
как оригинал в рельефе: образ, пожертвованный семьей Ду-
бовицких в Высокопетровский монастырь в Москве (1701, 
ГИМ, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Старом 
Симонове); родовая святыня Головиных, вложенная ими в 
Спасо-Влахернский монастырь с. Деденева под г. Дмитро-
вом (1705, ЦМиАР); список, принадлежавший роду Стро-
гановых, а с cер. XVIII в. — Голицыных, хранившийся в их 
усадьбе — с. Влахернском (Кузьминках) под Москвой (VII 
в., ГТГ). Первые две копии выполнены в технике деревян-
ного рельефа, расписаны темперой и покрыты драгоцен-
ными окладами с чеканным текстом сказания о спасении 
Царьграда от врагов. На их фонах и венцах устроены специ-
альные углубления для св. мощей. Третья копия изготовлена 
в технике литья из восковой мастики. Она отличается более 
высоким рельефом. 

В XVII–XX вв. Влахернская икона реставрировалась. В 
1674 ее чинили по указу царя Алексея Михайловича иконо-
писцы Оружейной палаты Симон Ушаков и Никита Павловец. 
В 1813, после нашествия Наполеона, живопись перенесли 
на новую кипарисовую доску, а сверху возложили серебря-
ную ризу. На иконе сделали надписи: по-гречески: «Госпожа 

обители Влахернской» и «Многоценное Сокровище» и по-
русски, в нижнем поле, указывавшую на ее поновление 1 авг. 
1813. В 1983 надпись и поздние слои живописи были удале-
ны, в результате чего была раскрыта др. греческая надпись, 
переводимая как «Богохранимая» или «Богом Хранимая».

Лит.: Казанский П. Село Новоспасское, Деденево тож, 
именуемое Влахерны. М., 1847; Кондаков Н. П. Византийские 
церкви и памятники Константинополя. Одесса, 1886; Он же. 
Иконография Богоматери. Т. 2. СПб., 1915; Порецкий Н. Село 
Влахернское, имение князя С. М. Голицына. М., 1913; Соколо-
ва И.М. Греческая рельефная икона «Богоматерь Одигитрия 
Влахернская» // Русская деревянная скульптура XV–VIII вв.: 
Каталог. М., 2003.                                                               В. Гусакова 
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ, двунадесятый праздник, отмечае-
мый 14/27 сент. в память об обретении Креста, на котором 
был распят Господь Иисус Христос. Об этом событии рас-
сказывается в текстах историков IV в. Существуют 3 версии 
предания об обретении Креста: 1-я принадлежит Руфину 
Аквилейскому, Сократу и Созомену (V в.), 2-я сложилась на 
рубеже IV–V вв. и 3-я, сирийская, — в 1-й пол. V в. Наи-
более достоверной считается 2-я. Согласно этому источни-
ку, предположительно в 325–26 св. равноап. царица Елена 
по поручению сына св. равноап. имп. Константина посе-
тила Святую Землю. Здесь она отыскала Крест Господень, 
который после распятия Христа был утерян. Ко времени 
царствования имп. Константина места, связанные с земной 
жизнью Господа Иисуса Христа, находились в забвении, а 
особо чтимые места христиан были осквернены, в т. ч. и Гроб 
Господень. Язычники завалили пещеру мусором, сверху вы-
мостили камнем, а на Голгофе воздвигли капище Венеры. 
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Воздвижение Креста. Икона. Нач. XVI в. ГТГ.
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Елена долго не могла отыскать место захоронения Господа. 
Она обратилась к Иерусалимскому патр. Макарию с прось-
бой помочь ей в этом деле. Но Владыка ничего не знал, а 
местные жители отказывались говорить. Наконец, испугав-
шись угроз со стороны римских властей, некий старик Иуда 
подсказал царице, где находится Лобное место. По приказу 
Елены люди раскопали указанный холм, и царица вместе 
с патриархом нашли 3 креста. На одном из них был распят 
Христос, а на двух других — разбойники. Люди не знали, как 
распознать крест Господа. Мимо них проходила похоронная 
процессия, и было решено подносить кресты к покойнику. 
От соприкосновения со святыней он воскрес. Крест был на-
зван Животворящим и, чтобы собравшийся народ мог по-
клониться ему, патр. Макарий несколько раз поднимал его 
над головами собравшихся. 

Ранние изображения «Воздвижение Креста» известны 
в византийском искусстве с IX в. Сформировавшаяся в Ви-
зантии иконография предполагала показ не исторического 
события, а сцену празднования воздвижения Креста в Со-
фийском соборе в Константинополе. В России этот сюжет 
имел иную трактовку. Начиная с XV–XVI вв. русские мастера 
изображают момент воздвижения Креста патр. Макарием на 
фоне храма. Рядом с владыкой принято показывать свв. имп. 
Константина и царицу Елену в окружении апостолов, про-
роков и народа. Иногда в нижней части композиции поме-
щают сюжет «Обретение Животворящего Креста». К ранним 
примерам «Воздвижения креста» относится новгородская 
таблетка из Софийского собора (к. XV в.). В XVII в. компо-
зицию иногда дополняли изображения царя Алексея Михай-
ловича, царицы Евдокии и патр. Никона.               В. Гусакова
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ, двунадесятый праздник. От-
мечается на 40-й день после Пасхи. Срок от Воскресения до 
Вознесения — 40 дней. Сорок дней Спаситель по Воскресе-
нии Своем пребывал на земле. Отчего срок пребывания Спа-
сителя на земле определяется сорока днями? Какой смысл в 
этом сроке? Сорок дней составляли срок ветхозаветного по-
ста перед Пасхой. Сорок дней изливалась вода из туч во вре-
мя потопа. Сорок дней продолжается Рождественский и Ве-
ликий посты. На 40-й день душа скончавшегося видит Лицо 
Божие, что и является основой для совершения сорокоуста. 
Все эти сроки, определенные числом 40, говорят о посте, о 
покаянии, об очищении. Какое же это может иметь отноше-
ние ко Христу, Который не нуждается ни в очищении, ни в 
покаянии? Думается, как пост является предвратием насту-
пающего праздника, так и для Спасителя эти 40 дней пребы-
вания на земле были предварением возвращения к Отцу. 

Это праздник благословенной любви, это исполнение 
Божественной любви. И сорокадневное пребывание Христа 
на земле было делом предельного человеколюбия Христова, 
заботой о людях и об учениках, которым Он и явил Себя «по 
страдании Своем со многими», в продолжение сорока дней 
являясь им и говоря о Царствии Божием.

Пасхальное пребывание Спасителя на земле было приго-
товлением Апостолов и всего человеческого рода к принятию 
Царствия Божия. Это тоже можно назвать умалением Спа-
сителя «нас ради человек и нашего ради спасения». И этот 
сорокадневный срок — срок воздержания, поста, предваре-
ние праздника, стал временем Пасхи, которая празднуется от 
Воскресения до Вознесения. В Вознесении Христовом Спа-
ситель оставляет Матерь Свою и учеников. В самом Возне-
сении Спасителя было обетование ниспослания ученикам и 

всей Церкви утешителя Духа Святого. И еще др. обетование, 
возвещенное Ангелами ученикам: «Сей Иисус, вознесшийся 
от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо». В Вознесении Спасителя, которое по-
лагает конец Пасхе, уже кроется возвещенное Ангелами обе-
тование непреходящей, немеркнущей, невременной Пасхи, 
которая и есть Второе Пришествие Христово. 

Во всех иконах Вознесения возносящийся Христос 
изображен в той славе и торжестве, в какой придет судить 
Вселенную. Спасителю в Вознесении более всего присуще 
имя Пантократор — Вседержитель. Изображается Он сидя-
щим на Престоле Славы, в светлых одеждах, просветленных 
золотыми лучами, ассистом, образом Божественных сил-
энергий. Обе руки подняты для благословения, и не только 
руки, но и стопы (это не может быть выражено графически, 
но в стихарях праздника говорится). Образ Спасителя за-
ключен в мандорлу, т. е. в круги, представляющие небесную 
сферу, также обычно наполненные золотыми лучами, рас-
ходящимися подобно солнечным лучам. И все изображение 
Христа является как бы солнцем. Солнцем правды, горящим 
над землей. Небесную сферу с изображением на ней Спаси-
теля держат своими руками ангелы, которые изображаются 
как бы несущими небесный круг и Спасителя в нем, сидя-
щего на престоле.

Таково изображение Спасителя на иконе Вознесения, 
но, быть может, с еще большей силой эта слава, эта держав-
ность Спасителя выражена в росписях храмов. В тех роспи-

Вознесение из праздничного чина. Икона. 1-я пол. XVI в.
47 х 35 см. ПМЗ.
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Вознесение. Икона. Сер. XV в. 102 х 81 см. ГТГ.
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Вознесение. Икона. Сер. XVI в. 73 х 59,6 см. НМЗ.
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сях, которые сосредоточены обычно в самом куполе храма и 
часто захватывают и стены находящейся под куполом «шеи», 
или «барабана». Спаситель изображен в самой середине ку-
пола, как бы вписанный в небесном своде, который создан 
самой архитектурой храма — сферическая, округленная 
поверхность купола представляет небесный свод и своим 
видом, и символическим значением, которое придает ему 
Церковь. Вписанный в купол образ Христа еще более, быть 
может, чем в иконе, выражает славу и вседержавное зна-
чение. Это Пантократор — Господь Вседержитель. И здесь 
изображенный в куполе Спаситель как бы подобится солн-
цу, и образ этот, вознесенный над молящимися, изображает 
Вознесение. Но есть в нем некоторые черты, говорящие о 
будущем пришествии Его во славе, что связано воедино сло-
вами Ангелов: «Сей Иисус придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим». По краю купола изображены силы 
небесные, поддерживающие купол, — небесную сферу со 
Спасителем в середине. Ниже, обычно в поле, в котором по-
мещены окна, в простенках между ними, изображена Божия 
Матерь, по правую и левую руку которой стоят 2 ангела, ве-
щающие апостолам, и апостолы, обращенные лицом к небу, 
как указано в Деяниях. 

Неизменно во всех иконах и росписях Вознесения, от-
носящихся к самым разным временам, это безусловное, не 
имеющее, кажется, исключений, присутствие Матери Бо-
жией и Ее участие в празднике. Между тем ни в Деяниях, в 
первой главе, говорящей о Вознесении, ни в каких-либо ме-

Вознесение. Икона.
73 х 53 см. Национальный музей Грузии. Тбилиси.

стах Писания не указывается прямо на то, что Матерь Божия 
присутствовала на Елеонской горе во время Вознесения.

Иоанн Златоуст так говорит о Вознесении Спасителя: 
«Взираем горе на небо на самый престол Церкви, там вос-
седает Начаток от Начал. Так и придет Сын Божий с неба 
судить нас и не замедлит. Общий наш Владыка придет, ведя 
с Собою воинства, полки Ангелов, Собор Архангелов, строй 
мучеников, лики праведников, сонмы пророков и апосто-
лов, и среди этих невещественно витая Сам как Царь в не-
выразимой и неизреченной славе». 

В празднике Вознесения Спаситель вознес воспринятую 
Им человеческую плоть выше ангельских чиноначалий и не 
без плоти сел на престол одесную предвечного Отца. Эта Бо-
жественная слава Спасителя, о которой говорит еще Иоанн 
Златоуст, которая исполняет и одевает ризой Божественного 
света все человеческое естество Спасителя и облекает самую 
Его плоть, вознесенную превыше небес, и дает возможность 
понять хотя бы отчасти смысл и природу почитания икон.

Эта видимость, осязаемость воплощенного Слова сде-
лала возможным для Церкви иметь и почитать святое изо-
бражение Христово. Основа святой иконы покоится в том, 
что: «Слово стало плоть и с нами поживе полное благодати и 
истине» (Ин. 1, 14).

Но если Спаситель изображается видимо и телесно, то 
событие Вознесения дает хотя бы отчасти представление, 
как это понимали Отцы Седьмого Вселенского Собора. Это 
изображение Христа воплотившегося, «описуемого пло-
тью», но неизменно прославленное, исполненное не толь-

Вознесение из праздничного чина. Икона. ГРМ.
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ко человеческого, но и Божественного достоинства, того 
достоинства, которое наполнило Спасителя на горе Фавор 
несотворенным светом Божества, в то же время доступным 
восприятию. Это то достоинство, которым облекся Христос 
в Вознесении и сидении одесную Отца и в которое облечется 
и в славном Втором Своем пришествии. 

Ист.: Григорий (Круг). Вознесение Господне // Православ-
ная икона: канон и стиль. М., 1998. С. 366–369. 
ВОИНЫ СВЯТЫЕ, иконография военачальников и рядовых 
служащих, причисленных Русской Церковью к лику святых 
за ратные заслуги перед Отечеством и сохранение верности 
Христу. К ним относят святых: Георгия Победоносца, Дими-
тирия Солунского, Федора Стратилата, Федора Тирона, Алек-
сандра Невского, Димитрия Донского, Меркурия Смоленского, 
Михаила Черниговского и боярина его Федора и др. 

Среди чинов святости (апостолов, мучеников, препо-
добных, пророков) воинов нет. Раннехристианские воины, 
как правило, входят в чин мучеников (Лонгин Сотник) или 
великомучеников (Георгий Победоносец), князья — в чин бла-
говерных (Александр Невский), военачальники — в чин пра-
ведников (Федор Ушаков). Эта особенность отражена в жи-
тиях святых воинов. В повествовании о раннехристианских 
воинах практически нет сообщений об их сражениях, но ак-
центировано отстаивание веры Христовой путем терпения 
мук и страданий. Возможно, это связано с тем, что войны 
Древнего Рима, в которых воины участвовали, в большин-
стве своем носили захватнический, а не патриотический 
характер, и потому были не праведны. В Византии распро-

Вознесение. Икона. XVII в.36,1 х 30,2 см. ГРМ.

странение получают рассказы о чудесах воинов во время 
осады городов и крепостей от иноверцев. В них особенно 
ярко проявилась идея небесного заступничества в борьбе 
с духовным злом, а война показывалась как Божественная 
кара за грехи. В русских источниках описанию битв и сра-
жений уделено много внимания, а ратному подвигу за веру и 
Отечество отведено видное место. 

Первые изображения воинов известны с IV в., когда их 
показывали как мучеников, в хитоне и накинутом поверх 
гиматии, иногда с тавлионом — широкой полоской, обо-
значавшей принадлежность к высшим слоям общества, 
состоявшим на императорской службе, с крестом — глав-
ным оружием христиан, в руках. Позже такие изображения 
встречаются редко. Из сохранившихся образов самыми ран-
ними считаются иконы из монастыря св. Екатерины на Си-
нае (VI–VII вв.). 

Самостоятельно иконография святых воинов начала 
складываться в Византии в VI в. Ее отличительными осо-
бенностями стали одеяние (короткая туника, кираса, высо-
кие сапоги, шлем, иногда украшенный перьями, доспехи) и 
оружие (копье, меч, лук, колчан со стрелами, щит, двусто-
ронняя секира), изображение которых преобладало в палео-
логовский период. В IX–Х вв. образ безбородого античного 
юноши уступил место зрелому мужу в доспехах, олицетво-
ряющему надежную защиту от внешних и внутренних вра-
гов Византии в период военных конфликтов с западными и 
восточными соседями. 

К ранним вполне сформировавшимся иконографиче-
ским типам относятся образы свв. Георгия Победоносца, 
Димитрия Солунского, Федора Тирона. 

Одним из центров византийского искусства, где образы 
воинов, представленные в рост, по пояс и на конях, занима-
ли центральное место, стала Каппадокия. В каппадокийских 
храмах фигуры воинов нередко изображались у самого алта-
ря. Их прославляли как небесных покровителей ктитров, а 
также патронов правящих династий. 

В период господства латинян в Византии (1204–61) на 
Крите были организованы иконописные мастерские, в ко-
торых совместно работали православные и католические 
мастера. Благодаря им иконография воинов обогатилась 
новыми атрибутами, характерными для западной армии 
(типом кольчуг и щитов, рыцарскими знаменами с красным 
крестом на белом фоне). 

В палеологовское время (1261–1453) святых воинов це-
лыми сонмами стали размещать на стенах и сводах храмов, 
используя сложные ракурсы и динамичные позы, чтобы 
подчеркнуть их готовность сразиться с врагами. Примером 
могут служить фрески монастыря Хора в Константинополе 
(1316–21, ныне Кахрие Джами). 

В Древней Руси почитание воинов началось сразу по-
сле Крещения в 988. Уже в домонгольский период на Русь, в 
предощущении надвигающейся угрозы, из Константинополя 
привозят частицы мощей свв. воинов. Русские князья — вое-
начальники строили много церквей в честь своих покровите-
лей. Особенно часто встречаются храмы Георгия Победоносца 
и Димитрия Солунского. Икон XI–XII вв. до нашего времени 
дошло немного. Среди самых древних — образ св. Георгия 
(к. XI в.) из Успенского собора в Москве и иконы Георгия из 
Новгорода и Димитрия из г. Димитрова (XII в., ГТГ). 
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Феодор Стратилат с житием. Икона. Кон. XV в. 180 х 135 см. НМЗ.
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Святое русское воинство, состоящее в большинстве сво-
ем из князей и витязей, имеет исключительную особенность. 
Подвиг русских святых носил не проповеднический харак-
тер, а ратный. В отличие от раннехристианских святых — 
знатных и простых воинов, проповедовавших Евангелие 
и принявших мученическую смерть, русские воины защи-
щали родную землю и веру. Первыми канонизированными 
Русской Церковью и ставшими небесными покровителями 
Отечества стали князья Борис и Глеб († 1015, канонизация 
в 1072), «земля Русскыя забрала, и утвьржение». В житий-
ных текстах говорится, что свв. воины имеют два оружия: 
духовное — молитву и физическое, которое олицетворяло 
честь и праведность своего господина и воспринималось 
как верный помощник в борьбе с врагом. Об этом говорят 
надписи, украшавшие древние мечи и традиции освяще-
ния оружия и передачи его от отца к сыну и последующим 
поколениям. 

В XV в. иконография св. воинства достигает расцвета. Их 
изображают в рост и по пояс; включают в «Избранные свя-
тые» и Деисус; показывают в молитвенном обращении ко 
Христу и в развернутых сюжетах: «Чудо от иконы Богомате-
ри Знамение» (XV в., ГТГ), «Благословенно воинство Небесного 
Царя» (2-я пол. XVI в., ГТГ). 

ВОИНЫ СВЯТЫЕ

Провозглашение идеи «Москва — Третий Рим» в XVI в. 
придало почитанию воинов общегосударственное значение. 
Происходит канонизация многих русских князей и витя-
зей. Их образа все чаще включают в систему росписи хра-
мов, где располагают преимущественно на столпах в напо-
минание, что именно воины являются опорой и защитой 
России, им посвящают житийные иконы. Грандиозными 
живописными ансамблями с изображениями свв. воинов 
стали фрески Успенского собора Московского Кремля 
(1642—43) и храма Рождества Богородицы Ферапонтова 
монастыря (1502). В них наиболее ярко проявились ха-
рактерные черты русской иконописи. В отличие от визан-
тийцев, писавших воинов в динамичном порыве, «пламе-
неющих» верой в Бога и всегда при оружии, отечественные 
изографы подчеркивали внутреннее спокойствие, духовную 
силу и нравственное величие св. воинства и не акцентиро-
вали внимание на демонстрации оружия. Меч в русской 
иконописи приобрел значение неотъемлемого воинского 
атрибута, знака княжеского достоинства, символа ратного 
подвига и воинской эмблемы Руси. Часто меч, поднятый 
крестообразной рукоятью вверх, заменял изображение кре-
ста. Изображение доспехов тоже носило сакральный харак-
тер «брони правды». 

Повышенный интерес к своей истории в XVI–XVII вв. 
спровоцировал возникновение новых иконографических 
типов Богоматери — «Взбранной Воеводы» и житийных 
изводов святых с клеймами, изображающими, нередко с 
документальной точностью, сцены сражения. Примерами 
могут служить «Федоровская икона Богоматери со сказа-
нием» (1680-е, КМЗ) и «Сергий Радонежский, с житием Чудо Феодора Тирона. Икона. Кон. XV в. 132 х 88 см. ГРМ.

Феодор Стратилат и Димитрий Солунский. Икона. XVII в.
31 х 28 см. Херсонский областной художественный музей.
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Великомученик Мина в житии. Икона. 2-я пол. XVI в. 130 х 104 см. Художественный музей. Череповец.
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Никита-воин, предстоящий Богоматери с житием в 20 клеймах. Икона. Кон. XVI в. 196 х 160 см. СИХМ.



274

и сценой Куликовской битвы» (к. XVI в., ЯХМ). В XVIII 
в. большее распространение получили иконы, представ-
ляющие русских князей в римских доспехах. Такая ико-
нография напоминала о преемственности России от Рима 
и Византии. Ярким подтверждением этому стали изводы 
«Святой благоверный князь Александр Невский» Ивана 
Гусятникова (1740, ГРМ) и «Избранные святые» Егора Ива-
нова Грека (1742, ГРМ). 

В XIX в. с возросшим вниманием к национальным кор-
ням свв. воинов стали показывать в одеянии, максимально 
приближенном их эпохе. В конце столетия тенденция к эт-
нографической точности особенно усилилась. Ярким под-
тверждением этому могут служить иконы В. М. Васнецова и 
М. В Нестерова. 

В к. ХХ в. в связи с канонизацией новых святых (Ди-
митрия Донского, Феодора Ушакова и воинов, погибших в 
Афганистане и Чечне) появились новые иконографии, учи-
тывающие портретные характеристики и базирующиеся на 
иконописных достижениях прошлых веков. Так, флотоводца 
Федора Ушакова могут показывать в адмиральском мундире 
с наградами (самая распространенная иконография) или в 
римском одеянии с Андреевским флагом на груди, а солдата 
Евгения Родионова, замученного боевиками в Чечне, в со-
временной камуфляжной форме. 

Крест — как символ веры во Христа в иконографии во-
инов присутствует нечасто, гораздо реже можно встретить 
развернутый свиток. В качестве такого редкого примера 
можно привести образ св. прав. флотоводца Федора Ушако-
ва, где на его свитке написаны слова: «Не отчаивайтесь! Сии 
грозные бури обратятся к славе России». 

В каждой церкви в иконостасе находится образ верхов-
ного военачальника всех Небесных сил и покровителя вои-
нов — архангела Михаила. 

Лит.: Лазарев В. Н. Русская средневековая живопись. Статьи 
и исследования. М.: Наука, 1970; Иконы святых воинов. Образы 
небесных защитников в византийском, балканском и древне-
русском искусстве / Сост. Герасименко Н. В., Саенкова Е.М. М., 
2008.                                                                                      В. Гусакова 
ВОЛ И ОСЕЛ, обязательные персонажи иконографии «Рож-
дество Христово». В ней вол символизирует иудеев, а осел — 
язычников, которым рождение Господа Иисуса Христа дало 
возможность на спасение и обретение Царствия Небесного.

 В. Гусакова 

ВОЛОКОЛАМСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери, 
один из списков Владимирской иконы Божией Матери с мо-
лящимися Богородице пред-
стоятелями Русской Церкви 
— святителями Московски-
ми Киприаном (справа) и 
Геронтием (слева). Эта ко-
пия, первоначально нахо-
дившаяся в Звенигороде, 
в 1572 была перенесена в 
Иосифо-Волоколамскую 
обитель, и ей была посвяще-
на церковь.

Первое упоминание о Во-
локоламской иконе  Божией 
Матери содержится в «За-
писной книге» Иосифо-
Волоколамского монастыря 
(1572). В ней говорится, что 
«Образ местный большой 
Пречистые Богородицы 
Владимирские» был вложен 
в обитель в качестве хра-
мовой иконы для обетной 
надвратной церкви Малютой Скуратовым накануне его 
ухода на Ливонскую войну. Далее указывается, что Малю-
та пожертвовал деньги на возведение этой церкви во имя 
Сретения Владимирской иконы. 1 янв. 1573 при осаде замка 
Вайсенштайн (ныне г. Пайде, Эстония) Малюта был убит. 
Сретенский храм, но не над вратами, а рядом с Успенским 
собором, строил его племянник Богдан Бельский. 

Фрагмент иконы «Рождество Христово». 1-я пол. XVI в. ЯХМ.

ВОЛ И ОСЕЛ

Богоматерь Владимирская (Волоколамская). Икона. Нач. XVII в.
22,5 х 19,5 см. ГТГ.

Волоколамская икона Божией
Матери. 1572 г. ЦМиАР.
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В 1570-х игум. Евфимий (Турков) составил сказание «О 
принесении иконы Пречистыа Богородицы Владимеръ-
скыа, и чюдо святого о диаке Петре». В нем Малюта Ску-
ратов именован «знатным вельможей Григорием», давшим 
обет воздвигнуть храм и пожертвовавшим образ Богоматери 
в драгоценном окладе с фигурами митрополитов Петра и 
Ионы на полях. 2 марта 1572 Волоколамская икона с крест-
ным ходом была принесена в Иосифо-Волоколамский мо-
настырь, где от нее было явлено чудо. Несший икону Петр, 
слуга Скуратова, имел «бесовские помышления» и «хульные 
помыслы». При входе в монастырский Успенский храм он 
ударился головой о железную дверь, но исцелился после мо-
литв перед новой иконой. Чудотворную святыню поставили 
у Царских врат Успенского собора. 

Волоколамская икона впервые названа чудотворной в 
«Обиходнике» монастыря, составленном игум. Евфимием 
(1573–75). В праздник Сретения Владимирской иконы (26 
авг./8 сент.) перед ней зажигали большую тройную витую свечу. 

В описи 1545 в числе многочисленных икон Богоматери 
«Одигитрия» из Успенского собора указаны копии Волоко-
ламской иконы: «местная» в серебряном окладе, написан-
ная Феодосием, сыном иконописца Дионисия; в серебряном 
окладе «над гробом княж Петровым Одолбина» и «пядница 
на гладком золоте» на столпе. Еще в церкви Богоматери 
Одигитрии «под колоколы» на аналое лежала пядница, «об-
ложена медью». 

В 1954 Волоколамскую икону передали из монастыря, 
реконструированного в Народно-краеведческий музей, в 
Музей им. Андрея Рублева, где она находится до сих пор.

Волоколамский извод по композиции и рисунку точно 
воспроизводит древнюю святыню — Владимирскую икону 
Божией Матери, а по размеру немного ее превосходит. Ико-
нографической особенностью образа является живописное 
изображение драгоценного убора святыни: очелья, венцов 
и городчатой короны. В верхней части извода, на полях, в 
медальонах, представлены полуфигуры архангелов с зерца-
лами в руках, закрытых покровами, внизу — фигуры свв. 
митрополитов Петра (слева) и Ионы (справа) в рост. Исклю-
чительным признаком Волоколамской чудотворной иконы, 
отличающим ее от копий, является скорбно-сострадательное 
выражение лика. На некоторых копиях отсутствуют изобра-
жения святых на полях. 

Празднуется 3/16 марта. 
Лит.: Нектарий, иером. Историческое описание Иосифова 

Волоколамского второклассного монастыря Московской губер-
нии, составленное в 1886 г. М., 1887; Антонова В. И. Волоколам-
ская Богоматерь // Очерки по русскому и советскому искусству: 
Ст., публ., хроника / ГТГ. М., 1974.                    В. Гусакова, Д. К. 
«ВОПЛОЩЕНИЕ», икона Божией Матери. Название «Во-
площение» могло закрепиться за подобным изводом в связи 
с распространением к к. XVI в. ростовых пророческих рядов 
в иконостасах, где в центре помещали изображение сидящей 
на престоле Богоматери с Младенцем, жест рук Которой со-
ответствовал типу Богоматери Печерской. 

Иконографический тип Богоматери Печерской получил 
в иконописи Москвы к к. XVI в. новую редакцию, связан-
ную, по-видимому, с образом на Спасских воротах Москов-
ского Кремля, где вместо свв. Феодосия и Антония Печерских 
были представлены митрополиты Петр и Алексий. 

С этого времени несколько меняется положении рук 
Богородицы: если ранее они обе были слегка опущены, то 

теперь правая приподнята до плеча Младенца, как в иконо-
графическом типе Богоматери Никопеи. Такое изображение 
помимо данного образа присутствует в иконе Никифора Са-
вина, написанной в н. XVII в. по заказу Никиты Строганова, 
где по сторонам Богородицы с Младенцем изображены Ни-
кита воин и вмц. Анастасия и др. 

Изображение Богоматери с апостолом Филиппом и 
Ипатием служит прямой иллюстрацией «сонного видения» 
легендарного основателя Ипатьевского монастыря Мурзы 
Чета, пращура Годуновых. По мнению С. Б. Веселовского, 
это предание складывается не ранее сер. XVI в. Весьма веро-
ятно, что вкладные годуновские иконы «Воплощения Бого-
матери, с Ипатием и Филиппом» были созданы в подтверж-
дение этого предания с использованием иконографической 
схемы Богоматери Печерской. По-видимому, не случайно 
в новом соборном иконостасе 1757 в местном ряду на том 
месте, где в старом годуновском соборе стоял большой об-
раз «Воплощения», была установлена икона классического 
варианта иконографии Богоматери Печерской с прпп. Ан-
тонием и Феодосием Печерскими. 

Ист.: Каткова С. С., Комашко Н. И. Богоматерь Воплоще-
ние с предстоящими… // Костромская икона XIII–XIX веков. 
М., 2004. С. 482. 
ВОЛХВЫ, три персонажа иконографии «Рождество Хри-
стово». В древности волхвами называли людей, обладавших 
естественнонаучными знаниями, мудрецов, философов, 
астрономов, колдунов и предсказатели будущего. О них 

Богоматерь Воплощение, с предстоящими апостолом Филиппом
и священномучеником Ипатием Гангрским.
Икона. Кон. XVI в. Москва. 39,1 х 33,5 см.

КМЗ «Ипатьевский монастырь».
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говорится в Евангелии от Матфея (Мф. 2, 1–12) и текстах 
прор. Исайи (Ис. 60, 3–6), Оригена (II–III вв.), Юстина (II 
в.), Климента Александрийского (II–III вв.) и псалмах. Со-
гласно этим источникам, волхвы, жившие в правление царя 
Ирода Великого в Персии (иногда указывается Вавилон или 
Аравия), узнали о Рождестве Спасителя по явлению чудес-
ной звезды на небе. О том, что волхвов было трое, впервые 
стало известно от Оригена, а их имена и описания внешно-
сти: Каспар — безбородый юноша, Валтасар — темнокожий 
или чернокожий и Мельхиор — бородатый старец, стали из-
вестны в раннем Средневековье, примерно в VI в. 

Волхвы пришли вИерусалим, и, не найдя Младенца, ска-
зали: «Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звез-
ду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф. 2, 2). Эти 
слова сильно встревожили Ирода. Он созвал первосвящен-
ников и книжников, которые по пророческим текстам указа-
ли место рождения Иисуса Христа — Вифлеем. Желая узнать 
имя Спасителя, чтобы убить Его, Ирод тайно отправил туда 
волхвов: «пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, ког-
да найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться 
Ему» (Мф. 2, 8). К месту рождения Иисуса Христа волхвов 
привела Вифлеемская звезда, которая остановилась над пе-
щерой, где Он родился. Волхвы поклонились Божествен ному 
Младенцу и преподнесли Ему дары, имевшие символиче-
ское значение: золото, ладан и смирну. Согласно толкова-
нию Оригена, золото — царственный дар — знаменовало, 
что Господь Глава Царствия Небесного, ладан — благовоние 
— указывал на Божественное происхождение Младенца, а 
смирна — масло для натирания тел усопших — напомина-
ла о предстоящей жертвенной смерти Христа. Иногда дары 
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волхвов рассматривали как, соответственно, символы веры, 
разума и добрых дел. Поклонившись Младенцу, волхвы уве-
ровали в Него как в Мессию. Во сне им было откровение не 
возвращаться к Ироду, поэтому они удалились в свою страну 
др. путем. Первые изображения волхвов известны в роспи-
сях катакомб и рельефах саркофагов (III в.). Впоследствии 
в византийском и русском искусстве волхвы изображаются 
в сюжете «Рождество Христово», где они предстают путе-
шествующими за звездой, беседующими с Иродом, покло-
няющимися Богородице с Младенцем и возвращающимися 
в свою страну. Как правило, волхвы облачены в короткие 
орнаментированные туники, штаны и фригийские шапки. 
Форма шапок и орнаменты на одежде указывают на их вос-
точное происхождение.                                                    В. Гусакова
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО — СОШЕСТВИЕ ВО АД 
(иконография иконы), Воскресение Христово — непости-
жимая тайна Божия. Когда жены-мироносицы «утру глу-
боку» пришли ко Гробу Господню, они были свидетелями 
землетрясения и явления Ангела, отвалившего камень от 
двери гроба и показавшего, что Иисуса здесь нет (Мф. 28, 
1–8; Мк. 16, 2–8; Лк. 24, 1–10; Ин. 20, 1–18). Воскресение 
уже свершилось.

Святые Евангелисты не описывают момента Воскресе-
ния, недоступного человеческому пониманию. Не показы-
вает его и икона. В первые века христианства в росписях 
римских катакомб Воскресение Христово изображалось 
через ветхозаветный прообраз исхождения Ионы из чрева 
кита на основании слов Спасителя о знамении прор. Ионы: 
«как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 
Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» 
(Мф. 12, 39–42; 16, 4; Лк. 11, 29–32). В раннехристианское 
время существовало также изображение события утра после 
Воскресения Христова по описанию в Евангелиях — жены-
мироносицы у Гроба Господня. По верованию Святой Церк-
ви о Воскресении, первой была извещена Богородица (Мф. 
28, 1). «И первое убо Воскресение Божии Матери познавае-
мо бывает» (синаксарий в Неделю Пасхи). 

Священное Писание свидетельствует и о таинственной 
сущности Воскресения Христова. По распятии Спасителя 
«земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; 
и многие тела усопших святых воскресли; и, выйдя из гро-
бов по воскресении Его, вошли во святый град и явились 
многим» (Мф. 27, 51–53). По словам ап. Петра, ожив духом, 
Христос «находящимся в темнице душам, сошед, пропо-
ведал» (1 Пет. 3, 18–19). Толкуя 19-й стих 67-го Псалма, ап. 
Павел говорит «восшед», что означает, как не то, что Он и 
нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, 
Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы напол-
нить все» (Еф. 4, 9–10). 

Перед Воскресением Своим во Плоти и явлением 
женам-мироносицам Христос, по свидетельству апостолов, 
снисходил «в преисподняя земли», был во гробе плотию, «во 
аде же с душею яко Бог» (тропарь пасхальных часов). Собы-
тия Сошествия Христа во ад и Его Воскресения неразрывно 
связаны между собой, что неоднократно подчеркивается в 
Богослужении Великой Субботы и Пасхи: «Снизшел еси в 
преисподняя земли, и сокрушил еси евреи вечныя, содер-
жащия связанныя, Христе, и тридневен яко от кита Иона, 
воскресл еси от гроба» (ирмос 6-й песни пасхального кано-
на). По словам творца пасхального канона св. Иоанна Дама-
скина, «обоженная душа Христова нисходит во ад для того, 

Дионисий. Волхвы. 1500–1503 гг.
Фреска Рождественского собора Ферапонтова монастыря.
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Воскресение — Сошествие во ад. Икона. 1-я пол. XIV в. ГТГ.

чтобы как живущим 
на земле возсия-
ло Солнце правды, 
так и для сидящих 
под землею во тме и 
сени смертной воз-
сиял свет». Смерть 
поразила людей по-
сле грехопадения  —  
преслушания воли 
Божией, все они 
страдали во аде, в том 
числе и праведники. 
Христос смертью 
на Кресте искупил 
человеческий грех и 
уничтожил смерть 
как следствие греха 
Своим Воскресени-
ем: «Древа послу-
шания, запрещение 
разрешил еси Спасе, 
на древе крестнем 
волею пригвоздив-
ся, и во ад сошед 
Сильнее, смертные 
узы яко Бог растер-
зал  еси»  (стихира 
на Господи воззвах, 
глас 4-й, Вторника 
Светлой Седмицы). 
«Поскольку Адам 
умер, то истощание 
Спасителя, воспри-
нявшего его природу, 
должно было дойти 
до той же глубины, 
куда сошел Адам». 
«Послушав Слове, 
Отца Твоего, даже 
до ада лютаго сошел 
еси, и воскресил еси 
род человеческий» 
(1-я статья, 59-й 
стих утрени Великой 
Субботы). 

Смысл Воскре-
сения Христова — 
освобождение людей 
от уз греха и смерти 
— раскрывает ико-
на «Сошествие во 
ад – Воскресение 
Христово». Тропарь 
Великой Субботы, 
когда воспоминает-
ся Сошествие Хри-
ста во ад, является 
одновременно и 
воскресным тропа-
рем 2-го гласа: «Егда 
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снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умерт-
вил еси блистанием Божества; егда же и умершия от преис-
подних воскресил еси, вся силы небесных взываху: Жиз-
нодаве Христе Боже наш, слава Тебе». Икона Воскресения 
Христова выражает и смысл тропаря Пасхи: «Христос вос-
кресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробе 
живот даровав». По словам богослова, исследователя икон и 
иконописца Л. А. Успенского, «духовное воздвижении е Адама 
на иконе Сошествия во ад изображается как образ грядущего 
воскресения телесного, начатком которого явилось Воскре-
сение Христово. Поэтому, хотя эта икона и передает сущность 
события Великой Субботы и выносится для поклонения в 
этот день, она и является, именуется иконой Пасхальной, 

как образ и предварение уже наступающего торжества Вос-
кресения Христова, а следовательно, и будущего воскресения 
мертвых». 

На сложение иконографии Сошествия во ад повлияло 
известное в христианском мире апокрифическое Евангелие, 
приписываемое тайному ученику Христа Никодиму, во вто-
рой части которого от лица двух воскресших после Вознесе-
ния Христова сыновей прав. Симеона Богоприимца, явив-
шихся в Иерусалиме, рассказывается о Сошествии Христа 
во ад. Евангелие относится исследователями ко II столетию, 
вторая его часть, возможно, восходит к апостольскому веку. 
Древнейшее изображение Сошествия во ад VI в. сохранилось 
в соборе св. Марка в Венеции. К ранним относятся и иллю-

страции прообразовательных текстов 
Псалтири. Стих: «Да воскреснет Бог 
и расточатся врази его…» читается 
в конце утрени Великой Субботы и 
поется в начале пасхального богослу-
жения. Христос освобождает Адама и 
Еву из ада, который олицетворяется 
на одной из миниатюр IX в. в образе 
огромного поверженного человека: 
«из чрева адова избави нас, и подаде 
мирови велию милость» (воскресный 
тропарь 3-го гласа), «да от адова по-
глощения избавиши человечество» 
(тропарь пророчества, глас 2-й, утре-
ни Великой Субботы). 

Стих «Возмите врата князи 
ваша…» в Евангелии Никодима свя-
зывается с моментом вхождения 
Христа во ад: «И послышался голос, 
подобный голосам громов: возьмите 
врата наши, князи, и подымитесь, 
вереи адския, и войдет Царь славы. И 
князь преисподних, видя, что дваж-
ды повторится этот голос, сказал, как 
бы не понимая: Кто этот Царь славы? 
Давид, отвечая князю преисподней, 
сказал: я знаю слова этого восклица-
ния, ибо они те же, которыми проро-
чествовал я под наитием Его Духа… 
И теперь, гнусный и страшный князь 
преисподней, открой врата твои, да 
войдет в них Царь Славы. Когда Да-
вид говорил эти слова князю преис-
подней, Господь Величия снизошел в 
виде человека и осветил мрак вечный 
и разрушил узы неразрывные и по-
мощь непобедимой силы посетила 
нас, сидящих в глубине мрака грехов-
наго и в тени смерти грешников». 

На иконе «Воскресение Христо-
во» глубине греховного мрака про-
тивопоставлен свет Божественной 
славы Христа в виде овальной, мин-
далевидной или круглой мандорлы, 
исходящий от Христа. Свет — это 
первое, что увидели во мраке нахо-
дящиеся в аду возрадовавшиеся «до 
ада Низшедшему и свет Воскресения Воскресение — Сошествие во ад. Икона. Кон. XVI в. ГТГ.
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Воскресение Христово, в раме с навершием. Икона. 1571 г. ВУМЗ.
Происходит предположительно из великоустюгской церкви Воскресения.
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языком Показавшему» (стихира на Господи воззвах, глас 
5-й, в Среду Светлой седмицы). Христос, «источаяй живот от 
Своего света» (стихира на Господи воззвах, глас 6-й, в Четверг 
Светлой седмицы), пришел к «сущим во тме свет истинный» 

(стихира на стиховне, глас 8-й, в Пятницу Светлой седмицы) 
и «озари вся божественными блистанми Воскресения» (Бо-
городичен 4-й песни пасхального канона в 3-ю Неделю по 
Пасхе). Как Победитель сходит в ад Христос. «Царь славы, в 

Воскресение — Сошествие во ад. Икона. Кон. XVII в. Кострома. 35,5 х 31,5 см.
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Воскресение — Сошествие во ад, с праздниками, святителями и иконами Богоматери.
Икона. 1779 г. ГРМ.

Своем величии раз-
давив пятою Своей 
смерть и овладев 
сатаною, лишил 
ад всей его власти 
и привлек Адама 
к сиянию Своего 
света». Светлые, 
золотисто-желтые, 
иногда красные 
одежды Христа 
пронизаны золо-
тыми лучами (ас-
систом). Это не 
Его земные бедные 
одежды, а одежды, 
сияющие светом 
Воскресения. 

Обычно Хри-
стос держит в руке 
свиток — символ 
проповеди Вос-
кресения сущим 
во аде (1 Пет. 3, 19) 
или Крест, прежде 
бывший орудием 
позорной казни, а 
ныне — орудием 
победы. «Крестом 
пленил еси адово 
чрево, и совоздвигл 
еси мертвым, и 
смерти разрушил 
еси мучительство» 
(4-я песнь канона 
мироносиц в 3-ю 
Неделю по Пасхе). 
Крест стал орудием 
освобождения от 
смерти: «Господи, 
оружие на диавола 
крест Твой дал еси 
нам, трепещет бо и 
трясется, не терпя 
взирати на силу его, 
яко мертвые воз-
ставляет, и смерть 
упраздним» (стихи-
ра на хвалитех, глас 
8-й, субботы Свет-
лой седмицы). 

Претерпевший 
Крест «тридневно-
вал» во аде (см. сти-
хиру на хвалитех, 
глас 2-й, в 3-ю Не-
делю по Пасхе), в 
сердце земли. Хри-
стос «зашел еси под 
землю» (2-я статья, 
80-й стих утрени 
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Воскресение с праздниками. Икона. XIX в.
53,4 х 43,8 см. ГМИР.

Воскресение Христово с праздниками. Икона. XIX в. 31 х 26,5 см.
Удмуртский республиканский музей избразительных искусств.

Ижевск.

Великой Субботы), «земля потряслась и камни расселись» 
(Мф. 27, 51). На иконах Воскресения Христова земля изо-
бражается в виде двух отрогов гор, ад — внизу в виде темной 
зияющей бездны. Христос сходит в отверстые недра земли 
или изображается под ней в черном чреве ада. 

Спаситель попирает ногами сокрушенные створы врат 
ада. Об аде как о жилище с дверями известно из книг Ветхого 
Завета. «Если бы я ожидать стал, то преисподняя — дом мой» 
(Иов. 17, 13); «должен я идти во врата преисподней» (Ис. 38, 
10). «Ты (Господи) имеешь власть жизни и смерти и низво-
дишь до врат ада и возводишь» (Прем. 16, 13). Псалмопевец 
Давид пророчествовал о сокрушении Господом врат смерт-
ных: «Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил» 
(Пс. 106, 16). Сам Спаситель говорит: «создам Церковь Мою 
и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). «Отверзошася Тебе, 
Господи, страхом врата смертная: вратницы же адовы видев-
шее Тя убояшася: врата бо медная сокрушил еси, и вереи же-
лезныя стерл еси, и извел еси нас от тмы и сени смертныя, 
и узы наша растерзал еси» (стихира на Господи воззвах, глас 
2-й, в Неделю Пасхи вечера). 

В стихирах вечерни Великой Субботы троекратно по-
вторены стенания ада: «Днесь ад стеня вопиет: … души яже 
содержах прежде, Бог сый воскреси… всех воздвизает… из-
немогает смертная держава…» В Евангелии Никодима пове-
ствуется о препирательстве ада и сатаны перед пришествием 
Спасителя. Спаситель повелевает Ангелам заковать сатану и 
держать его до Второго Его пришествия. Это изображение 
часто встречается на византийских и русских иконах, фре-
сках, миниатюрах. Под влиянием западной иконографии на 

русских иконах ад иногда изображался в виде челюсти чудо-
вищного зверя, изрыгающего демонов и людей. 

Христос вошел во ад «с силами небесными… ангели ог-
неннии с небесе снизошедшее в недра адская… и блещаху-
ся молния в сокровищах адских». «Его же чини ангельские 
окружают, и славят с мертвыми во аде, яко Зиждителя и Го-
спода» (седален, глас 1-й, по воскресным тропарям на утре-
ни Великой Субботы). В славе-мандорле Христа и над ней 
— небесные чины. На иконах с изображением огромной без-
дны ада Ангелы света, окружающие Христа, побивают пад-
ших ангелов тьмы: жизнь побеждает смерть, любовь — нена-
висть, мудрость — отчаяние, смирение — величание, чистота 
— скверность, радость — скорбь. На псковских иконах пре-
исподняя часто окружена крепостной стеной: «смертную 
же, Спасе, крепость разориша, и с Собою Адама воздвигша» 
(воскресный тропарь по непорочным 5-го гласа). 

Разрушив смертные узы ада, Спаситель воздвигает Ада-
ма, беря его за руку: «взяв десницу Адамову», — так это изо-
бражается на всех иконах Воскресения, — «пленен бысть 
враг, Адам избавися, и Ева с ним от уз и тли, Воскресением 
Твоим», человеколюбец Бог «возведе вся, и первозданного 
Адама… плач праматере Евы утолил еси» (канон мироносиц 
в 3-ю Неделю по Пасхе). Совоскресение всеродного, ветхого 
Адама и праматери Евы — центральное изображение иконы 
«Сошествие во ад». Новый Адам — Христос упраздняет тле-
ние и смерть, «жизнь жительствует». Одежды восстающего 
Адама чаще всего зеленые или синие — знамение возвраще-
ния к новой жизни, духовного восхождения, — «ад плени-
ся, Адам воззвася, клятва потребися, Ева свободися, смерть 
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умертвися, и мы ожихом» (Богородичен воскресный, глас 
2-й, на хвалитех. По некоторым уставам служил входным 
тропарем на Литургии 3-го дня Пасхи). 

Вместе с праотцами освобождаются и все ожидавшие 
Пришествия Спасителя во главе с ветхозаветными проро-
ками. На иконах мы видим их узнающими Христа и указы-
вающими на Него другим. Перед сошествием Христа во ад 
«пророцы… радовахуся. Иоанн же святой пророк и Предтеча 
Креститель Господень глаголаше ко всем праведным про-
роком: не грех ли вам, яко скоро грядет Царь Славы Иисус 
Христос Сын Божий извести нас отсюду». На иконах среди 
пророков обычно выделяются нимбами Давид, Соломон и 
Иоанн Предтеча. О проповеди Иоанна в аду говорят многие 
древние Отцы Церкви. В славянском переводе было известно 
Слово в Великую Пятницу Евсевия, епископа Александрий-
ского, о сошествии Иоанна Предтечи во ад, написанное под 
влиянием Евангелия Никодима. В тропаре Иоанну Предте-
че указано, что он благовестил Бога «и сущим во аде». Так 
же, как и Спаситель, Иоанн Предтеча часто изображается на 
иконах со свитком — символом слова и проповеди. 

Христос «из адовых сокровищ человеческое естество 
все исхитив, на небеса возведе, и к древнему достоянию 
приведе нетления. Обаче сошед во ад, не всех воскреси, но 
елицы веровати Ему изволиша» (синаксарий в Неделю Пас-
хи). «Просветишася всяческая Воскресением Твоим Господи, 
и рай паки отверзеся» (стихира на Господи воззвах, глас 3-й, 
Понедельника Светлой седмицы). «Господь, держа дес-
ницу Адамову, передал его Михаилу Архангелу и вся 
святые последовали Михаилу. Он ввел их в благостную 
славу рая». В раю святые обрели разбойника, вошедше-
го туда первым, по слову Спасителя на Кресте, и Еноха 
с Илией, вознесенных живыми на небо. Изображение 
шествия праведников в рай на русских иконах получило 
распространение в XVII в. В это время Евангелие Нико-
дима, имевшее хождение на Руси в списках еще в XVI в., 
было включено в состав сборника «Страсти Христовы». 
В XVII в. была введена специальная вечерняя велико-
постная службы Страстям Христовым (Пассии). Под 
влиянием западной иконографии Воскресение Христо-
во стал изображаться в виде исхождения Христа из гро-
ба — композиции, не отражающей домостроительного 
смысла события Воскресения.

Христово Воскресение — образ будущего Воскре-
сения мертвых. Так это понималось и русскими ико-
нописцами. Чаяние рода человеческого «воскресения 
мертвых в жизни будущаго века» вместе с Христом вы-
ражено во вселенском характере русских икон. По над-
писи на одной из них, Воскресение Христово — образ 
Воскресения «всему роду нашему». Сонмы людей пред-
стоят Христу, мы видим их стоящими друг за другом, и 
им несть числа. «Воскресение Твое Христе Спасе, всю 
просвети вселенную» (стихира на стиховне, глас 2-й, в 
Неделю Пасхи вечера).

Воскресение совершилось, Христос — «начаток 
усопших». «Зашел еси под землю, рукою Своею созда-
вый человека, да воздвигнеши от падения соборы чело-
веческие всесильною державою» (2-я статья, 80-й стих 
утрени Великой Субботы).

Среди икон Воскресения в нашей статье приводится 
икона «Воскресение — Сошествие во ад, с праздника-
ми». В среднике — композиция «Воскресение — Соше-

ствие во ад». На полукруглом навершии изображение Троицы 
Ветхозаветной (в иконографическом варианте «Гостеприим-
ства Аврамова»). По сторонам средника представлены фигуры 
свв. Отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова, 
Иоанна Златоуста. В «пару» Иоанну, как это делалось и в деи-
сусных рядах иконостаса, изображен Николай Чудотворец, 
церковной традицией и народным почитанием «уравненный» 
с главными созидателями земной Церкви и творцами литур-
гии. Порядок клейм: 1. Рождество Богоматери; 2. Введение во 
храм; 3. Благовещение; 4. Рождество Христово (Поклонение 
волхвов); 5. Сретение; 6. Вход в Иерусалим; 7. Крещение — 
Богоявление; 8. Вознесение; 9. Сошествие Святого Духа; 10. 
Преображение; 11. Успение Богоматери; 12. Воздвижение 
креста; 13. Покров Богоматери. На нижнем поле: 14. Богома-
терь Казанская; 15. Богоматерь Тихвинская; 16. Богоматерь 
Знамение; 17. Богоматерь Смоленская; 18. Богоматерь Вла-
димирская; 19. Рождество Иоанна Предтечи. 

Лит.: Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной 
веры. М., 1855; Успенский Л. А. Православные иконы Пасхи // 
Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзар-
хата. Париж, 1952. № 10; Покровский Н. Евангелие в памятниках 
иконографии преимущественно византийских и русских. СПб., 
1892; Книга Никодима. Апокрифические сказания о Христе. 
СПб., 1912. 

Ист.: Чугреева Н. Н. «Тридневен воскресл еси, Адама воздвиг 
от тли» // Даниловский благовестник, 1994. Вып. 6. С. 49–55. 

Воскресение — Сошествие во ад. Икона. 44,5 х 37,5 см.
Читинский областной художественный музей.
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ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ, событие, описанное в Еванге-
лии от Иоанна (Ин. 11, 1–45) и позже дополненное Епи-
фанием Кипрским в «Слове на воскресение Лазаря» (IV в.), 
один из распространенных сюжетов в церковном искусстве. 
Согласно источникам, накануне празднования еврейской 
пасхи в с. Вифании заболел Лазарь, брат Марфы и Марии. 
Христос очень любил эту семью и часто посещал их дом. Ког-
да Лазарь заболел, его сестры послали за Спасителем. Узнав 
о случившемся, Христос сказал ученикам: «эта болезнь не к 
смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын 
Божий» (Ин. 11, 4). Господь не стал торопиться и отправился 
в Вифанию спустя 2 дня. Он сказал апостолам: «Лазарь, друг 
наш уснул; но Я иду разбудить его» (Ин. 11, 11). Ученики же 
приняли этот сон за смерть и не думали снова увидеть его 
живым. Когда Христос пришел в Вифанию, Лазарь был уже 
похоронен. Навстречу Христу вышла Марфа. Она сказала, 
что если бы Христос был в Иудее, то Лазарь остался бы в 
живых. Господь ответил, что ее брат воскреснет, но она от-
ветила «воскреснет в воскресение, в последний день», имея 
в виду восстание из мертвых в день Страшного Суда. Затем 
пришла Мария, а за ней иудеи. Когда люди подошли к пе-
щере, где был захоронен Лазарь, Христос повелел отвалить 
камень, закрывавший вход в гробницу, но Марфа сказала 

Ему: «Господи! Уже смердит; ибо четыре дня, как он во гро-
бе» (Ин. 11, 39). Но Христос настаивал. Когда гробницу от-
крыли, Господь помолился и воззвал: «Лазарь! иди вон» (Ин. 
11, 43). К великому удивлению присутствующих, умерший, 
обвитый погребальными пеленами, вышел из пещеры. Впо-
следствии Лазарь прожил долгую жизнь. Ему было суждено 
стать епископом на Кипре. 

После чудесного воскрешения умершего многие уверо-
вали во Христа. Весть о чуде Спасителя быстро распростра-
нилась в Вифании и дошла до фарисеев. Опасаясь, что народ 
последует за Христом, первосвященники и фарисеи собра-
лись на совете, где задумали казнить Господа. Воскрешение 
Лазаря предопределило последующие события земной жиз-
ни Спасителя. Этот евангельский сюжет стал прообразом 
Воскресения Господа. Он напоминает верующим о Страш-
ном Суде, когда все умершие, подобно Лазарю, восстанут 
из гробов. Православная Церковь вспоминает воскрешение 
Лазаря в субботу накануне праздника Входа Господня в Ие-
русалим, известного в народе как Вербное воскресение.

Иконография этого сюжета известна в 2-х вариантах. 
Краткий извод включает Христа и Лазаря в погребальных 
пеленах у входа в гробницу. Такие композиции присутству-
ют в росписях катакомб II—III вв. На развернутых изводах 
в левой части композиции представлены Господь с апосто-
лами и спеленатый Лазарь, выходящий из гробницы, на-
против них. Как правило, внизу к ногам Христа припадают 
Марфа и Мария. На втором плане икон справа изображают 
иудеев и фарисеев. Они противопоставлены группе апосто-

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ

Воскрешение Лазаря. Нач. XV в. Деталь четырехчастной иконы 
(Воскрешение Лазаря, Троица, Сретение, 

Иоанн Богослов и Прохор). ГРМ.

Воскрешение Лазаря. 2-я пол. XV в. ГРМ.
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Воскрешение Лазаря. Икона. 1-я треть XV в. Благовещенский собор. ГМЗМК.
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Воскрешение Лазаря. Икона. Сер. XV в. ГРМ.
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Воскрешение Лазаря. Икона. 1-я пол. XVI в.
ПМЗ.

Воскрешение Лазаря. Икона (без полей). XVII в. ГРМ.
Воскрешение Лазаря. Икона (без полей). 2-я пол. XVII в.

91 х 65,5 см. ПХГ.

Воскрешение Лазаря. Икона. 1660 г. Ярославль. 89 х 73,5 см.
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лов.  Этим  иконописцы  показывали  их  враждебность  к 
Иисусу Христу и приверженцам Его учения. Примером мо-
жет служить икона из церкви Успения на Волотовом поле 
(2-я пол. XIV в.).

Существуют др. варианты композиции. Напр., на ико-
не из Благовещенского собора Московского Кремля, напи-
санной Андреем Рублевым в 1405, апостолы показаны между 
Христом и Лазарем. Иконописец изобразительно объеди-
нил группы, чтобы показать иудейский народ сплоченным 
единой верой во Христа. Иногда в сюжет вводят повество-
вательные компоненты, как, напр., человека, отваливающе-
го плиту от пещеры, как на иконе-таблетке из Софийского 
собора в Новгороде (к. XV в.), или юношу, прикрывающего 
нос рукой, как на праздничном изводе из Благовещенского 
собора Московского Кремля (1405). Последний персонаж 
указывает, что тело Лазаря к моменту воскрешения на 4-й 
день после похорон подверглось тлению. На изводе к. XIV– 
н. XV вв. византийского письма (ГРМ) изображены 2 чело-
века, снимающие с Лазаря погребальные пелены. 

Иконы «Воскрешение Лазаря» входят в праздничный 
чин высокого иконостаса.                                            В. Гусакова

Воскрешение Лазаря. Икона. Кон. XVII в.
Мастер круга Оружейной палаты. 107 х 70 см.

Воскрешение Лазаря. Икона. XVIII в.
Иркутский областной художественный музей.

ВОЩИН-ЧУДОВСКИЙ Василий Никитин (8.04.1691 — 
после 1759), иконописец. Родился в семье иконописцев в 
с.Шуньга в 7 км от Костромы. 

В 1714 Вощиным написана икона «Иоанн Предтеча ангел 
пустыни» для костромской Христорождественской церкви. 
В 1716 вместе с Василием Андреевым и Яковом Васильевым 
мастер работал в Геннадиевом монастыре по заказу игум. 
Мелентия. Очевидно, что он занимался своим ремеслом в 
Ярославле. В 1722 художник приезжал в родное село вме-
сте с сыном Яковом в связи с подушной переписью. В 1729 
с уже подросшим сыном мастер писал иконы для местного 
ряда иконостаса в Игрицкий Песоченский монастырь близ 
Костромы. Год спустя «по своему обещанию и по желани-
ям боголюбцев шюнинских» он поновил храмовую икону 
костромской Борисоглебской церкви «Святые Владимир, 
Борис и Глеб в житии». 

В 1745 Вощин вместе с дьяконом Сретенской церкви 
Михаилом Афанасьевым поновлял древнюю костромскую 
святыню — чудотворный Феодоровский образ Богоматери. 
Другая поновительская работа мастера, выполненная в том 
же году, — икона «Спас Вседержитель с припадающими  



289

В. Н. Вощин-Чудовский. Воскресение — Сошествие во ад. Икона. 1757 г. Кострома. 167 х 128,2 см.
Из местного ряда иконостаса Троицкого собора Ипатьевского монастыря.

ВОЩИН-ЧУДОВСКИЙ В. Н.
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В. Н. Вощин-Чудовский. Богоматерь Одигитрия. Икона. 1757 г
Кострома. 167 х 128,2 см. Из местного ряда иконостаса Троицкого

собора Ипатьевского монастыря.

В. Н. Вощин-Чудовский. Богоматерь
Феодоровская. Икона. 1756 г. 63 х 49 см.

Частное собрание. Москва.

В. Н. Вощин-Чудовский. Богоматерь
Толгская. Икона. 1756 г. 63 х 49 см.

Частное собрание. Москва.

 Иоанном Богословом и 
Дмитрием Солунским» 
(1687), находившаяся в 
местном ряду иконостаса 
церкви Иоанна Богосло-
ва в Ипатьевской слободе 
(КМЗ).

В 1757 мастером, воз-
можно, вместе с сыновьями 
были выполнены иконы 
местного и праздничного 
рядов иконостаса Троиц-
кого собора Ипатьевского 
монастыря (КМЗ). Самое 
позднее свое произведе-
ние — образ «Св. Дмитрий 
Ростовский» — мастер на-
писал в 1759 для Николь-
ской церкви с. Сидоровское 
(КГХМ). 

В своей художественной 
манере Вощин следовал тра-
дициям иконописцев Ору-
жейной палаты к. XVII в., 
сохраняя высокий художе-
ственный уровень письма. 

Вощин — автор и соста-

В. Н. Вощин-Чудовский. Богоматерь Одигитрия. Икона. 1755 г. 
147 х 110 см. Богоявленский собор Богоявленского Анастасьина

 монастыря. Происходит из церкви Иоанна Богослова
в Ипатьевской слободе в Костроме.



291

витель рукописного сборника, который включает выписки 
из книг и рукописей по иконописанию, 90 изображений 
икон Богоматери и семейное предание о чуде от иконы Бо-
гоматери «Умиление». См. так же илл. на стр. 292. 

Лит.: Каткова С. С. Шунгенские иконописцы // IV научные 
чтения памяти И. П. Болотцевой. Ярославль, 2000.              Д. К.
ВРАТАРНИЦА УГЛИЧСКАЯ («Свеча Неугасимая Огня Не-
вещественного»), икона Божией Матери, святыня из женско-
го в честь митр. Алексия Московского монастыря г. Углича, 
прославившаяся чудотворениями. Первое чудо произошло в 
1894 (по некоторым данным — в 1872). Предание рассказы-
вает, что в указанном году 23 июня в Углич из Петербурга 
приехал купец, страдавший уже много лет серьезной бо-
лезнью. Он рассказал настоятелю мужского Алексеевского 

В. Н. Вощин-Чудовский. Священномученик Ипатий, епископ
Гангрский. 1757 г.. Кострома. 158,5 х 128 см. Из местного ряда

иконостаса Троицкого собора Ипатьевского монастыря.

В. Н. Вощин-Чудовский. Святой Дмитрий Ростовский.
Икона. 1759 г. КГХМ.

монастыря о сне, в котором Богородица велела ему ехать в 
Углич и помолиться перед Своей иконой. Купец очень под-
робно описал образ Пречистой Девы, и игумен с братией 
быстро отыскали такую икону в монастырской кладовой. 
Святыню перенесли в Успенский собор, и вскоре больной 
купец после молитв перед ней получил исцеление. В благо-
дарность он пожертвовал иконе серебряную вызолоченную 
ризу. 

ВРАТАРНИЦА УГЛИЧСКАЯ
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Иконографию Углич-
ской Вратарницы следует 
отличать от Иверской ико-
ны Божией Матери, име-
нуемой тоже Вратарни-
цей. Угличский извод еще 
называют «Свеча Неуга-
симая Огня Невеществен-
ного». На нем Богоматерь 
изображена парящей в об-
лаках над монастырем, в 
монашеском облачении, 
с игуменским жезлом и 
четками в левой руке и го-
рящей свечой— символом 
непрестанной молитвы в 
правой руке.

Сейчас Угличская 
Вратарница пребывает в 
Успенской церкви Алек-
сеевской обители, назван-
ной за красоту и гармо-
нию архитектурных форм 
«Дивной». 

Празднование иконе 
Богоматери «Вратарница» 
Угличская установлено 23 
июня/6 июля. 

Лит.: Поселянин Е. 
Богоматерь. Описание Ее 
земной жизни и чудотвор-
ных икон. М, 2002.    

В. Гусакова. 

ВРУБЕЛЬ Михаил Александрович (5[17].03.1856 — 
1[14].04.1910), живописец и график. Родился в Омске в семье 
военного юриста, окончил Ришельевскую гимназию в Одес-
се и юридический факультет С.-Петер бургского универси-
тета. Его творческую жизнь можно разделить на периоды: 
в 1880–84 учение в Императорской Академии художеств, с 
1882 — в мастерской проф. П. П. Чистякова; 2-я пол. 1880-х 
— Киевский период и работа в религиозной живописи; 
1890-е — Московский период и создание «Демонианы»; 1-я 
пол. 1900-х — завершающий период. 

В 1884 по приглашению профессора Киевского и Петер-
бургского университетов А. В. Прахова Врубель приступил 
к работе в Кирилловской церкви в Киеве. Не имея опыта в 
подобной работе, он исполнил монументальные росписи на 
сюжеты «Сошествие Святого Духа на апостолов» на своде на 
хорах, «Оплакивание» в нише притвора, «Ангелы с лабарума-
ми» в крестильне, прор. Моисея на хорах и написал 4 образа 
для иконостаса: Вседержителя, Богоматерь с Младенцем, 
свв. Кирилла и Афанасия Александрийских. Одновременно 
художник прорисовал на стенах церкви ок. 150 фигур для 
последующих реставрационных подмалевков. Его задачей 
было воссоздание византийских традиций в интерьере хра-
ма XII в., в частности, образцом для «Сошествия Святого 
Духа» послужила миниатюра из Евангелия Гелатского мона-
стыря. В 1884–85 Врубель совершил поездку в Венецию, где 

Вратарница Угличская. («Свеча
Неугасимая Огня Невещественного»).

Икона из Успенской церкви
Алексеевского монастыря. Углич.

В. Н. Вощин-Чудовский. Троица Ветхозаветная. Икона. 1757 г.
Кострома. 158,5 х 128 см. Из местного ряда иконостаса Троицкого

собора Ипатьевского монастыря.

ВРУБЕЛЬ М. А.

М. А. Врубель. Богоматерь с Младенцем.
Икона в Кирилловской церкви в Киеве. 1885 г.
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М. А. Врубель. Сошествие Святого Духа на апостолов.
Фрагмент росписи Кирилловской церкви в Киеве. 2-я пол. 1880-х гг.

познакомился с древними памятниками и живописью ква-
троченто. В Кирилловской церкви ему не удалось воплотить 
византийские традиции, но созданные им росписи и иконы 
удивляют масштабом творческого дарования и умением син-
тезировать тенденции изобразительного искусства разных 
эпох. В Киеве Врубель реставрировал фигуру ангела в Со-
фийском соборе, а в 1887 исполнил акварельные эскизы для 
росписи Владимирского собора: «Воскресение Христово» в 
2-х вариантах, «Надгробный плач» в 4-х вариантах, «Ангел с 
кадилом и со свечой» и рисунок «Сошествие Святого Духа 
на апостолов». Эти работы не были воплощены в интерье-
ре храма, потому что в них богатая фантазия художника и 
его личное понимание Евангелия доминировали над иконо-

писным каноном. А. В. Прахов дал 
им самую справедливую характе-
ристику: «Превосходные эскизы… 
но для них надо построить собор 
совершенно в особенном стиле». В 
результате Врубелю доверили ис-
полнение орнаментов на столпах.

Московский период творчества 
Врубеля отмечен серьезной работой 
над темой «Демона». Идея создания 
образа антагониста Христа, посеща-
ла художника еще в Киеве. Он делал 
наброски в разных жанрах, но они 
не сохранились. Однажды В. Васне-
цов увидел, что «Демон разбит, глы-
бы глины разбросаны по всему полу, 
а Врубель взволнованный, но очень 
веселый говорит о своей радости, 
что, наконец, это кончилось». Но 
«это» не закончилось, а, напротив, 
выразилось во многих его произведе-
ниях живописи, графики, скульпту-
ры и иллюстрациях к одноименной 
поэме М. Ю. Лермонтова. Врубелев-
ский Демон близок лермонтовскому. 
Это не персонификация дьявола. 
Как утверждал сам Врубель, Демона 
«путают с чертом и дьяволом, тогда 

М. А. Врубель. Воскресение. Эскиз неосуществленной росписи во
Владимирском соборе в Киеве. 1887 г.

М. А. Врубель. Воскресение. Деталь. Эскиз неосуществленной
росписи во Владимирском соборе в Киеве. 1887 г.
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Ангел с кадилом и свечой. Эскиз неосуществленной росписи во
Владимирском соборе в Киеве. 1887 г.

М. А. Врубель. «Надгробный плач». 2-й вариант.
Эскиз неосуществленной росписи во Владимирском соборе

в Киеве. 1887 г.

М. А. Врубель.«Надгробный плач». 1-й вариант.
Эскиз неосуществленной росписи во Владимирском соборе

в Киеве. 1887 г.

М. А. Врубель. Шестикрылый серафим. 1904 г. ГРМ.
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как черт по-гречески просто «рогатый», дьявол — «клевет-
ник», а «Демон» значит «душа» и олицетворяет собой вечную 
борьбу мятущегося человеческого духа, ищущего примирения 
обуревающих его страстей, познания жизни и не находящего 
ответа на свои сомнения ни на земле, ни на небе». 

Демон всегда пребывает в душевном разладе, его влечет 
красота мира, но ему всюду тесно и тревожно, он нигде не 
может найти себе пристанище и везде становится изгнан-
ником. Таким он изображен на картинах «Демон сидящий» 
(1890) и «Демон летящий» (1899). Даже после падения, то-
мясь в ущелье, с деформированным телом и изломанными 
крыльями, как на картине «Демон поверженный» (1902), он 
все равно остается гордым мятежником. В этом образе наи-
более ярко отразились творческие искания и метания са-
мого художника, его внутренние переживания и волнения. 
Врубель был разносторонним художником. Он плодотворно 
работал в разных жанрах и видах искусства. 

Врубель с мастерством создавал монументальные про-
изведения (композиции «Принцесса Греза» для гостиницы 
«Метрополь», «Микула Селянинович» для павильона на 
Всероссийской выставке в Новгороде, витражи и скульпту-
ры для особняка Е. Морозовой на Спиридоновке в Москве), 
писал портреты (К. Д. Арцыбушева (1895–96), певицы 
Н.И. Забелы), картины («Девочка на фоне персидского ков-
ра» (1886), «Царевна Лебедь» (1900), «Сирень» 
(1900), и декоративные панно («Фауст и Марга-
рита» (1896). 

Врубель иллюстрировал литературные про-
изведения разных стран и эпох. Его привлекали 
сочинения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
У. Шекспира, Э. Ростана, И.В. Гёте, А. Франса, 
былины и мифология. Он был мастером рисун-
ка и талантливым акварелистом, а созданные 
им орнаменты удивляют масштабом фантазии, 
чувством ритма и умением компоновать разные 
стилистические элементы. Во всех его произ-
ведениях очевидно стремление к декоративной 
разработке силуэта, плоскости, фона. Худож-
ника притягивал блеск драгоценных камней и 
минералов. В своих картинах он дробил форму 
на грани, уподобляя ее разноцветным перели-
вающимся кристаллам. 

Талант Врубеля как мастера декора тивно-
прикладного искусства в полной мере раскрыл-
ся в кружке С. Мамонтова в Абрамцеве. Здесь 
он увлекался керамикой, которая давала особые 
возможности работы над формой и помогала 
понять ее пластические особенности, витра-
жом, театральными декорациями и костюмом. 
Среди его работ на сказочно-былинную тему: 
майоликовые камины и скульптуры «Волхова», 
«Морской царь», «Купава», декоративные блю-
да, эскизы декораций и костюмов к операм Э. 
Гумпердинка «Гензель и Гретель» (1895), Н.А. 
Римского-Корсакова «Садко» (1897), «Царская 
невеста» (1899) и «Сказка о царе Салтане», П.И. 
Чайковского «Чародейка» (обе 1900), спектаклю 
по пьесе А.Н. Островского «Снегурочка». 

С 1902 Врубель находился в психиатрической 
лечебнице. В 1904–05 в период ремиссии он соз-
дал ряд картин и рисунков, преимущественно 

пейзажей, наблюдаемых им из окна палаты, и портретов окру-
жавших его людей (доктора Ф.А. Усольцева). Среди религиоз-
ных работ Врубеля следует назвать акварельные эскизы «Голо-
ва Иоанна Предтечи», «Иоанн Креститель» и одну из самых 
выразительных его картин «Шестикрылый серафим (Азраил)» 
(1904, ГРМ), в которой он изобразил ангела смерти. Послед-
ней работой Врубеля стало «Видение пророка Иезекииля», на-
писанное им в самом начале 1906. 

Лит.: Иванов А. П. А. П. Врубель. СПб., 1911; Яремич С. П. 
Врубель. Жизнь и творчество. М., 1914; Тарабукин Н. М. Вру-
бель. М., 1974; Михаил Александрович Врубель // Врубель. 
Переписка. Воспоминания о художнике / Вступит. ст. Э. П. 
Гомберг-Вержбинской. Л. 1976; Коган Д. З. Врубель. М.: Искус-
ство, 1980; Суздалев П. К. Врубель. Личность. Мировоззрение. 
Метод. М., 1894; Дмитриева Н. А. Врубель. Жизнь и творчество. 
М., 1988; Михаил Врубель. 1856–1910. (Альбом) // Вступит. ст. 
Н. А. Дмитриевой. Л., 1990; Кiлессо Т. С. Кирилiвский монастир. 
Киiв, 1999; Яремич С. П. Оценки и воспоминания современни-
ков. СПб., 2005.                                                                  В. Гусакова 
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО, икона, получившая распространение 
в XVIII в., преимущественно среди старообрядцев. В Рус-
ском музее хранятся несколько таких икон. 

На иконе XIX в. из Нижнего Тагила (?) в среднике — слож-
ная композиция из нескольких концентрических кругов, за-

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

Всевидящее Око («Угль проявляйся [И}саин во тьме…»). Икона. XVIII в.
Верхнее Поволжье (Ярославль ?). 31,4 х 27 х 3 см. ГРМ.
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полненных изображениями и окаймленных пространными 
надписями: вверху — своеобразное полукруглое навершие, 
обрамляющее полуфигурное изображение Саваофа, благо-
словляющего обеими руками двуперстно. Непосредственно 
под благословляющим жестом Бога Отца — Богоматерь в 
позе Оранты, возносящей моление, изображенная оплечно. 

Внешний круг разбивают на 4 части красные треуголь-
ники — лучи ромбической «славы», в каждом из которых 
изображены 4 таинственных крылатых существа Апокалип-
сиса — бык, орел, лев и ангел. В соответствии с христиан-
ской традицией, они являются символами 4-х Евангелий и 
самих свв. евангелистов, и поэтому каждый из них держит 
книгу с золотым переплетом и крышкой. Сохраняя древний 
обычай, старообрядцы присваивают евангелисту Иоанну 
символическое изображение льва, а евангелисту Марку — 
орла. Именно так они изображены, причем изображения до-
полняются всякий раз надписями, не допускающими разных 
толкований: «Иоанн прообразова лицем лвовым благовести 
возлете на небо; Марка прообразова лицем орла благовести 

возлете не небо». В этом старообрядцы 
расходились с новым порядком, осно-
ванным на западной традиции, при ко-
тором Иоанна символизировал орел, а 
Марка — лев.

Внешний зеленый и следующий 
за ним красный круги заполнены изо-
бражениями небесных ангельских сил 
— шестокрыльцев с золотыми крылами, 
лучами и звездами. Два центральных 
круга включают в себя исполненное зо-
лотом по золоту поясное изображение 
благословляющего двуперстно обеими 
руками Спаса Эммануила и окружаю-
щее его алое сияние со странным изо-
бражением человеческого лика — с 
одним носом и устами, но с 4-мя гла-
зами. Сходным образом в иконописи 
изображались Солнце и Луна, но в этом 
случае личины имели по 2 глаза. Четыре 
широко раскрытых ока на солнечном 
диске-лике   должны   были   означать 
Божественное всевидение и всеведение, 
«неусыпаемость» Ока Господня. 

Исследователи неоднократно от-
мечали, что смысл подобных сложных 
изображений заключался в зримом со-
отнесении Христа и Солнца, Христа и 
Света, ибо Христос — Солнце Правды. 
Появление этого извода в иконописи 
было обусловлено тем, что такими со-
поставлениями полны тексты Священ-
ного Писания, творений Отцов Церкви, 
литургические тексты и молитвы. Од-
нако изобразительный источник этой 
иконографии пока не найден. 

Своеобразие иконы Всевидящего 
Ока из строгановского собрания за-
ключается в том, что она представляет 
собой самую краткую «редакцию» по-
добной иконографии. Как правило, 
представленное на ней изображение 

является центральным ядром более развернутой компози-
ции, которая включает в себя еще сцены пророческих виде-
ний, и именуется «Угль Исайи». На полях — четыре изобра-
жения святых в рост, в трехчетвертном повороте к центру: 
блж. Никола юродивый, прп. Иоанн Синаит (Лествичник), 
прп. Ефрем Сирин и св. равноап. Фекла. 

На др. иконе «Всевидящее Око» (XVIII в.; Верхнее По-
волжье, Ярославль) из Русского музея в середине изобра-
жены концентрические круги. В центральном из них полу-
фигурно представлен Иисус Христос как Солнце Правды, в 
образе Эммануила, в левой руке которого свернутый свиток, 
а правая приподнята перед грудью в двуперстном благо-
словении. Круг с изображением Христа обрамлен красным 
кругом-ликом с 4-мя глазами, символизирующими всевидя-
щее и неусыпающее Око Господне (представлены не только 
4 глаза, но частично — 2 носа и 2 уст). На 4-х расходящихся 
от изображения Спаса лучах отчасти сохранилась надпись: 
«очи мои на верныя земли и с собою…» (Пс. 49, 6). В 3-м кру-
ге серафимы и херувимы, а в его верхней части — поясное 

Всевидящее Око. Икона. XVIII в.
Романов-Борисоглебск («романовские письма»). 32,5 х 28 х 2,6 см. ГРМ.
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Всевидящее Око. Икона. XVIII в.
Романов-Борисоглебск («романовские письма»). 32,5 х 28 х 2,6 см. ГРМ.
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Всеволод-Гавриил. Икона. XVI в. Псков.

изображение Богоматери с молитвенно воздетыми руками 
(«Звезда незаходимая, вводящая в мир великое Солнце»).
Выше — восседающий на огненных херувимах Бог Саваоф в 
белых одеяниях, с увенчанной крестом сферой-державой.

По 4-м диагоналям от центральной композиции раз-
мещены 4 овальных медальона, в которых представлены 
евангелисты с книгами в руках, и рядом с каждым из них — 
изображение его символа. Рядом с Марком изображен орел, 
а в правом верхнем медальоне между фигурами Прохора и 
стоящего евангелиста Иоанна — лев, что согласно с древней 
традицией, удержанной старообрядцами. В верхней полови-
не средника вокруг концентрических кругов и изображения 
Саваофа — изображения 8-ми летящих ангелов, славящих 
Бога. Поскольку большая часть иконы закрыта окладом, 
часть изображений скрыта, но повторяется в чеканке позо-
лоченной ризы. В левом нижнем углу композиции — ангел, 
слетающий с небес к прор. Исайе с клещами, в которых зажат 
горящий уголь (Ис. 6, 6). Правее — видение прор. Иезекии-
ля, которому представились 4 существа, «и вид их был, как 
вид горящих углей, как вид горящих лампад» (4 возженных 
светильника и 4 круга колеса — символическое изображение 
невещественных небесных сил (Иез. 1, 5–21; 10, 9–20). По-
скольку иконографический извод этого образа более развер-
нут по сравнению с вышеупомянутой иконой «Всевидящее 
Око» и осложнен образами пророческих видений и ангель-
ских сил, он именуется «Угль Исайи», т. к. обыкновенно его 
главный текст: «Угль Исайи проявляй солнце из Девической 
утробы, возносия во тьме, заблуждшим благоразумия про-
свещение подавая». Он связывает воедино все темы сложной 
композиции: Христос-Свет, пророческие видения и пред-
возвещения Боговоплощения, и свет Слова, разошедшийся 
по 4-м сторонам Земли благодаря 4-м Евангелиям. 

На иконе «Всевидящее Око» XVIII в. из Романова-
Борисоглебска, кроме общей композиции «Всевидящего 
Ока», добавлены 2 небольших изображения пророков Исайи 
и Иезекииля со свитками в руках и нижних углах средника. 
Вверху, на фоне белых одеяний Саваофа, изображен Дух Свя-
той в виде голубя, окруженный двойным ромбически сия-
нием «славы». Этого изображения нет на уральской иконе, и 
неизвестно, есть ли оно на образе «Угль Исайи…», полностью 
покрытом окладом, но в подавляющем большинстве произве-
дений изображение Духа Святого обязательно присутствует. 

Ист.: Сосновцева И. Всевидящее Око // Образы и симво-
лы старой веры. Памятники из собрания Русского музея. СПб, 
2008. С. 190, 193, 250. 
ВСЕВОЛОД-ГАВРИИЛ (Всеволод Мстиславович), иконо-
графия святого благоверного князя (ок. 1095[1100?] — 1138), 
небесного покровителя Пскова. 

Князь Всеволод, в крещении Гавриил — сын Киевско-
го князя Мстислава Великого († 1132) и внук Владимира 
Мономаха († 1125), был посажен на Новгородский престол 
в 1117. В Новгороде он заложил каменный Георгиевский со-
бор Юрьева монастыря (строил мастер Петр). После смерти 
отца Всеволод был переведен своим дядей, кн. Ярополком, 
в Переяславль Южный, но он, пробыв там всего день, вер-
нулся в Новгород. 

В 1136 новгородцы, обиженные на Всеволода за крат-
косрочный уход в Переяславль, изгнали его из Новгорода. 
Всеволод получил от Ярополка Вышгород, а вскоре по при-
глашению псковичей стал княжить во Пскове. 

В Пскове кн. Всеволод заложил Троицкий собор. По не-

которым данным, в его возведении участвовала артель стро-
ителей Успенского храма в Новгороде, пришедшая вслед за 
Всеволодом. 

В 1138 Всеволод скончался. Его погребли в Димитри-
евской церкви. Горе псковичей было так велико, что, по 
словам летописца, «не было слышно церковного пения от 
народного плача». Почитание Всеволода как святого воина 
и покровителя пограничного Пскова началось сразу после 
его кончины. В 1190 состоялось обретение мощей князя, 
которые поставили «в церкви святыя Троицы, ея же бе сам 
создал».

В царствование Иоанна Грозного было установлено все-
российское прославление Всеволода-Гавриила. Согласно 
Псковской летописи (1569), государь Иоанн IV, пожаловав-
ший в Псков с опричниками, обратил внимание на меч князя 
Всеволода с надписью «Honorem meum nemini davo» — «Че-
сти моей никому не отдам» (Поганкины палаты в Пскове). 

Одно из самых ранних изображений кн. Всеволода пред-
ставлено в миниатюре Радзивилловской летописи (к. XV в., 
БАН). Окончательно его иконография сложилась во 2-й 
пол. XVI в. 

На иконах кн. Всеволода показывают мужем средовек, 
с темными волосами и удлиненной бородой, облаченным в 
княжеский плащ — корзно, с шапкой, отороченной мехом, 

ВСЕВОЛОД-ГАВРИИЛ
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на голове. В одной руке он держит макет Троицкого собора, 
а др. указывает на него или, в редких случаях, держит меч 
(икона 2-й пол. XVI в., ГМЗМК). 

Примерами могут служить: икона к. XVI в. (ГМЗМК), 
извод «Святые князья Борис, Всеволод-Гавриил и Глеб» из 
церкви Василия на Горке (н. XVII в., ПМЗ), образ из Новго-
родского Софийского собора (1580, НМЗ), фрески Архан-
гельского собора Московского Кремля (XVII в.), Смолен-
ского собора Новодевичьего монастыря в Москве (к. XVI 
в.), сцена «Родословное древо Московских царей» в росписи 
Новоспасского монастыря. 

Лит.: Иконы святых воинов. Образы небесных защитников 
в византийском, балканском и древнерусском искусстве. М., 20
08.                                                                                          В. Гусакова 
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ, ГОСПОДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ, наи-
менование Бога в Священном Писании и иконография 
Иисуса Христа в церковном искусстве. Тексты Откровения 
Иоанна Богослова «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 
говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержи-
тель» (Откр. 1, 8) и «свят, свят, свят Господь Бог Вседержи-
тель, Который был, есть и грядет» (Откр. 4, 8), указываю-
щие на Иисуса Христа Второго Пришествия, определили 
иконографию Вседержителя как Второй ипостаси Триеди-
ного Бога. 

В произведениях церковного искусства Господь Все-
держитель представлен фронтально, чаще всего по пояс и 

реже в рост, благословляющим десницей и держащим в ле-
вой руке Евангелие. Поясная иконография Вседержителя 
сформировалась приблизительно в VI в. Такое изображение 
Христа присутствует на монете византийского имп. Юстина 
II (565–78). 

Существует несколько вариантов иконографии: 
1) На древних изводах, известных по раннехристиан-

ским памятникам Равенны и Византии до ХIV в., Спаси-
тель благословляет правой рукой, которая до кисти сокрыта 
складками гиматия, а левой прижимает закрытое Евангелие 
к груди. Его благословляющий жест обращен к молящимся. 
Примером может служить мозаика в куполе Софийского со-
бора в Киеве (1043–46) и фреска в куполе церкви Спаса на 
Ильине ул. в Новгороде (1378). 

2) На изводах, 
появившихся в Ви-
зантии и России по-
сле ХII в., Христос 
поддерживает от-
крытое Евангелие 
у разворота снизу. 
Его благословляю-
щий жест может 
быть открытым, 
т.е. обращенным к 
молящимся, как на 
иконе московской 
школы (1-я пол. XV 
в.), или закрытым, 
т.е. обращенным 
вовнутрь, как на 
московском изво-
де (1-я пол. XVI в., 
ЦМИАР). 

3) Христос дер-
жит в руках сверну-
тый свиток, а Его 
благословляющий 
жест закрыт. 

4) В редких 
случаях Спаситель 
держит закрытое 
Евангелие, а Его 
б л а г о с л о в л я ю -
щий жест закрыт. 
В качестве при-
мера можно ука-
зать икону «Спас 
Елеазаровский» из 
собора Трех свя-
тителей Спасо-
Еле  азаровского 
монастыря под 
Псковом (сер. XIV 
в.). 

5) С сер. XI 
в. Христос пред-
ставлен в гиматии, 
задрапированном 
так, что один его 
конец покрыва-

ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ

Христос Вседержитель. Деисусный чин. Икона.
Кон. XVIII — 1-я четв. XIX в. Москва(?). 41,2 х 31,7 х 2,3 см. ГРМ.

Неизвестный художник. 
Христос Вседержитель. 1800-е гг.

Образ иконостаса церкви Иоанна Предтечи. 
Икона нижнего ряда. Находилась справа

 от Царских врат. ГРМ.
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ет оба плеча Спасителя. Господь 
благословляет открытой десницей. 
Левой рукой Он держит закрытое 
Евангелие, как на мозаике в осно-
вании купола в соборе Святой Со-
фии в Киеве (1043–46) и на иконе 
из Успенского собора в Ярославле 
(н. XIII в.), или открытое Еванге-
лие, как на ярославской иконе (сер. 
XIII в., ЯХМ). 

6) На русских изводах, появив-
шихся в ХIV в., Христос может 
изображаться с открытым благо-
словляющим жестом и закрытым 
Евангелием. Примером может слу-
жить икона «Спас с апостолами на 
полях» (2-я пол. XIV в., ГТГ). 

Существуют 2 варианта изо-
бражения благословляющего жеста 
Спасителя: 

1) Двуперстие, при котором ука-
зательный и средний пальцы под-
няты, а 3 других сложены вместе. 
Оно присутствует в древних грече-
ских изводах и на старообрядческих 
иконах.

2) Именословие — как обозна-
чение монограммы Иисуса Христа 
«IC XC», при котором прямой ука-
зательный палец обозначает букву I, 
согнутый средний — C, скрещенные 
большой и безымянный — Х, согну-
тый мизинец — С. В церковной жи-
вописи оно появилось в IХ в. 

Обязательным признаком для 
всех изводов с раскрытым Еванге-
лием стала читаемость воспроизво-
димого на страницах текста. 

В системе росписи храма образу 
Иисуса Христа Вседержителя от-
веден купол, как высшая небесная 
зона в церковном пространстве. 
Иногда в обрамлении купольного 
изображения написан текст псал-
ма: «Господи, из небеси на землю 
призри услышати сыны умерщвлен-
ных и разрешить окованных» (Пс. 
101, 20–21), как в церкви Спаса на 
Ильине ул. в Новгороде (1378), рас-
писанной Феофаном Греком. 

В некоторых источниках Вседер-
житель назван по-гречески — «Пан-
тократор», что совсем не противоре-
чит иконографическому типу. 

Лит.: Кондаков Н. П. Лицевой ико-
нописный подлинник. Иконография 
Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса 
Христа. СПб., 1905; Припачкин И. А. 
Иконография Господа Иисуса Христа. 
М., 2001.                                  В. Гусакова 

Господь Вседержитель с припадающими святыми Афанасием Александрийским
и преподобным Феодосием Пустынником. Художественный музей. Череповец.
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«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ», икона Божией Матери, 
иконография Богоматери. 

Согласно преданию, св. монах Никола Святоша (1080–
1143), в миру кн. Святослав-Панкратий, правнук вел. кн. 
Ярослава Мудрого, устроил в Киево-Печерском монастыре 
больницу для бедных. На Святых вратах при входе в боль-
ничный храм он поместил икону Божией Матери, назван-
ную «Всех скорбящих Радость». 

Иконография существует во множестве вариантов, 
т.к. в России она складывалась под влияние западной жи-
вописи. Самыми распространенными стали композиции 
икон «Всех скорбящих Радость», происходящие из Спасо-
Преображенской церкви на Ордынке в Москве и Тихвин-
ской часовни у Стеклянного завода в С.-Петербурге. 

Первое упоминание иконы «Всех скорбящих Радость» 
(1683) в России относит ее создание иконописцу И. А. Без-
мину. 

Московская икона прославилась в 1688, когда после мо-
литв перед святыней получила исцеление сестра патр. Иоа-
кима Евфимия. В н. XVIII в. сестра царя Петра I, Наталья 
Алексеевна повелела сделать с иконы Богоматери список, а 
оригинал привезла в С.-Петербург. В 1711, во время турец-
кой кампании, государь и русское войско чудом избежали 
плена на р. Прут. После спасения царь Петр повелел по-
строить для иконы церковь Воскресения Христова с примы-
кающими к ней каменными палатами для царевны Наталии. 
Здание располагалось за Литейным двором. В 1713 при нем 
устроили богадельню. Позже, в 1817–18, здесь возвели боль-

«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

шой храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» по проекту Л. Руска. С 1932 святыня пребывает в 
Спасо-Преображенском соборе С.-Петербурга. Ее список 
находится в храме на Ордынке в Москве. 

На петербургской иконе Божия Матерь, облаченная в 
царственное одеяние, с короной на голове, представлена с 
Младенцем, сидящим на Ее левой руке. В правой Она дер-
жит скипетр. Пресвятая Дева стоит на облаках. Ее фигура 
окружена сиянием. Над Ней изображен Бог Отец, по сто-
ронам от Нее — молящиеся, ведомые ангелами, а в левом 
верхнем углу — корабль с мореплавателями. В 1859 образ 
украсили драгоценной ризой, исполненной в мастерской Ф. 
А. Верховцева по рисунку академика Ф. Г. Солнцева. 

На московской иконе Богородица держит Младенца 
обеими руками. По сторонам от Нее располагаются 2 ангела 
с рипидами в верхней части композиции, а по сторонам мо-
сковские святые: прпп. Сергий Радонежский и Феодор Сике-
от (слева) и прпп. Григорий Декаполит и Варлаам Хутынский 
(справа), страждущие и скорбящие. Над Богоматерью изо-
бражена Святая Троица, а под Ней — картуш с текстом кон-
дака иконе. Эти элементы указывают, что в Москве находит-
ся список с чудотворной иконы «Всех скорбящих Радость».

Икона «Всех скорбящих Радость» Русского музея близка 
московскому иконографическому изводу, более развернуто-
му и повествовательному, который, возможно, сформировал-
ся позднее. Вокруг центрального изображения Богоматери с 
Младенцем расположены ярусами группы «страждущих» и 
утешающие их ангелы; внизу изображение корабля в бур-
ном море. Вверху, согласно московской традиции, помеще-
ны изображения предстоящих Царице Небесной 4-х святых, 

«Богоматерь Всех скорбящих Радость».
Икона. Кон. XVII в. Ярославль. 92,5 х 71 см. ГРМ.

«Богоматерь Всех скорбящих Радость».
Икона. Нач. XVIII в. 108 х 173 см. ГМПИ.
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«Богоматерь Всех скорбящих Радость». Икона. Нач. XVIII в. Кострома.
107 х 70 см. Богоявленский собор Богоявленского Анастасиина монастыря.

фигуры которых вклю-
чаются в общую компо-
зицию средника. Среди 
них — изображение 
Варлаама Хутынского, 
что могло быть связа-
но с посвящением ему 
придельного престола 
в московском храме на 
Ордынке, где впервые 
были явлены чудеса от 
иконы Богородицы. 

Богоматерь «Всех 
скорбящих Радость» 
более всего была про-
славлена чудесными 
исцелениями прибегав-
ших к Ней верующих, и 
потому такие иконы не-
редко приносились из 
храмов в дома тех боль-
ных, которые не могли 
сами прийти в церковь. 
Тогда молебны перед 
образом Богородицы 
«Всех скорбящих» слу-
жились прямо у ложа 
страждущего. На обо-
ротной стороне иконы 
Русского музея сохра-
нились специальные 
ручки, за которые образ 
поднимали для торже-
ственного выноса. 

Икона Богоматери 
из Тихвинской часовни 
у Стеклянного завода в 
С.-Петербурге, назы-
ваемая еще «Всех скор-
бящих Радость с гро-
шиками» прославилась 
в к. XIX в. В царствова-
ние имп. Екатерины II 
образ прибило волной 
к берегам Невы, где 
его нашел купец Ку-
ракин. Он долгое вре-
мя хранил святыню у 
себя дома. Однажды 
его внук Семен Ива-
нович Матвеев, имев-
ший торговые дела со 
Стеклянным заводом, 
попал в бурю на Ла-
дожском озере. Он 
сердечно молился Пре-
святой Богородице и 
был спасен. Тогда Мат-
веев пожертвовал ико-
ну в часовню у завода, 
который располагался 
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«Богоматерь Всех скорбящих Радость». Икона. 1-я пол. XVIII(?) в.
32 х 26 х 3 см. ГРМ. Происходит из моленной Никиты Васильева в деревне Замолодино.
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«Богоматерь Всех скорбящих Радость». Икона. XVIII в. ГМИР.

в д. Клочки непода-
леку от Александро-
Невской лавры. 

23 июля 1888 
разразилась гроза. 
Молния расщепила 
купол часовни. На-
чался пожар. После 
его тушения люди 
заметили, что огонь 
не тронул образ 
Богородицы «Всех 
скорбящих Радость». 
Напротив, лик Ца-
рицы Небесной на 
иконе, потемневшей 
от долголетней ко-
поти, просветлел, 
а к иконной доске 
прилипло 12 монет, 
рассыпавшихся из 
разбитой чашки для 
пожертвований. К 
иконе прилипли са-
мые мелкие деньги 
— полушки или гро-
шики. После этого 
события к святыне 
стали стекаться бо-
гомольцы. Многие 
получали исцеле-
ния. В 1898 рядом с 
часовней была по-
строена Скорбящен-
ская церковь, куда 
переносили икону во 
время богослужений. 
В 1938 храм закрыли. 
После Великой Оте-
чественной войны 
икону передали в 
Троицкую церковь, 
известную под на-
званием «Кулич и 
Пасха» из-за ее ар-
хитектурных особен-
ностей, где она на-
ходится до сих пор. 
В 1998, по благосло-
вению патр. Алексия 
II, икона Богоматери 
«Всех скорбящих Ра-
дость с грошиками» 
получила новое име-
нование — Петер-
бургская. 

На иконе изо-
бражена Богоро дица 
в рост, без Младенца, 
с поднятыми рука-
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«Богоматерь Всех скорбящих Радость». Икона. Посл. четв. XVIII в. Кострома. 68,5 х 53 см. Церковь Воскресения на Дебре в Костроме.
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«Богоматерь Всех скорбящих Радость». Икона. Сер. XIX в. ГРМ.

ми. Ее правая ла-
донь обращена к 
молящимся, левая 
опущена в покро-
в и т е л ь с т в е н н о м 
жесте. Богома-
терь представлена 
в ярко-красном 
хитоне, мафории 
и белом плате на 
голове. Над Ней в 
облаках — благо-
словляющий Спа-
ситель с закры-
тым Евангелием. 
Справа и слева от 
Нее изображены 
страждущие, ве-
домые ангелами. 
Элементы антич-
ного и древнерус-
ского костюма в их 
одеяниях призваны 
указать на принад-
лежность к разным 
народностям. На 
списках с чудот-
ворной иконы — 
надпись: «Точная 
копия с Иконы 
 Божией Матери 
Всех Скорбящих 
Радостей, находя-
щейся в    часовне 
близ С.-Петербурга 
в Местности приле-
жащей к Стеклян-
ному Заводу. Копия 
снята после грозы 
23 июля 1888 года 
над часовней». 

Икона Богома-
тери, сохраняюща-
яся в Русском му-
зее, имеет общую 
композиционную 
схему образа «Бого-
матерь Всех  скор-
бящих Радость» 
т. н. московского 
извода (интерес-
но, что прослав-
ление петербург-
ской «Скорбящей» 
произошло спустя 
ровно 200 лет после 
явления чудотвор-
ной иконы «Бого-
матерь Всех скор-
бящих Радость» в 
Москве), но имеет 
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«Богоматерь Всех скорбящих Радость». Икона. XIX в. 54,4 х 46,4 см. ГМИР.
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и значительные отличия. Центральное изображение пред-
ставляет фигуру Богородицы с распростертыми руками без 
Младенца. Мария не имеет знаков царского достоинства, 
скипетра и короны, ее голову и плечи покрывает белый плат. 
Вверху изображен не Бог Отец, а Иисус Христос с закрытым 
Евангелием на левой руке. В сокращенном варианте даны 
группы страждущих и ангелов по сторонам изображения 
Богоматери. 

В первых же описаниях чуда «Стеклянного завода» от-
мечалось, что икона Богоматери была «суздальского пись-

ма». Сразу же после 
явления петербург-
ской чудотворной 
в 1888 суздальские 
(владимирские) ико-
нописные села, осо-
бенно Палех и Холуй, 
принялись писать и 
отправлять в столицу 
поистине огромные 
количества образ-
цов «Богоматерь Всех 
скорбящих Радость с 
грошиками», учиты-
вая, что список с ново-
прославившейся ико-
ны стремился иметь 
едва ли не каждый 
житель С.-Петербурга 
(Георгиевский В.Т. 
И к о н о п и с ц ы - с у з -
дальцы // Русское 
обозрение. 1895. №4. 
С. 726). Скорее всего, 
икона Русского музея 
также была исполнена 
в с. Холуй или холуй-
ским иконописцем, 
работавшим в сто-
лице. 

Еще один вариант 
иконографии «Всех 
скорбящих Радость» 
представлен на иконе, 
написанной современ-
ным иконописцем А. 
Стальновым (1999). 
На ней Богородица, 
облаченная в синий 
хитон и вишневый ма-
форий, восседает на 
троне. На коленях у 
Нее сидит Младенец в 
золотых одеждах. Его 
благословляющая дес-
ница отведена резко в 
сторону, левой рукой 
Он держит сверну-
тый свиток, которым 
опирается на колено. 
Внизу с 2-х сторон к 

трону Царицы Небесной припадают страждущие, нагие и 
скорбящие. Среди них слепец с проводником и мать, ути-
рающая слезы, ведущая за ручку дитя. Над группой справа 
ангел держит белый покров. Вверху композиции в круглых 
медальонах по пояс показаны архангелы Михаил и Гавриил 
с жезлами и зерцалами в руках. 

Празднование иконы «Всех скорбящих Радость» уста-
новлено в день первого чуда от святыни 24 окт./6 нояб. 

Лит.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. 
В. Гусакова, Д. К. 

«Богоматерь Всех скорбящих Радость». («Чудо у стеклянного завода»).
Икона. Кон. XIX — нач. XX в. (после 1888 г.). ГРМ.

«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
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«Всецарица», икона Божией Матери.
Храм Всех Святых в Москве.

«ВСЕЦАРИЦА»,   икона   Божией   Матери,   иконография 
Богоматери, редкий вариант «Одигитрии». Богородица в 
ярко-красном мафории изображена с Младенцем Христом 
в рост. Она восседает на богато убранном троне, за которым 
стоят ангелы. Один, справа от Богородицы, представлен в 
красном одеянии, с поднятой левой ладонью, другой, слева 
от Нее, — в черном, со скрещенными руками на груди. 

Самые ранние изображения сидящей Пресвятой Богоро-
дицы в рост, близкие к Одигитрии, встречаются в росписях 
римских катакомб III–IV вв., где представлены 3 иконогра-
фических варианта: Божия Матерь держит Младенца перед 
Собой, Христос находится слева от Богородицы, и Спаси-
тель сидит на левом колене у Своей Матери. 

Икона «Всецарицы» была написана в Благовещенском 
Ватопедском монастыре на Афоне в XVII в. О ней сохрани-
лось предание. Оно рассказывает, как однажды некий юно-
ша, увлекавшийся колдовством, был очарован сиянием лика 
Пречистой Девы на иконе. Он хотел подойти к святыне, но 
тотчас был отброшен неведомой силой назад. Юноша осо-
знал свой грех и раскаялся в совершаемых злодеяниях. С 
тех пор верующие почитают «Всецарицу» как заступницу от 
злых сил. Перед ней молятся об исцелении от онкологиче-
ских заболеваний. 

В 1995 по благословению ватопедского игум. Ефрема и по 
просьбе Общины милосердия прав. Иоанна Кронштадтско-
го при детском Онкологическом центре список с иконы был 
привезен в Москву. Его передали в храм Всех Святых в Крас-
ном Селе. Др. прославленные копии с образа находятся в Но-

воспасском монастыре в Москве, часовне при церкви Рожде-
ства Иоанна Предтечи на Каменном острове в С.-Петербурге 
и Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.

В. Гусакова 
ВСТРЕЧА ИОАКИМА И АННЫ, иконография сюжета, опи-
санного в Протоевангелии Иакова (IV в.). После благовестия 
прав. Иоакиму и Анне о рождении у них дочери Марии, бу-
дущей Богородицы, супруги встретились у Золотых ворот 

Дионисий. Ласкание Марии Иоакимом и Анной. Портальная
фреска собора Ферапонтова монастыря. 1500–1503 гг.

ВСТРЕЧА ИОАКИМА И АННЫ

Иерусалима, где во время объятия Анна поведала мужу о 
своей беременности. Композиция включает образы обняв-
шихся Иоакима и Анна, нежно прильнувших друг к другу 
щеками, представленных на фоне городских ворот. С одной 
стороны, иконография в символической форме раскрывает 
учение о спасении, которое стало возможно после зачатия и 
рождения Богоматери, через Которую произошло воплоще-
ние Сына Божия. Открытые врата Иерусалима за фигурами 
праведников на иконах знаменуют открытые врата в гряду-
щее Царствие Небесное. С другой — в этой сцене запечатлен 
интимный момент во взаимоотношениях Иоакима и Анны, 
поэтому русские художники изображали его крайне редко, 
делая акцент на особо ласковом и трепетном отношении пра-
ведных супругов. Среди известных произведений на эту тему 
можно назвать фреску в жертвеннике Софийского собора в 
Киеве (1037) и псковскую икону XVI в.                    В. Гусакова 
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Встреча Марии и Елизаветы (Целование Елизаветы).
1-я пол. XVIII в. ГРМ.

ВСТРЕЧА МАРИИ И ЕЛИЗАВЕТЫ, сюжет в изобразитель-
ном искусстве. В его основу положено событие, описанное в 
Евангелии от Луки. 

После Благовещения будущая Богородица навестила 
свою родственницу по матери, прав. Елизавету, которая была 
уже 6 месяцев беременна Иоанном Предтечей. Когда Ели-
завета услышала приветствие Марии, «взыграл младенец во 
чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и восклик-

и продан в крепостное состояние. Крещен в Никольском 
греческом монастыре в Москве. Учился иконописанию в 
Оружейной палате. В 1685–89 художник писал иконы для 
домовой казны патр. Иоакима, в н. 1690-х работал с иконо-
писцами Оружейной палаты в приходских храмах Москвы, 
в 1689–93 принимал участие в создании икон для церкви 
Воскресения в Кадашах (музей-усадьба «Останкино»; ГТГ). 
В 1692 Мануил Левендатов предъявил права на Вургарова 
как на своего холопа. Дело было передано в Оружейную па-
лату, в результате чего художник был принят в ее штат в ка-
честве кормового иконописца. Ведущие мастера иконопис-
ной мастерской Георгий Зиновьев, Тихон Филатьев и Кирилл 
Уланов, оценивая принесенную Николаем Соломоновым 
икону Спаса Вседержителя, написанную им для Андрони-
кова монастыря, аттестовали его сразу на первую (высшую) 
статью. 

В 1693 по заказу царицы Марфы Апраксиной Вургаров 
написал большой образ Спаса Нерукотворного, вложенный в 
одноименный храм на Божедомке в память по царю Федору 
Алексеевичу (ГИМ). Икона восходит к аналогичному образу 
С. Ушакова (1677) из иконостаса Троицкого собора Троице-
Сергиева монастыря. В к. XVII — н. XVIII в. иконописец ак-
тивно работал над украшением храмов Москвы и ее окрест-
ностях. В н. 1690-х он принимал участие в письме икон для 
иконостаса в Преображенской церкви в Больших Вяземах, в 
1695 работал для храма в с. Узком. 

В 1701 Вургаров был ведущим мастером в работе над ико-
ностасом для Успенского собора в Переславле Рязанском, в 

ВСТРЕЧА МАРИИ И ЕЛИЗАВЕТЫ

Н. С. Вургаров(?). Святитель Николай Чудотворец. Икона.
Ок. 1691 г. Москва. Школа Оружейной палаты.

125 х 104 см. УМЗ.

нула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между 
женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, 
что пришла Матерь Господа моего ко мне?» (Лк. 1, 41–43). 

Сцены «Встречи Марии и Елизаветы» получили боль-
шую популярность в западноевропейском искусстве, чем в 
русском, где встречаются редко. Лучшим примером можно 
назвать фреску в церкви Рождества Богородицы Ферапон-
това монастыря, исполненную Дионисием (1500–02). В ней 
мастер изобразил двух жен в задушевном объятии, нежно 
прильнувших друг к другу ликами. Вытянутые пропорции, 
подчеркнутые вертикалями складок одеяний, и гармо-
ничный силуэт слитых воедино фигур создают ощущение 
духовного общения Марии и Елизаветы, всецело устрем-
ленных в Богу. В Русском музее хранится икона «Встреча 
Марии и Елизаветы» 1-й пол. XVIII в. В этой иконе явно 
проявилось влияние западноевропейского искусства. 

В. Гусакова, Д. К. 
ВУРГАРОВ Николай Соломонов (к. XVII — 1-я четв. XVIII в.), 
иконописец Оружейной палаты. По происхождению гор-
ский черкес «благородного рода». Ребенком был взят в плен 



311

1702 — для московской церкви Петра и Павла в Лефортове. 
Для местного ряда этого иконостаса им был написан еще 
один большой образ Спаса Нерукотворного. 

В настоящее время сохранились следующие иконы Вур-
гарова: 

1. Петр Семенов Коробов, Николай Соломонов Вурга-
ров, Максим Иванов. Богоматерь Боголюбская, с припа-
дающими Сергием Радонежским, Варлаамом Хутынским и 
Иоанном Дамаскиным (1689, ГТГ). Из церкви Воскресения 
в Кадашах в Москве.

2. Спас Вседержитель (1690, ГТГ). Из церкви Воскресе-
ния в Кадашах в Москве. 

3. Спас Вседержитель (1692, ГТГ) Из церкви Сошествия 
Св. Духа в Толмачах в Москве. 

4. Спас Нерукотворный (1693, ГИМ). Из церкви Спаса 
на Божедомке в Москве. 

5. Петр Билиндин, Николай Соломонов Вургаров, Петр 
Коробов. Воскресение — Сошествие во ад (1694, ММО). 
Происходит из московской церкви Воскресения в Кадашах, 
где был храмовым образом. В настоящее время находится в 
алтаре церкви Троицы в Останкино. 

6. Воскресение — Сошествие во ад (1702). Москва, цер-
ковь Петра и Павла в Лефортове. 

Н. С. Вургаров. Спас Вседержитель.
Икона. 1692 г. 145,5 х 106 см. ГТГ.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Вход в Иерусалим. Икона. XV в.
61 х 44 см. Покровский собор Рогожского кладбища. Москва.

7. Спас Нерукотворный (1702). Находится в местном ряду 
иконостаса церкви Петра и Павла в Лефортове в Москве.

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984; 
Успенский А. И. Словарь патриарших иконописцев. М., 1917; Ко-
четков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.      Д. К. 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ, двунадесятый празд-
ник, отмечаемый за неделю до Пасхи, названный в народе 
Вербным воскресеньем. Он открывает Страстную Седмицу. 
В этот день Православная Церковь вспоминает событие по-
следних дней земной жизни Иисуса Христа — торжествен-
ный вход Господа в Иерусалим. Его история изложена в тек-
стах канонического Четвероевангелия и с подробностями 
— в апокрифическом евангелии от Никодима. 

Воскресив Лазаря, Христос отправился в Иерусалим. В 
с. Вифания у горы Елеон Господь попросил учеников при-
вести Ему молодого осла, на которого Он сел, и ослицу, 
на которую положил Свои вещи. Верхом на осле Христос 
въехал в Иерусалим. Так как весть о чудесном воскрешении 
Лазаря распространилась по всему городу, то народ торже-
ственно встречал Господа и апостолов у самых ворот. Люди 
срезали пальмовые ветви в знак величайшего почтения и 
устилали ими путь Христа, а некоторые снимали свои одеж-
ды и бросали их на землю перед Ним. Народ приветствовал 
Его возгласами: «Осанна! благословен грядущий во имя Го-
сподне, Царь Израилев!» (Ин. 12, 13). Такие почести обыч-
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Вход в Иерусалим. Икона. Кон. XV — нач. XVI в.
54 х 43 см. Музей-квартира П. Д. Корина. Москва.

Вход в Иерусалим. Икона. 1-я пол. XVI в.
39,5 х 32,4 см. ЦМиАР. Москва.

Вход в Иерусалим. Икона. XVI в. 71 х 56 см. ГТГ.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

но оказывали римским императорам, одержавшим победу 
в сражении и въезжавшим в город с триумфом. Христос 
— победитель смерти, въезжая в город, показал, Свое Цар-
ственное достоинство, поскольку простые люди входили 
в город пешими, и только знатные правители въезжали на 
лошадях или колесницах, но явил великое смирение, т. к. 
Он ехал на осле.

Праздник «Вход Господень в Иерусалим» на Руси по-
лучил название Вербное или Цветоносное Воскресение. В 
этот день верующие приносят в храм ветки вербы, которые 
в нашем климате распускают почки прежде др. растений и 
потому заменяют пальмовые ветви, символизирующие по-
беду.

В изобразительном искусстве первые изображения сю-
жета появились в рельефах саркофагов (IV в.) и миниатюрах 
(c VI в.). Иконография сюжета включает Спасителя верхом 
на осле, идущих за Ним апостолов и жителей Иерусалима, 
срезающих ветви, снимающих с себя рубашки и устилающих 
ими дорогу. На некоторых изводах показывают городские 
ворота и выходящих из них людей с пальмовыми ветвями. 
Лик Спасителя, как правило, печален, потому что Господь 
знает о грядущем предательстве одного из учеников, и 
предвидит предстоящие мучения. В ранних изображениях 
Христос обращен вперед, к встречающему Его народу, на-
чиная с XIV в. — назад, в сторону апостолов. Последний 
вариант характерен для русских икон и росписей. Таким 
Господь представлен на праздничной иконе из иконостаса 
Софийского собора (ок. 1341), в росписи Успенской церкви 
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Вход в Иерусалим. Икона. 1-я пол. XVI в. 77 х 55 см. ПМЗ.
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на Волотовом поле в Новгороде (1360–80) и на праздничном 
изводе из Успенского собора Кирилло-Белозерского мона-
стыря (ок. 1497, КБМЗ).                                                В. Гусакова 
ВЫДРОПУЖСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Бого-
родицы. Один из списков чудотворной иконы Смоленской 
«Одигитрии». Ознаменовала себя чудесами в с. Выдропужске 
Новгородской епархии. Отсюда она была похищена в 1471 од-

ним из бояр-воинов 
Иоанна III, когда 
царь возвращался 
из Новгорода после 
его покорения, и 
принесена в Муром-
скую вотчину. Тут, 
когда, по желанию 
воина, священник 
стал служить моле-
бен пред иконой, 
которую пред мо-
лебном воин назвал 
пленницей, сдела-
лась страшная гро-
за, покров церкви 
чудесно раскрылся, 
и икона невидимой 
силой была поднята 
и унесена из храма, 
и она опять оказа-
лась в Выдропуж-
ской церкви. Узнав 
о возвращении ико-

Вход Господень в Иерусалим. Икона (без полей).
Посл. четв. XVIII в. РМЗ.

ны на прежнее место, боярин отправился туда и там всена-
родно пред иконой принес свое глубокое раскаяние. Во вре-
мя пожара храм, где стояла чудотворная икона, сгорел дотла, 
но икона найдена в пепле совершенно невредимой. 

С тех пор образ прославился многочисленными чудот-
ворениями, был ценим и любим не только выдропужцами, 
но и жителями окрестных городов и сел. Чудеса от иконы 
продолжаются и в наши дни. 

История прославления Выдропужской (Выдропусской) 
иконы Божией Матери изложена в «Повести душеполез-
ной о чудотворном образе Пресвятыя Богородицы, иже в 
новгородской области в веси нарицаемой Выдропуске...» 
(1570-е). Ее текст основан на рассказе выдропужца, кор-
чемника Феодора, в иночестве Феодосия. Он жил непода-
леку от местной Георгиевской церкви, в которой пребывала 
святыня, и был очевидцем некоторых связанных с ней со-
бытий. Известно, что в 1565 стараниями Феодора святыня 
была поновлена и богато украшена серебром и золотом. 

С Выдропужской иконой совершались ежегодные крест-
ные ходы из Выдропужска в Преображенский собор Торжка. 
Жители Торжка захотели оставить икону в своем городе. В 1630 
в Москве со святыни сделали список. Его отправили в Выдро-
пужск, а чудотворный образ перенесли в Торжок в Преобра-
женский храм. Его судьба после революции 1917 не известна. 

ВЫДРОПУЖСКАЯ ИКОНА

Выдропужская икона Божией Матери.
Церковь Смоленской иконы Божией

Матери в с. Выдропужск Тверской обл.

Вход в Иерусалим. Икона (без полей). Нач. XVII в. ГРМ.
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Список пребывал в Георгиевской церкви Выдропужска 
до сер. XVIII в., а после — в новопостроенной церкви во имя 
Смоленской иконы Богоматери. В 1931 Смоленскую цер-
ковь закрыли. В конце Великой Отечественной войны в нем 
разместили немецких военнопленных. В сильные морозы 
командование распорядилось топить помещение иконами. 
Выдропужскую икону спас солдат Кронид Поспелов (бу-
дущий архимандрит Псково-Печерского монастыря Нафа-
наил), охранявший пленников и временно проживавший в 
Выдропужске. Он выменял образ на дрова у командира кон-
воя с помощью хозяина снимаемой им квартиры Степана 
Юрзова. Около полувека святыня находилась в семье Юр-
зовых и после возрождения Смоленской церкви в н. 1990-х 
передана в храм. 

Иконография Выдропужской иконы Божией Матери 
повторяет Смоленские изводы и относится к типу «Одиги-
трии» или «Путеводительницы». Ее особенность заключена 
в том, что фигуры Богородицы и Младенца укрупнены и по-
мещены на розовом фоне. Нимб Пресвятой Девы заходит на 
верхнее поле иконы.Празднуется 28 июля/10 авг. 

Лит.: Лавровский Н. Л. Повесть о чудотворном образе Бого-
родицы, находившемся в Выдропуске // Летописи рус. литера-
туры и древности. Ч. 3. М., 1862; Поселянин Е. Богоматерь. Опи-
сание Ее земной жизни и чудотворных икон. М., 2002. 

Д. К., В. Гусакова 
ВЯЗНИКИ, село во Владимирской губ., известное иконо-
писным промыслом. В XVII–XIX вв. в Вязниках и окрест-
ных селах иконы писали десятки иконописцев из крестьян. 

ВЯЗНИКИ

Страсти Господни. Икона. Посл. четв. XVII в. Вязники.67 х 328 см (общий размер).
Вывезена из с. Пески Вязниковского р-на Владимирской обл. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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В 1662 Вязники известны как место паломничества к чудот-
ворному образу Казанской иконы Божией Матери. 

Образцом вязниковского иконописания является ико-
на «Страсти Господни» посл. четв. XVII в., вывезенная из 
с. Пески Вязниковского р-на Владимирской обл. (ныне в 
коллекции М. де Буара (Елизаветина). Это огромная доска 
размером 67 х 328 см (в советское время распиленная на 
2 половины), на которой в два ряда представлены 20 сцен 
Страстного цикла.

Тема Страстей Христовых получила большую популяр-
ность в русской иконописи XVII в. под влиянием Запада, а 
иконография отдельных сцен складывалась на основе запад-
ноевропейских гравюр. Вязниковский мастер, исполнивший 
публикуемую икону, не был, по-видимому, непосредственно 
знаком с этими гравюрами, но видел произведения русских 

Пилат выводит Христа к народу («Се человек»). Клеймо иконы 67 х 328 см (общий размер). 
«Страсти Господни». Посл. четв. XVII в. Вязники.Вывезена из с. Пески Вязниковского р-на Владимирской обл. 

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

мастеров на страстные сюжеты. Западные схемы у него уже 
сильно адаптированы к привычному для русского человека 
восприятию; в некоторых клеймах их влияние не чувствует-
ся вовсе, но оно, безусловно, есть. Так, «Тайная вечеря» дана 
в западном варианте, тогда как «Омовение ног» изображено 
в известной с древности иконографии. «Моление о чаше», 
«Коронование тернием», «Бичевание», «Се Человек», «Не-
сение креста» и др. сцены точно, хотя и в упрощенном виде, 
воспроизводят западноевропейский источник. Живопись 
иконы дает образец местной интерпретации столичных тен-
денций и отличается четкостью рисунка, чистым колоритом 
и ясностью восприятия. При этом она не лишена эффект-
ных художественных приемов. 

Ист.: Русские иконы в собрании М. де Буара. Каталог вы-
ставки. М., 2009. С. 86–87. 

ВЯЗНИКОВСКАЯ 
КАЗАНСКАЯ, чу-
дотворная икона 
Пресвятой Богоро-
дицы. Один из спи-
сков Казанской чу-
дотворной иконы. О 
чудотворной Казан-
ской иконе Божией 
Матери, явленной в 
Вязниковской сло-
боде Владимирского 
у. в 1623, рассказы-
вается в «Сказании 
о чудесах от чудот-
ворного сего свята-
го новоявленнаго 
образа Казанские 
Пресвятые Влады-
чицы нашея Бого-
родицы и присно 
Девы Марии града 
Иерополча в Вязни-
ковской слободе» и 
в списке «Сказании 
о чудеси Пречистые 
Богородицы чю-
дотворные иконы 
Казанъские Михай-
лова моления Об-
росимова» (XVII в.). 
Она принадлежит 
кисти инока Иоаки-
ма из Шартомского 
Никольского мо-
настыря, искусного 
изографа, написав-
шего несколько чу-
дотворных образов. 
Эта святыня в ско-
ром времени про-
славилась чудесами, 
и уже в 1-й пол. XVII 
в. приобрела извест-
ность по всей Рос-
сии. Известно, что 
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Вязниковская Казанская
икона Божией Матери. 1623 г.

ВЯЗНИКОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ ИКОНА

Распятие. Клеймо иконы «Страсти Господни». Посл. четв. XVII в. 67 х 328 см (общий размер). 
Вязники.Вывезена из с. Пески Вязниковского р-на Владимирской обл. 

Из собрания М. де Буара (Елизаветина). 

в 1640 к ней совершил 
паломничество царь 
Михаил Феодорович. 

В 1670–74 на сред-
ства государя Алексея 
Михайловича, духо-
венства и прихожан 
был отстроен храм, где 
находилась святыня. 
После пожара 1 июля 
1703 ее перенесли в 
Никольскую церковь, 
а в 1708 вернули обрат-
но в новый Казанский 
собор. Здесь она пре-
бывала до закрытия 
храма в 1929. Чудот-
ворный образ Богома-
тери хранился у одной 
из прихожанок. В годы 

Великой Отечественной войны 
Казанскую святыню поместили 
в Крестовоздвиженский храм г. 
Вязники, где она находится и се-
годня. 

Иконография Вязниковской 
иконы Божией Матери относит-
ся к типу «Одигитрии» или «Пу-
теводительницы» и полностью 
соответствует изображениям 
Казанских изводов. Согласно 
ранним описаниям, ее украшал 
басменный оклад с 4 евангели-
стами по углам, резными вен-
цом, короной, цатой с драго-
ценными камнями и жемчугом 
и подвешенными на серебряных 
цепочках 2-мя резными позоло-
ченными Казанскими иконами. 
К образу был приложен золотой 
крест с алмазом — вклад царя 
Феодора Алексеевича, проезжав-
шего через Вязники на богомолье 
во Флорищеву пустынь в 1682. 
Позже, в 1870-х, когда усердием 
вязниковского 1-й гильдии куп-
ца Н. И. Никитина были заново 
выполнены серебряный, чекан-
ной работы позолоченный оклад 
с венцами, этот крест вмонтиро-
вали в венец Богоматери. Оклад 
исполнили московские масте-
ра И. В. Захаров и Н. Свечин в 
1875–76. Вязниковская икона 
помещалась в серебряной позо-
лоченной раме, на полях которой 
в 11 клеймах были представлены 
— Иоанн Предтеча, 2 архангела, 
святители и преподобные, над 
образом — жемчужная корона, 
поддерживаемая 2 ангелами, над 
ними — Троица, внизу — чудеса. 

Сегодня эта Вязниковская Казанская икона Богоматери 
находится в раме и киоте справа перед алтарем в Кресто-
воздвиженской церкви г. Вязники. 

Один из чудотворных списков был сделан по заказу 
Евфимии, супруги московского купца Т. Н. Судовщикова 
(Смирнова) в благодарность за исцеление от чудотворного 
образа. Список находился в Преображенской церкви г. Ка-
луги, стены которой в XVIII в. расписали изображениями 
чудес. В XIX в. эти росписи привлекли внимание Н. В. Гого-
ля, посетившего Калугу по пути в Оптину пустынь. 

Празднуется 8/21 июля. 
Лит.: Иоасаф (Гапонов), иером. О святых иконах особо чти-

мых, находящихся во Владимирской епархии. Владимир, 1859; 
Орлов В. М., прот. Сказание о чудесах, бывших от Вязниковской-
Казанской иконы Божией Матери, в точности списанное со ста-
ринной рукописи, хранящейся при церк. библиотеке Вязников-
ского Казанского собора. Вязники, 1907; Дворцовые разряды. 
Т. 2, СПб., 1851; Сказание о чудотворных иконах Богоматери. 
Коломна, 1994; Тельчаров А. Д. Вязниковская слобода. М., 1999.

 В. Гусакова



Г
ГАВРИИЛ БЕЛОСТОКСКИЙ, Слуцкий, мученик. 
(22.03.1684–20.04.1690). Родился в крестьянской семье, 
члены которой твердо держались Православия. 11 апр. 1690 
был похищен евреем-арендатором Шутко, членом изувер-
ской иудаистской секты, увезен в Белосток и предан муче-
нию: мальчика распяли, затем кололи, постепенно испуская 
кровь, пока он не скончался. Тело мученика было выброше-
но в поле близ деревни. Оно было найдено через 3 дня по 
лаю собак, которые не только не тронули останки мученика, 
но и отгоняли от них хищных птиц. Гавриил был погребен 
на кладбище в родной деревне. Его мученическая кончина 
стала предметом судебного разбирательства. 

В 1755 мощи мученика были перенесены в Слуцкий 
Свято-Троицкий монастырь. Мощи младенца-мученика 
почивали открыто, на руках были видны колотые и рваные 
раны. В Слуцком монастыре хранилась книга, в которой 
описывались чудеса, происходившие у раки Гавриила. 

Иконография мч. Гавриила возникла в XIX в. и получила 
большее распространение в Белоруссии, Западной Украине 
и Польше. Она фиксирует вид нетленных мощей мученика: 
в рост, со скрещенными на груди руками и крестом. Ико-

на Гавриила и список с нее 
(1891) находились в ико-
ностасе Святодуховского 
храма Слуцкого монастыря 
и над ракой с его мощами. 
После крестного хода с об-
разом Гавриила и освяще-
ния часовни (1894) в дерев-
не Зверки, где он родился, 
его почитание усилилось. 
В 1902 часовня сгорела, а 
находившиеся в ней крест 
и икона Гавриила остались 
неповрежденными. Три 
иконы находятся в Успен-
ской церкви Заблудова, 
на родине мученика. На 
одной, 2-сторонней иконе 
(рубеж XIX–XX вв.) Гаври-
ил представлен поколен-
но, круглолицым отроком, 
с волнистыми короткими 

волосами, устремленными ввысь взором. Он одет в белую 
рубашку с воротничком и подпоясан оранжевым поясом, в 
руках — большой деревянный крест. На другой (2-я пол. XIX 
в.) — Гавриил изображен босым, стоящим на песке, на фоне 
пейзажа. Третья икона соответствует иконографии первой, 
но показывает мученика в рост. 

Существуют иконографические варианты образа Гав-
риила. 

На иконе из кафедрального собора в честь Святого Духа 
в Минске (к. XIX в.) мученик показан в белой одежде с го-
лубой каймой, стоящим на поземе с травами. В Почаевской 
лавре он изображен несколько раз: в розовой рубашке среди 
волынских святых, предстоящих Почаевской иконе Божией 
Матери — в росписи Троицкого собора; в группе чудотвор-
цев XVII в. — в росписи галереи русских святых, ведущей в 
пещерную церковь прп. Иова Почаевского, исполненной 
иеродиаконами Паисием и Анатолием (к. 1860-х — 70-е, по-
новление 1970-е); 

Образ Гавриила присутствует на иконе «Все святые, 
в земле Российской просиявшие» кисти мон. Иулиании 
(к.1920-х — н. 30-х, ризница ТСЛ) и изводах «Собор Бело-
русских святых» (к. XX — н. XXI в.). 

В современной 
иконописи мч. Гаврии-
ла изображают в рост, в 
белой рубашке, с кре-
стом в руках, неред-
ко на красном фоне, 
который знаменует 
о его мученической 
кончине,  или  в  моле-
нии Иисусу Христу на 
фоне храма. Примером 
может служить икона 
из мастерской «Диво» 
при церкви Сошествия 
Святого Духа на Лаза-
ревском кладбище в 
Москве. 

Лит.: Служба св. мч. 
младенцу Гавриилу, в 
лето Господне 1690-е от 
иудей умученному в Бе-

Гавриил Белостокский.
Икона. Нач. XXI в. Гавриил Белостокский. Икона.
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лостоке граде, его же нетленные мощи во граде Слуцке до днесь 
почивают. Почаев, 1908; Чудесные исцеления по молитвам св. 
мч. отрока Гавриила // Гродненские ЕВ. 1909. № 16; Современ-
ная православная икона. М., 1994; Святой мученик-младенец 
Гавриил Белостокский (Заблудовский): Житие, история, очерк, 
служба, акафист / Сост. А. В. Катрич. Харьков, 2003; Православ-
ная энциклопедия. М., 2005. Т. 10.                     В. Гусакова, Д. К.
ГАГАРИН Григорий Григорьевич (29.04[11.05].1810— 
18.04[2.05].1893), князь, художник, архитектор, вице-
президент Императорской Академии художеств, член уче-
ных обществ, коллекционер, автор теоретических работ по 
искусству. Родился в С.-Петербурге в семье дипломата и го-
сударственного деятеля, представителя древнейшего рода, 
ведущего начало от кн. Рюрика. Когда мальчику исполни-
лось 6 лет, его семья совершила путешествие по Европе, а 
затем обосновалась в Италии, где отец получил должность 
посла. Дом Гагариных стал одним из центров русской худо-
жественной жизни. Его постоянно посещали пенсионеры 
Академии художеств, у одного из которых — К. П. Брюллова 
— Гагарин брал уроки живописи. В 1822–26 князь учился в 
колледже Толомеи в Сиенне, а в 1829 вступил на дипломати-
ческое поприще в Париже. Здесь он посещал лекции в Сор-
бонне. В Париже Гагарин увлекался литографией и книжной 
графикой. В июле 1830 накануне революции Гагарин поки-
нул Францию. В течение 2-х лет он путешествовал по Ита-
лии, постоянно зарисовывая жанровые сцены, портреты и 
пейзажи. В апр. 1832 Гагарин вернулся в Петербург, где был 
причислен к МИД по Азиатскому департаменту. На этом по-
сту Гагарин не оставил своих занятий рисованием. Его аль-
бомы наполнены портретными зарисовками сослуживцев, 
друзей и знакомых в разных ситуациях (на службе в конторе, 
на балу или маскараде, в товарищеском кругу). Знакомство 
с А.С.Пушкиным повлекло за собой работу над иллюстри-
рованием произведений поэта («Руслан и Людмила», «Пи-
ковая дама», «Цыганы», «Кавказский пленник», сказки). 
Серия рисунков к поэме «Руслан и Людмила» представляет 
собой грифонаж — по выражению кн. Гагарина, «развитие 
фантазий, когда рисунок часто увеличивался множеством 
новых лиц и аксессуаров, непредвиденных даже самим ху-
дожником». Лучшими стали иллюстрации к повести В. А. 
Соллогуба «Тарантас», в которых Гагарин создал правдивый 
и яркий образ современной ему России. В 1830-х он совер-
шил многочисленные экспедиции по Малой Азии, знако-
мясь с ее культурой и постоянно зарисовывая в своих аль-
бомах памятники искусства. Эти поездки положили начало 
изучению византийского наследия. В 1834–37 Гагарин слу-
жил в русском посольстве в Константинополе. В 1840 он был 
командирован на Кавказ для особых поручений. Князь уча-
ствовал в военных действиях и занимался введением нового 
государственного устройства в Закавказье. Дикая природа 
Кавказа и непокорный дух его народа оказали на творчество 
Гагарина сильное влияние. Вскоре после прибытия он вы-
полнил рисунки, изображающие фасады, планы, разрезы и 
интерьеры древних построек. Позже они были литографи-
рованы для издания «Собрания византийских, грузинских 
и древнерусских орнаментов и памятников архитектуры» 
(СПб., 1897–03). На Кавказе Гагарин создал свои лучшие 
графические портреты и пейзажи. Многие работы князь 
исполнил совместно с поэтом М. Ю. Лермонтовым. Напр., 
акварель «Эпизод сражения при Валерике» подписана так: 
«Рисовал Лермонтов, расцвечивал Гагарин». 

ГАГАРИН Г. Г.

В 1848 Гагарин был определен в Тифлис в Отдельный 
кавказский корпус кн. М. С. Воронцова, «чтобы он был 
употребляем в ученом и артистическом отношении». Здесь 
с 1848 по 1855 он активно занимался развитием культурной 
жизни Грузии. Гагарин возглавил строительство оперного 
тифлисского театра, интерьер которого собственноручно 
украсил орнаментами и росписями, реставрировал древние 
фрески Мцхетского собора, восстановил древние и создал 
новые, приближенные к византийской манере, росписи в 
Успенском соборе Сиони. В Сионском храме Гагарин впер-
вые применил энкаустический способ и использовал вос-
ковые краски во фресковой живописи. 

Г. Г. Гагарин. Христос и самарянка.
Эскиз росписи церкви Св. Николая Чудотворца

в Мариинском дворце. С.-Петербург. ГРМ.

Посещая разные районы Грузии, Армении и Азербайд-
жана, Гагарин изучал зодчество, этнографию, скульптуру, 
орнаментику, декоративно-прикладное искусство местных 
жителей. Он внимательно зарисовывал виденные им па-
мятники, снабжая их необходимыми пояснениями. Иссле-
дуя византийское влияние в Закавказье, Гагарин стремился 
определить степень его воздействия на русскую культуру. 
Византийское наследие Гагарин считал «первоисточником» 
русского религиозного искусства. Он писал: «Наше на-
циональное искусство не что иное, как искусство Востока, 
основанное на Греческом или Византийском первоисточ-
нике… которое появилось в России вместе с христианством. 
Это же Византийское искусство на юге примыкает к на-
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рождающейся Арабской цивилизации, и… при татарском 
нашествии возвращается к нам, способствуя обновлению 
русского искусства». Теоретические труды Гагарина от-
личаются высокой эрудицией. Он ратовал за возрождение 
отечественного церковного искусства и призывал современ-
ных ему мастеров обратиться к отечественным традициям: 
«Представим себе русского художника, желающего славы 
своему Отечеству, преданного душой и сердцем возрастаю-
щему успеху искусств и понимающего, что успех этот служит 
мерилом образованности его родины. Он непременно при-
дет к сознанию, что ни в какой отрасли искусства не найдет 
такого простора для своих стремлений и деятельности, как 
в церковно-религиозной». Теоретические изыскания кн. 
Гагарина нашли воплощение в архитектурных проектах во-
енного собора и гимназической церкви в Тифлисе, храмов в 
Кутаисе, Шуше, Екатеринодаре, Дербенте и Алагире. 

В 1856 вел. кн. Мария Николаевна обратилась к князю 
с просьбой расписать домовую церковь свт. Николая в Ма-
риинском дворце в Петербурге, построенном архит. А. И. 
Штакеншнейдером в 1844. (В 1918 храм был закрыт. После 
Великой Отечественной войны в нем находился кинозал ис-
полкома Ленсовета, поэтому его убранство было утрачено. 
Оно восстановлено в ходе реставрации в 1979–88.) 

До кн. Гагарина в храме работал венецианский художник 
К. Дузи, который расписал алтарь и написал иконы. Гагарин 
преобразовал алтарную часть храма согласно древнерусской 
традиции, написав на плоской восточной стене 3 апсиды. В 
конхе центральной апсиды на золотом фоне Гагарин изо-
бразил Вседержителя на троне, в боковых — архангелов Ми-
хаила и Гавриила, в среднем регистре — «Евхаристию», а под 
ней — фигуры святых в рост (в настоящее время эта часть 
интерьера утрачена). На алтарной стене демонстрировали 
фильмы. По проекту Гагарина деревянный иконостас заме-
нили мраморным, который напоминал невысокие алтарные 
преграды в византийских храмах. В нем были установлены 
иконы Вседержителя и Пресвятой Богородицы и святых: кн. 
Ольги, вмч. Георгия Победоносца, Марии Магдалины, царицы 
Александры, кн. Александра Невского, Николая Чудотворца, 
Сергия Радонежского, Алексия (до сих пор не известно, кто 
написал эти образа — кн. Гагарин или Дузи. В советское вре-
мя иконы исчезли). 

В угловых люнетах Гагарин изобразил евангелистов, 
в центральных — «Богоматерь с архангелами» на севере и 
«Троицу» на юге. Композиции переполнены дополнитель-
ными атрибутами. Каждый евангелист показан за столом, 
пишущим текст Евангелия. За ним изображен его символ. 
На столе стоит пюпитр с книгой и лежат письменные при-
надлежности. Пресвятая Троица и Богоматерь с предстоя-
щими и коленопреклоненными ангелами представлены на 
золотом фоне в окружении диковинных цветов, которые 
указывают, что сюжеты происходят в раю. Эти иконографии 
более гармоничны и целостны, чем изображения евангели-
стов. На стенах Гагарин расположил сюжеты «Омовение ног», 
«Воскрешение сына вдовы Наинской», «Христос и Мария 
Магдалина», «Христос и грешница», «Христос и самарянка», 
«Христос у Марфы и Марии». На западной стене над дверью 
Гагарин поместил «Успение Пресвятой Богородицы», в боко-
вых люнетах — «Пророк Моисей» и «Славословие ангелов», 
справа от дверей внизу «Исцеление через прикосновение», а 
над входом в молельню «Преображение Господне». Все сюже-
ты изобилуют повествовательными деталями. Они соответ-

ствуют иконографической каноничной схеме византийских 
или древнерусских икон, но по манере исполнения больше 
напоминают исторические картины, в которых персонажи и 
их окружение, а также костюмы и атрибуты написаны с до-
кументальной достоверностью и правдивостью. Все сцены 
заключены в орнаментальные обрамления, заполненные де-
коративной вязью. В люнете над лестницей, ведущей в храм 
из парадного вестибюля, Гагарин изобразил Корсунский об-
раз Божией Матери с Младенцем. Это лучшая работа Гага-
рина, исполненная для Мариинской церкви. Христос нежно 
обнимает Богоматерь обеими ручками и касается щечкой Ее 
щеки. Дева Мария поддерживает Сына двумя руками. Она 
не смотрит на молящихся и полностью погружена в Свои 
переживания. Образ Богородицы с Младенцем заключен в 
круг. В свободных пространствах люнета симметрично друг 
против друга изображены два ангела с горящими свечами в 
руках. Все образы иконописны, а сама мозаика очень краси-
ва по колориту. В ней гармонично сочетались фиолетовый 
цвет фона и мафория Богородицы с белым цветом хитонов 
Христа и ангелов с золотыми нимбами. Все свободные пло-
скости лестничных стен и крестовые своды в церкви князь 
расписал золотыми звездами на ярко-синем фоне. Мотив 
звездного неба был заимствован им из раннехристианской 
и византийской живописи. В росписи Никольской церкви 
Гагарин соединил классицистические правила академиче-
ской школы с византийскими. Полагая, что современной 
живописи недостает «простоты и величия» средневековой 
стенописи, князь утверждал: «...римское искусство, насаж-
даемое Академией, не может выражать высокой, простой и 
истинной стороны идеи народа», в росписи храмов необ-
ходимо сочетать «простодушие композиции византийских 
образцов» с «анатомической правильностью рисунка». Для 
Мариинской церкви Гагарин также исполнил эскиз паника-
дила в виде двойного креста с лампадками и лично следил 
за изготовлением церковной утвари, которая должна была 
четко соответствовать интерьеру. В Мариинской церкви Га-
гарину удалось создать единый ансамбль, получивший вы-
сокую оценку у современников. Князь очень дорожил этой 
работой.

Помимо нее он исполнил росписи гимназической церк-
ви в Тифлисе, Троицком храме в особняке принца Ольден-
бургского в Петербурге, церквах в имении Карачарово Мо-
сковской губ. (ныне Тверская обл.), иконы для Покровской 
церкви на Боровой в Петербурге (1892), эскиз интерьера и 
мозаики над главным входом в Преображенскую церковь в 
Баден-Бадене (1882), а в своем имении Сучко повторил ро-
спись Мариинской церкви с небольшими изменениями. 

В 1854 Указом имп. Николая I кн. Гагарин был причис-
лен к Академии художеств и состоял при ее президенте вел. 
кн. Марии Николаевне. В 1859–72 он исполнял обязанности 
вице-президента, а в 1860 стал почетным членом Академии. 
Его главной заботой была система образования. Гагарин 
значительно преобразовал и расширил программу теорети-
ческих дисциплин. По его инициативе академик И. И. Гор-
ностаев начал читать ученикам Академии историю изящных 
искусств, которая «нигде в России не преподавалась, никог-
да не была написана по-русски». В 1856–59 Гагарин органи-
зовал класс православного иконописания, но это не нашло 
поддержки со стороны профессоров Академии. В основу 
учебной программы класса легло четкое следование образ-
цам византийского искусства, черпаемых в древних храмах 
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Киева, Новгорода, Суздаля, Владимира, Грузии и Кавказа, 
и на территориях распространения православной культу-
ры в Греции, Италии и на Афоне. Как вспоминал гр. Ф. Ф. 
Львов: «...князь Гагарин собирал всевозможные документы, 
относящиеся к церковной живописи, выписывал француз-
ские сочинения о Византии, заказывал face simile с рисунков 
древних рукописей и приобретал старые иконы разных ма-
стеров». Этот методический фонд, специальная библиотека 
исторических сочинений и показаний о византийском ис-
кусстве, конфискованные у старообрядцев иконы и предме-
ты церковной утвари, коллекция археолога П. И. Севастья-
нова составили собрание музея Христианских древностей 
(впоследствии Музей древнерусского искусства), созданно-
го Гагариным. Князь и назначенный им хранитель музейных 
фондов В. А. Прохоров, страстный собиратель древностей, 

ГЕ  Н. Н.

Галатская икона Божией Матери. Кон. XVII в. ГТГ.

составили план экспозиции, по которому экспонаты рас-
полагались «по векам, по их назначению и по характеру так, 
чтобы художники могли изучать жизнь и степень развития 
русского народа». Гагарин положил начало чтению курса 
истории древнерусского искусства, справедливо считая, что 
из него может сложиться совершенно новая система знаний. 
С 1876 этот курс был введен в общую программу преподава-
ния в Академии художеств. 

В 1872 Гагарин подал в отставку с поста вице-президента. 
В последние десятилетия своей жизни он увлекался театром 
и совершил ряд путешествий по Малой Азии, Италии и 
Египту. Похоронен на родине в имении Карачарово на бе-
регу р. Волги. 

Соч.: Изображения из св. Евангелия в свободных подража-
ниях древнейшим источникам. Париж, б. г.; Краткая хронол. 
таблица в пособии истории визант. искусства. Тифлис, 1856; 
Происхождение пятиглавых церквей. СПб., 1881; Сб. визант. и 
древнерус. орнаментов, собранных и рисованных кн. Г. Г. Гага-
риным. СПб., 1887; Строителям рус. церквей. СПб., 1892; Собр. 
визант., груз. и древнерус. орнаментов и памятников архитек-
туры. СПб., 1897–1903; Восп. кн. Г. Г. Гагарина о К. Брюллове. 
СПб., 1900.; Костюмы Кавказа. СПб., 1902; Рисунки и наброски 
с натуры. СПб., 1902.                                                        В. Гусакова 
ГАЛАТСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. 
Прославилась чудесами в Царьграде, в Галате, отчего и по-
лучила свое название. Точное ее изображение находилось в 
Москве, в церкви свт. Тихона Амафунтского, что у Арбат-
ских ворот. 

Празднуется 4/17 июля.                                                      Д. К. 
ГАЛИЦКИЕ ИКОНЫ, коллекция галицких икон была со-
брана в Восточной Галиции Д. М. Щербаковским и передана 
в этнографический отдел Киевского городского музея древ-
ностей в н. XIX в. Они являлись списками позднегреческих 
икон и относились в большинстве к XVII в. Немногие образ-
цы XVI в. были написаны лучше. Между ними большинство 
— местные иконы сельских церквей: иконы Богоматери, 
преимущественно Одигитрии, типа, родственного с южно-
русским, и Спасителя, реже Троицы. Главный отдел коллек-
ции — Праздники, нередко большого размера, но, очевид-
но, также попавшие в разряд местных икон и в нижний ярус 
иконостаса. 

Ист.: Кондаков Н. П. Русские иконы. Текст. Прага, 1933. С. 
382.
ГЕ Николай Николаевич (15.02.1831–1.06.1894), живопи-
сец, один из учредителей Товарищества передвижных ху-
дожественных выставок (ТПХВ) и создателей «народно-
демократического» направления в религиозной живописи. 
Родился в Воронеже в семье отставного офицера, ведущего 
свое происхождение от французских эмигрантов, осевших 
в России в период Великой французской революции в к. 
XVIII в. Ге учился в Киевском (1847–48) и Петербургском 
университетах (1848–50). Не завершив обучения, он посту-
пил в Императорскую Академию художеств, которую закон-
чил в 1857 по классу исторической и портретной живописи. 

За картину на библейский сюжет «Саул у Аэндорской 
волшебницы» (1856, ГРМ) Ге удостоился большой золо-
той медали со званием классного художника 1-й степени и 
правом на пенсионерскую поездку. Уже в этом раннем про-
изведении отразились идейные искания художника и его 
стремление соотнести события далекого прошлого с совре-
менностью. В образе прор. Самуила, тень которого явилась 
по зову Аэндорской волшебницы, чтобы предсказать буду-
щее Саулу, Ге запечатлел портретные черты литературного 
критика В. Г. Белинского. 

С 1857 по 1863 Ге посетил Италию, Германию, Швейца-
рию и Францию. В 1858, побывав в мастерской А. А. Иванова 
в Риме, он увлекся его творчеством. Влияние библейских 
сюжетов Иванова ощутимо в эскизе «Возвращение с погре-
бения Христа» (1859, ГТГ), где художник, следуя опыту Ива-
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Н. Н. Ге. «Что есть истина». Христос перед Пилатом. 1890 г. ГТГ.

Н. Н. Ге. Голгофа. 1893 г. ГТГ.

нова, отказался от излишних драматических эффектов. Он 
изобразил группу людей в пейзаже, используя все доступ-
ные ему средства композиции для передачи необходимого 
настроения. 

В произведениях на евангельские темы Ге проявил себя 
не только талантливым художником, верно фиксирующим 
евангельский текст, но прежде всего историком, стремя-
щимся понять и прочувствовать изображаемую им эпоху, 
вникнуть в переживания ее героев и наиболее достоверно 
запечатлеть заинтересовавший его сюжет. В картине «Тайная 
вечеря» (1863, ГРМ; уменьшенное повторение 1866, ГТГ) Ге 
запечатлел личное прочтение новозаветной истории. Он ак-
центировал внимание на психологической стороне сюжета 
и открыто противопоставил Иисусу Христу предавшего Его 
Иуду. Противопоставление или столкновение двух сил ста-
ло характерным композиционным признаком «евангель-
ского цикла» Ге. Его историческое прочтение и философ-
ское осмысление Евангелия в духе немецкого идеалиста, 
осужденного Православной Церковью, Д. Штрауса, автора 
книги «Жизнь Иисуса» (1835–36), легло в основу «народно-
демократического» направления в религиозной живописи. 
Сам Ге вспоминал, что «стал понимать св. Писание в со-
временном смысле…». Он считал, что Иуда «не мог понять 
Христа, потому что вообще материалисты не понимают иде-
алистов». Штраусовский исторический взгляд на Христа не 
позволял художнику оценить духовную глубину образа. 

С точки зрения Православия Спаситель у Ге никак не со-
ответствовал идеальному образу Богочеловека. Ф. М. Досто-

евский метко заметил, что на холсте представлена «обыкно-
венная ссора весьма обыкновенных людей…», а про Христа 
сказал: «Это, может быть, и очень добрый молодой человек, 
очень огорченный ссорой с Иудой…», но « тут нет историче-
ской правды… тут все фальшивое». 

С течением времени такой «исторический» подход к изо-
бражаемому сюжету все больше и больше проявлялся в твор-
честве Ге. С 1864 по 1869 он жил во Флоренции, где писал 
пейзажи и портреты (А. И. Герцена, М. Шиффа, оба 1867; 
Н. И. Костомарова, 1870, И. С. Тургенева, 1871), работал над 
евангельскими сюжетами: «Мария, сестра Лазаря, встречает 
Иисуса, идущего к ним в дом» (1864, ГТГ), «Вестники Вос-
кресения» (1867, ГТГ), «В Гефсиманском саду» (картина не-
однократно переписывалась. 1869, 1880-е, ГТГ), эскизами 
«Христос в синагоге» и «Христос перед Анной» (оба 1868, 
ГТГ).

Осенью 1869 Ге приехал в Петербург. Он активно участво-
вал в организации передвижных выставок и 16 дек. 1870 был 
избран членом Правления ТПХВ. С этого времени начина-
ется петербургский период в творчестве Ге (к. 1869 — 1875), 
отмеченный масштабной художественной и общественной 
деятельностью, направленной на просвещение народа. Ге 
обратился к исторической тематике и создал одно из лучших 
своих полотен «Петр I допрашивает царевича Алексея в Пе-
тергофе» (1871, ГРМ), а также написал «Екатерина II у гро-
ба императрицы Елизаветы» (1874) и «А. С. Пушкин в селе 
Михайловском» (1875). В 1872–74 Ге состоял внештатным 
членом Академии художеств и принимал участие в пересмо-
тре устава Академии, в 1875 работал над эскизами для Храма 
Христа Спасителя, но его сюжеты «Несение креста» и «Се 
человек» (ГТГ) не были приняты к исполнению. 
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В 1876 в период душевного кризиса Ге переехал на по-
стоянное жительство в хут. Ивановское в Черниговскую губ. 
Здесь он разработал программу нравственного совершен-
ствования, которой неукоснительно следовал. Программа 
предусматривала физический труд, чтение Библии, аскети-
ческий образ жизни и бескорыстную помощь ближним (по-
стройка крестьянских домов, лечение больных, материаль-
ная поддержка неимущих). Несколько лет он не занимался 
живописью, а первая после перерыва картина «Милосердие» 
(«Не Христос ли это?», 1880) стала результатом «жизни под 
Богом» и «возрастающей любви к трудовому крепостному 
люду». В этой картине он в виде нищего хотел изобразить 
Христа. Позднее он осознал свою творческую неудачу и сам 
уничтожил картину. 

В этот период своей жизни Ге попал в тупик этических 
и религиозных воззрений Л. Н. Толстого. Прочитав в газе-
те статью писателя «О переписи в Москве», Ге отправился в 
Москву, чтобы «обнять этого великого человека и работать 
ему». Толстой произвел на Ге огромное впечатление, и ху-
дожник стал верным его последователем. «Я полюбил этого 
человека, он мне все открыл… Я стал его другом. Все стало 
мне ясно. Искусство потонуло в том, что выше его, несоиз-
меримо», — вспоминал художник. 

В 1880-х Ге приступил к созданию цикла полотен на тему 
«Страсти Христовы». В серию вошли картины: «Христос и 
Никодим» (ок. 1889, ГТГ), «Выход Христа с учениками с 
Тайной вечери в Гефсиманский сад» (1889, ГРМ), «Что есть 
истина? Христос перед Пилатом» (1890, ГТГ), «Совесть. 
Иуда» (1891, ГТГ), «Суд Синедриона. Повинен в смерти» 
(1892, ГТГ), «Голгофа» (1893, ГТГ), «Распятие» (1894, не 
сохранилась, 1892, Музей Орсе, Париж) и эскизы: «Голова 
распятого Христа» и «Христос и разбойник» (1894, КМРИ). 
В них Ге полностью отказался от приемов и правил академи-
ческой школы и окончательно порвал с традициями древне-
русской живописи. Его работы написаны в экспрессивной 
размашистой манере и предельно лаконичной колористиче-
ской гамме «в два тона масляными красками». Персонажи 
доведены до гротесковой выразительности, а трагические 
события трактованы с натуралистической беспощадностью. 

Ге представил совершенно новый, нехарактерный и не-
известный до сих пор русскому искусству образ Спасителя — 
униженного и истерзанного, почти обезумевшего страдальца. 
Ничто в его облике не указывает на Божественность. Это ис-
товый проповедник, почти фанатик, готовый пройти какие 
угодно муки ради идеи. В нем нет смирения и одухотворен-
ности — тех качеств, которые всегда присутствовали в изо-
бражении Господа, независимо от сюжета и иконографии.

Ге пытался демонстрировать свои картины на выставках, 
но зачастую их снимали с экспозиции или просто не допу-
скали к участию. Публика относилась к ним неоднозначно, 
Русская Церковь их справедливо отвергала, как не соответ-
ствующие канону, а государь не признавал. Защитником Ге 
был только Л. Н. Толстой, считавший, что его работы дают 
«новое отношение к христианским сюжетам», отражаю-
щим момент, «который повторяется везде и во всем мире, в 
борьбе нравственного, разумного сознания человека, про-
являющегося в неблестящих сферах жизни, с преданиями 
утонченного и добродушного, самоуверенного насилия, по-
давляющего это сознание». 

17 сент. 1890 Ге подал прошение об увольнении с должно-
сти профессора Академии художеств, которое было удовлет-

ворено. Он продолжал жить на хуторе, выезжая в Петербург 
для участия в собраниях ТПХВ и передвижных выставках. 

Помимо серии «Страсти Христовы» Ге исполнил ряд ри-
сунков на религиозные темы, иллюстрировал произведения 
Л. Н. Толстого («Чем люди живы» и картина «Кающийся 
грешник», 1886; эскизы к «Краткому Евангелию», 1886–87). 
В историю русского изобразительного искусства он вошел 
как выдающийся портретист. Его кисти принадлежат луч-
шие портреты Л. Н. Толстого (1884, 1886) и современников 
(В. П. Гаевского, 1876; П. И. Скоропадского, 1885; П. А. Ко-
стычева, Н. И. Петрункевич, оба 1893; и др.) 

Лит.: Стасов В. В. Н. Н. Ге, его жизнь, произведения и пере-
писка. М., 1904; Зограф Н. Ю. Н. Н. Ге. Л., 1968; Арбитман Э. Н. 
Жизнь и творчество Н. Н. Ге. Саратов, 1972; Николай Николае-
вич Ге. Письма, статьи, критика, воспоминания современников/ 
Вступит. ст., сост. Н. Ю. Зограф. М.: Искусство, 1978; Верещаги-
на А. Г. Николай Николаевич Ге. Альбом. Л., 1988.    В. Гусакова 
ГЕННАДИЙ (†1520) и НИКИФОР (†1557) ВАЖЕОЗЕР-
СКИЕ (ОЛОНЕЦКИЕ), преподобные, ученики прп. Алек-
сандра Свирского (память его 30 авг.). Сначала пришел к 
преподобному юноша, сын богатых родителей — прп. Ген-
надий. После подготовительного искуса в трудах, посте и 
молитве он удалился на пустынные берега лесного оз. Важе 
и подвизался там в пещере. Быльем, овощами и редко ры-

ГЕННАДИЙ И НИКИФОР ВАЖЕОЗЕРСКИЕ (ОЛОНЕЦКИЕ)

Прпп. Геннадий и Никифор Важеозерские (Олонецкие).
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бой поддерживал он свои силы. К концу жизни он имел2 
учеников. Он предсказал им, что на месте их подвигов бу-
дет устроен монастырь. В 1510 к прп. Александру Свирскому 
пришел прп. Никифор, уже иноком зрелых лет, и стал для 
него незаменимым помощником. О прошлой его жизни из-
вестно лишь то, что родители его были богатые крестьяне, 
воспитавшие его в страхе Божием. По прошествии несколь-
ких лет совместной жизни прп. Александр послал его к прп. 
Кириллу Новоезерскому (память его 4 февр.), чтобы научиться 
от него духовной жизни. Через несколько дней прп. Ники-
фор дошел до берегов Новоезера. Достигнуть монастыря, 
расположенного на острове, можно было только на лодке. 
Наступил уже вечер. Утомленный долгим путем, паломник 
заснул. В это время прп. Кирилл, только что окончивший 
вечернее правило, был таинственно извещен о его приходе. 
Он переехал на лодке озеро, направляясь к тому самому ме-
сту, где спал прп. Никифор, и привез его в монастырь. Они 
провели 8 дней вместе, утешаясь взаимной духовной бесе-
дой. Потом прп. Никифор направился в Киев. Вернувшись 
к своему наставнику, он открыл ему свое желание основать 
монастырь. Задне-Никифоровская Важеозерская пустынь 
была воздвигнута на месте пустынных подвигов прп. Ген-
надия — во имя Преображения Господня. Оба преподобных 
являлись больным, страдавшим головной болью, посылали 
их на богомолье в свою обитель и даровали им исцеление. 

На иконах свв. Геннадий и Никифор представлены в ино-
ческом облачении, с куколями на головах, в рост, иногда на 
фоне пейзажа с Важеозерским монастырем. На некоторых 
изводах, вверху ангелы держат образ Спаса Нерукотворного. 
В руках у них могут быть четки или свиток. Иногда один из 
них прикладывает правую руку к груди в знак сердечной мо-
литвы. Примером такой иконографии может служить образ 
из Троицкой часовни в Александро-Свирском монастыре 
(ХХ в.). 

В другом иконографическом варианте святые показаны 
без головных уборов. Геннадий представлен седым старцем 
с волнистыми волосами и удлиненной бородой, а Никифор 
— лысым, с короткой бородой. Они обращены друг к другу 
и предстоят в молитве с воздетыми руками Господу, запечат-
ленному в сцене «Преображение» в небесном сегменте ввер-
ху. Внизу изображен Спасо-Преображенский Вяжеозерский 
монастырь за деревянными стенами, на берегу озера. Такой 
извод (ХХ в.) находится в Всехсвятском храме Вяжеозерской 
обители. 

Их образа включаются в композицию «Собор Важеозер-
ских святых» (Александро-Свирский монастырь, ХХ в.).

Память прпп. Геннадию и Никифору Важеозерским и 
Олонецким празднуется 9/22 февр.               Д. К., В. Гусакова 
ГЕННАДИЙ КОСТРОМСКОЙ и ЛЮБИМОГРАДСКИЙ, 
преподобный (ск. 1565), в миру Григорий, происходил из 
Могилева. Родился в семье богатых, но не отличавшихся 
благочестием родителей. Переодевшись в бедную одеж-
ду, Григорий тайком ушел из дома. Долго странствовал по 
разным русским землям, ища духовного успокоения и, на-
конец, в Вологодской земле он встретился с прп. Корнили-
ем Комельским. Он и постриг в монашество юношу, и они 
вместе удалились в непроходимые костромские леса. Здесь, 
на берегу Сурского оз., они в 1505 основали обитель в честь 
Преображения Господня, впоследствии — Спасо-Геннадиев 
монастырь. Особенно любил прп. Геннадий иконописное 
дело, чутко переживая в своей душе Божественную красоту. 

ГЕННАДИЙ КОСТРОМСКОЙ И ЛЮБИМОГРАДСКИЙ

Прп. Геннадий Костромской. Икона. XIX в. Москва.

За свою праведную жизнь подвижник получил редкий дар 
прозорливости и чудотворения. Канонизирован в 1646. 

Ранние иконы св. Геннадия относятся ко 2-й пол. XVII в. 
На них он, как правило, изображен в трехчетвертном пово-
роте, в рост, в монашеском облачении, с непокрытой голо-
вой, благословляющим десницей и держащим развернутый 
свиток в левой руке, на фоне Спасо-Геннадиева монастыря. 
Вверху, в небесном сегменте показана сцена Преображе-
ния Господня, соответствующая посвящению обители. На 
свитке написан текст: «Братие, любите друг друга и имейте 
чи...». Примерами могут служить икона из собрания С. П. 
Рябушинского (посл. треть XVII в., ГИМ), изводы XVIII в. 
(ГМЗРК, ГИМ) и посл. трети XIX в. (ЦМиАР). 

Редкая иконография представлена на храмовом изводе 
из придела во имя Геннадия Костромского Успенской церк-
ви с. Секша Любимского р-на Ярославской обл. (1-я треть 
XVIII в., оклад 1856 г., частное собрание). Эту икону напи-
сали костромичи. Ее исключительными признаками явля-
ются надпись на развернутом вверх свитке: «Господи Боже 
Царю веков истинный безначалный соприсносущный Свете 
услыши молитву рабов Твоих и призывающих имя Твое пре-
святое призри на рабы Твоя» и изображенные слева от мона-
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стырской ограды пруды, выкопанные, согласно житию, для 
осушения болот. 

На некоторых иконах св. Геннадий запечатлен старцем 
с удлиненной сужающейся книзу бородой, прямолично, с 
остроконечным куколем на голове, благословляющим дес-
ницей и держащим свернутый свиток в левой руке. Приме-
ром может служить извод кисти В. П. Гурьянова (1900, ГИМ), 
в верхнем поле которого в центре, над головой преподобно-
го, изображен Спас Эммануил. 

К кругу мастерской О. С. Чирикова принадлежит образ 
(к. XIX — н. XX в., ГЭ), в котором св. Геннадий запечатлен 
с разведенными в стороны руками, с развернутым свитком, 
на фоне горок, реки и условных построек. Вверху помещен 
Спас Нерукотворный. 

Житийные иконы прп. Геннадия встречаются редко. На 
одной из них, происходящей из Спасо-Геннадиева монасты-
ря (н. XVIII в., частное собрание), святой показан в трехчет-
вертном повороте на фоне монастыря. Он предстоит в моле-
нии к образу «Преображения» в облачном сегменте, в левом 
верхнем углу. В клеймах развернуто 20 сюжетов его жития. 

Геннадия Костромского могут изображать в совмест-
ной молитве с др. святыми, напр. Макарием Калязинским 
(прорись 2-й пол. XIX в. с иконы XVII в., ГРМ), или среди 
предстоящих Троице Новозаветной, напротив ангела хра-
нителя.

На иконе «Избранные костромские святые» из Николь-
ской церкви с. Верховье Солигаличского р-на Костромской 
обл. (1886, Нерехта, КГХМ), св. Геннадий представлен в 1-м 
из 2-х рядов, в числе основателей крупнейших монастырей 
Костромской земли. 

В группу костромских святых прп. Геннадий включен на 
иконе «Все святые, в земле Русской просиявшие», испол-
ненной мон. Иулианией (Соколовой, 1920–30-е, ризница 
ТСЛ) и ее авторских повторениях (к.1950-х, ТСЛ, Данилов 
монастырь в Москве) и списках (к. XX — н. XXI в.). 

На изводе Богоматери «Знамение» из Александровского 
дворца Царского Села (1913, ГЭ) прп. Геннадий, со скре-
щенными на груди руками, изображен среди русских бла-
говерных князей, тезоименитых «небесных покровителей» 
членов царской династии. 

Образ св. Геннадия входит в иконографию «Собор рус-
ских святых». Примерами могут служить: прорись с иконы 
иконописца-старовера П. Тимофеева (1814, ЦАМ СПбДА), 
изводы «Российские чудотворцы» (XIX в., ГТГ) и «Собор 
костромских святых» (1990-е, Богоявленский Анастасиин 
монастырь в Костроме), росписи иеродиаконов Паисия и 
Анатолия в галерее русских святых в Почаевской Успенской 
лавре (1860–70-е, поновление 1970-е) и на стене лестницы, 
ведущей на хоры в храме Христа Спасителя (1870-е). 

Память прп. Геннадию отмечается 23 янв./5 февр. и 23 
мая/5 июня (в Соборе ростово-ярославских святых).

Лит.: Покровский Н. В. Церк.-археол. музей СПбДА, 1879–
1909. СПб., 1909; 1000-летие рус. худож. культуры. М., 1988; Мо-
стовский М. С. Храм Христа Спасителя. М., 1996; Косцова А. С., 
Побединская А. Г. Русские иконы XVI — н. XX в. с изображением 
монастырей и их основателей. Каталог выставки ГЭ. СПб., 1996; 
Маркелов. Святые Древней Руси. Т. 1, 2. СПб., 1998; Изображе-
ния Божией Матери и святых Православной Церкви. М., 2001; 
Костромская икона XIII–XIX вв.: Свод рус. иконописи / Авт.-
сост. Н. И. Комашко, С. С. Каткова. М., 2004. 

Д. К., В. Гусакова 

ГЕННАДИЙ НОВГОРОДСКИЙ

Свт. Геннадий Новгородский. Икона. XX в. Москва.

ГЕННАДИЙ НОВГОРОДСКИЙ святитель, архиепископ 
(† 4.12.1506), происходил из боярской семьи Гонзовых, но 
светской карьере предпочел иноческую жизнь, которую 
начал в Валаамском монастыре под руководством прп. 
Савватия Соловецкого. Вскоре он становится архимандри-
том Московского Чудова монастыря, а затем посвящается 
в архиепископа Новгородского. В это время в Новгороде, 
а затем в Москве иудейскими проповедниками стало рас-
пространяться тайное учение, получившее наименование 
«ереси жидовствующих». Оно искажало основы Правосла-
вия и грозило изменить весь ход истории Русской Церкви 
и государства. 

Тяжелую 20-летнюю борьбу с еретиками, успевшими по-
лучить некоторую поддержку при великокняжеском дворе, 
возглавил архиеп. Геннадий, совместно со свв. Иосифом Во-
лоцким и Нилом Сорским. 

Прежде всего были пересмотрены церковные книги, и 
из них изъято все чуждое русской православной традиции, 
ликвидированы иудейские синагогальные тексты, все со-
мнительные места, которыми еретики прельщали право-
славных священников. По инициативе и под редакцией ар-
хиеп. Геннадия была полностью переведена Библия, точнее, 
все книги Ветхого Завета. До этого их полного перевода не 
было не только у русских, но и у др. славянских народов. 
Полный свод переведенных священных текстов составил 
Геннадиевскую Библию (1499). Этот перевод окончательно 
обезоруживал еретиков, которым в своих аргументах против 
христианства оставалось прибегать только к открытому об-
ману.
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Архиеп. Геннадий организовал также перевод полемиче-
ских сочинений, в которых представлялось систематическое 
опровержение иудейских сект. Были переведены сочинения 
магистра Николая Делира «чина меньших феологии пресле-
дователя, прекраснейшие стязания, иудейское безверие в 
Православной вере похуляюще»; сочинение «учителя Само-
ила Еврейна на Богоотметные жидове, обличительно про-
роческими речьми»; сочинение Иакова Жидовина «Вера и 
противление крестившихся иудей в Африкии и Карфагене».

В 1504 свт. Геннадию и его сподвижникам удалось до-
биться полного осуждения еретиков. С именем свт. Геннадия 
связаны и создание «Четвертой Новгородской летописи», и 
первое уставное указание о почитании русских подвижни-
ков, и составление пасхалии «на осьмую тысячу лет» (от Со-
творения мира), появление которой пресекло злонамерен-
ные слухи о скором конце света. 

Смущенный «простотой» своих сподвижников, свт. Ген-
надий выступил за создание училищ для духовенства. 

При дворе свт. Геннадием было написано «Слово кратко» 
в защиту церковной собственности, позволяющей Церкви 
вести просветительскую и благотворительную работу. 

Деятельность свт. Геннадия вызывала злобу тайных вра-
гов Православия при дворе. Их интригами святой был сме-
щен с архиепископской кафедры и заключен в Чудовом мо-
настыре. 

На иконах свт. Геннадий представлен старцем с остроко-
нечной окладистой бородой среднего размера, облаченным 
в крещатую фелонь, омофор, с палицей, в опушенной ми-
тре на голове. В ростовых изводах он показан фронтально, 
нередко без головного убора, с поднятой благословляющей 
десницей и Евангелием в отведенной в сторону левой руке. 
Евангелие может быть раскрытым или закрытым, но в лю-
бом случае его присутствие в иконографии указывает на об-
разованность и просвещенность святителя. 

Самые ранние изображения свт. Геннадия сохранились 
в миниатюрах Лицевого летописного свода (1570-е). На его 
страницах запечатлены события из жизни святителя (хиро-
тония св. Геннадия во архиепископа Новгородского; обед 
вел. кн. Иоанна III у свт. Геннадия; преставление свт. Ген-
надия и др.) и наиболее значимые его деяния (обличение 
еретиков; наказание «новгородских попов»; прп. Иосиф 
Волоцкий и Геннадий составляют обличительные «Слова» и 
т. д.). В них св. Геннадий показан в епископской мантии и 
белом (в сценах накануне кончины — в черном) клобуке или 
в богослужебном облачении, без нимба. 

Изображения свт. Геннадия присутствуют на иконе «Со-
бор Новгородских святых» из церкви ап. Филиппа в Новго-
роде (1860-е), в клейме иконы «Собор русских святых» (2-я 
пол. XIX в., Князь-Владимирский собор в С.-Петербурге) и 
на иконе «Собор святых, в земле Карельской просиявших» из 
Иоанно-Богословского храма при С.-Петербургских духов-
ных академии и семинарии (к. XIX — н. ХХ в.); в росписях га-
лереи Русских святых Почаевской Успенской лавры (мастера 
иеродиаконы Паисий и Анатолий, 1860–70-е) и алтаря Успен-
ского собора Иосифо-Волоколамского монастыря (артель Н. 
М. Сафонова, 1904); персональном поясном изводе из Андре-
евского монастыря в Пленницах в Москве (к. ХХ в.) и др. 

Память свт. Геннадию отмечается 4/17 дек. 
Соч.: Послание к волоцкому князю Борису Васильевичу; 

Грамота соборному духовенству о пасхалии // РИБ. Т. 6. СПб., 
1908; Послание епископу Прохору Сарскому; Послание Ники-
фору Суздальскому; Послание Иоасафу, бывшему архиепископу 

Ростовскому; Послание митрополиту Зосиме; Послание собору 
епископов; Послание неизвестному // Казакова Н. А., Лурье 
Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — н. 
XVI в. М.; Л., 1955.

Лит.: О ереси жидовствующих // ЧОИДР. 1902. Т. 3; Про-
хоров Г. М. Прения Григория Паламы «с хионы и турки» и про-
блема «жидовская мудрствующих» // Тр. отдела древнерусской 
литературы. Т. 27. Л., 1972; Грандицкий П. Геннадий, архиепископ 
Новгородский // Православное обозрение. 1880. № 12; Тихомиров 
П.И., протоиерей. Кафедра Новгородских святителей. Т. 2. Вып.1: 
Со времени покорения Новгорода Московской державе в 1478 до 
кончины последнего митрополита Новгородского Иова в 1716. 
Новгород, 1895.                                                     О. П., В. Гусакова. 
ГЕОРГИЕВ Никифор, новгородский иконописец 1-й пол. — 
сер. XVIII в. Дьякон, затем священник новгородского Со-
фийского собора: вероятно, сын священника Софийского 
собора иконописца Георгия Алексеева. Вместе с др. масте-
рами был вызван из Новгорода в Петербург новгородским 
владыкой Феофаном Прокоповичем и в 1730-е работал в но-
вой столице. Сохранилось 3 иконы с подписями художника: 
«Вознесение» (1729, Нижегородский художественный музей); 
«Коронование Богоматери» (1733, ГРМ); Богоматерь «Зна-
мение» (новгородского извода) (1741, Эстония). 

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. 
ГЕОРГИЕВСКИЙ Василий Тимофеевич (6.01.1861–14.12.1923), 
исследователь древнерусского церковного искусства.

Родился в семье священника в г. Судогда Владимирской 
обл. В 1881 окончил Владимирскую духовную семинарию, в 
1885 — Киевскую Духовную Академию. Преподавал во Вла-
димирском женском епархиальном училище, а затем служил 
инспектором церковно-приходских школ Киева и Киевской 
губ. В 1909–17 состоял членом Училищного совета при Свя-
тейшем Синоде. Находясь в должности помощника наблю-
дателя церковно-приходских школ, он содействовал орга-
низации учебного процесса в многих епархиях Российской 
империи и лично выезжал для проведения экзаменов. С 1912 
Георгиевский — сверхштатный член синодального Учебно-
го комитета и старший помощник наблюдателя церковно-
приходских школ. В 1913 он сопровождал имп. Николая II и 
царскую семью в Суздале, где рассказывал им об историче-
ских достопримечательностях старинного русского города. 
В 1917–18 Георгиевский был делопроизводителем на Все-
российском Поместном Соборе в Москве. 

За службу Георгиевский удостоился орденов Станислава 
3-й степени (1899) и 1-й степени (1913), Владимира 3-й сте-
пени (1910) и чина статского советника. 

Много сил отдал Георгиевский историко-археологиче-
ско му исследованию русской церковной старины. В 1885–
1900 он заведовал библиотекой и древлехранилищем Братства 
во имя Александра Невского во Владимире. За этот период он 
издал монографию «Флорищева пустынь» (Вязники, 1896).

В должности уполномоченного по делам иконописных 
школ при Комитете попечительства о русской иконописи 
(1901–14) Георгиевский вместе с С.Д. Шереметевым, Н.П. 
Кондаковым, Н.В. Покровским заботился об улучшении 
иконописания и преподавания иконописи в мастерских 
Мстеры, Холуя и Палеха, оказывал поддержку многим мест-
ным художникам и иконописцам, издавал «Известия» и 
«Иконописные сборники» Комитета. 

Будучи членом Комитета по восстановлению Ферапон-
това монастыря, Георгиевский издал монографию «Фрески 
Ферапонтова монастыря» (СПб., 1911), где впервые опубли-
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ковал изображения росписей храма Рождества Богородицы. 
Это издание и одноименный доклад на Всероссийском съез-
де художников в С.-Петербурге (31.12.1911), а также органи-
зованная Георгиевским выставка древних икон, положили 
начало систематическому изучению наследия Дионисия с ре-
гулярными выездами в Ферапонтово художников и ученых.

Свой общий труд о древнерусском искусстве Георгиев-
ский опубликовал в качестве приложения к «Истории ис-
кусств» Ш. Байе (Киев, 1902). 

В 1911–13 он совершил 3 паломничества на Афон, из 
которых привез в Россию несколько фрагментов афонских 
фресок, и вскоре выпустил в свет альбом «Фрески Пансели-
на в Протате на Афоне» (СПб., 1914), где впервые напечатал 
цветные фотографии стенописи выдающегося византийско-
го живописца н. XIV в. 

В 1913–14 Георгиевский читал лекции по истории рус-
ской иконописи в С.-Петербургском Зубовском институте 
(ныне Российский институт истории искусств). Он состоял 
членом МАО, Владимирской ученой архивной комиссии, 
С.-Петербургского и Московского археологических инсти-
тутов, Общества защиты и сохранения памятников искус-
ства и старины в России. 

В 1918 по предложению И.Э. Грабаря Георгиевский во-
шел в Комиссию по сохранению и раскрытию древней жи-
вописи в России, организованную при Музейной коллегии 
наркомпросса РСФСР. По благословению патр. Тихона Ге-
оргиевский участвовал в расчистке фресок в Дмитриевском 
и Успенском соборах г. Владимира и иконы-портрета прп. 
Кирилла Белозерского, приписываемой кисти Дионисия 
Глушицкого. Ученый осматривал Боголюбскую икону Божией 
Матери для ее историко-культурного освидетельствования.

1 сент. 1919 Георгиевский вступил в должность хранителя 
древних тканей в Оружейной палате Московского Кремля. 
До конца своих дней Георгиевский вел активную переписку 
с находившимся в эмиграции Н.П. Кондаковым, которого 
считал своим учителем. Георгиевский умер в Москве и по-
хоронен на кладбище Данилова монастыря. 

В 1927 его дочь, Е.В. Георгиевская-Дружинина, издала на-
учную работу отца «Памятники старинного русского искус-
ства Суздальского музея», написанную ученым еще в 1917.

В. Гусакова 
ГЕОРГИЙ (Юрий) ВСЕВОЛОДОВИЧ, Владимирский, вели-
кий князь (1189–4.03.1238), сын и преемник вел. кн. Всево-
лода Большое Гнездо. В нем замечательно сочетались воин-
ская доблесть с христианским благочестием. В 1237 началось 
татаро-монгольское нашествие. Враги вторглись и в его вла-
дения. Чтобы дать им отпор, кн. Георгий отправился на север 
для соединения с др. русскими силами. Произошло жестокое 
сражение на р. Сить в февр. 1238. Князь пал смертью храбрых 
на поле брани, защищая веру и Отечество. После битвы епи-
скоп Ростовский Кирилл долго искал его останки и наконец 
обрел их с лежащей в стороне головой. Когда же владыка 
соединил голову святого с его телом, они чудесным образом 
срослись. Епископ похоронил князя. Через 2 года его мощи 
были перенесены в Успенский собор г. Владимира.

Иконы блгв. Георгия Всеволодовича получили широкое 
распространение в московских, владимирских и нижегород-
ских землях, что указывает на глубокое почитание князя в 
народе. 

Предположительно прижизненное изображение Георгия 
в младенчестве запечатлено в рельефе тимпана восточной 

закомары северного фасада Димитриевского собора во Вла-
димире (1190-е). Здесь представлен князь Всеволод Большое 
Гнездо, восседающий на престоле с отроком Георгием на ко-
ленях и 4 др. сыновьями по сторонам. Известно, что ко вре-
мени строительства Димитриевского собора у кн. Всеволода 
родились 5 сыновей. 

Раннее изображение св. кн. Георгия присутствует в 32-м 
клейме житийной иконы «Блгв. кн. Александр Невский в 
схиме, с житием» (к. XVI — н. XVII в., Покровский собор 
на Рву, ГИМ). В сцене «Чудо о победе на Молодех» Георгий 
запечатлен вместе 
со свв. Борисом и 
Глебом среди вла-
димирских благо-
верных князей, 
восстающих из 
гробов и спеша-
щих на помощь 
соотечественни-
кам в сражении 
против крымско-
го хана Девлет-
Гирея. 

Образ Георгия 
Владимирского с 
возрастными осо-
бенностями, но без 
портретной харак-
теристики, зафик-
сирован на миниа-
тюрах Лицевого 
летописного сво-
да, Голицынского 
и Лаптевского то-
мов (1570-е). По-
следний включает 
сцены основных 
событий из жизни 
князя, его военные 
походы, свадьбу, 
начало великого 
княжения, осно-
вание Н. Новгоро-
да и др.

Персональные 
изводы св. кн. Ге-
оргия появились 
в XVII в., когда 
были обретены 
его мощи. На них 
он представлен 
мужем средовек, 
с короткими вью-
щимися волосами 
и небольшой бо-
родкой.

Вдохновите-
лем обретения мо-
щей св. кн. Георгия 
был патр. Иосиф. 
По его «обеща-

Князь Георгий Всеволодович.
Икона из Успенского собора г. Владимира.

Ок. 1654 г.
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нию, во славу и честь» царские иконописцы расписали 
Успенский собор Княгинина монастыря, где изображения 
Георгия занимают видное место, и изготовили серебряную 
раку для мощей святого. На ее крышке (1645, ГТГ) Георгий 
Владимирский запечатлен в рост, в роскошной княжеской 
шубе, доспехах и шапке. Правой рукой он поднимает крест, 
левой — опускает меч. Вверху, над его головой, образ Пре-
святой Троицы. Изображение доспехов в одеянии Георгия 
говорит о стремлении мастера уподобить русского князя, 
положившего жизнь на поле брани, его небесному покрови-
телю — вмч. Георгию Победоносцу. Это подтверждается над-
писью на раке, в которой князь именован «добропобедным 
Христовым мучеником». 

Патриарх Иосиф сыграл заметную роль в распростра-
нении икон кн. Георгия. Он лично хранил образ Георгия, 
который участвовал в праздновании дня памяти святого в 
Московском Кремле. По заказу Святейшего московские 
изографы написали Владимирскую икону Божией Матери с 
избранными святыми на серебряном окладе (сер. XVII в., 
ВСХМ). В правом поле оклада, в маленьком килевидном 
киоте запечатлен Георгий в молении, напротив него, в левом 
поле, — Димитрий Угличский. Парное изображение этих свя-
тых помещено в верхнем поле. Такое распределение святых 
на одном изводе объясняется в описании погребений Успен-
ского собора г. Владимира (XVII в., ТСЛ): «И по обещанию… 
Иосифа патриарха… мощи благоверного великого князя 
Георгия Всеволодовича пренесены в великую церковь и по-
ложены в серебряную раку у святительского места, подобно 
тому, яко же на Москве положены мощи блгв. царевича Ди-
митрия Московского чудотворца у Архангела в соборе». 

С сер. XVII в. широкое распространение получили изо-
бражения Георгия вместе с чтимыми во Владимире святыми 
и князьями-сродниками. Известно, что такие иконы писа-
ли мастера владимирских иконописных сел. Одна из них — 
«Свв. цари Константин и Елена, блгв. князья Александр Не-
вский, Андрей Боголюбский, Георгий Владимирский, Глеб 
Андреевич Владимирский и мч. Авраамий Болгарский» — 
находилась во Флорищевой пустыни (XVIII в.). Еще в каче-
стве примеров можно назвать: хоругвь «Георгий Владимир-
ский и Александр Невский у престола Богоматери»; икону 
«Спас Смоленский с припадающими Александром Невским 
и Георгием Владимирским» (обе сер. XVII в., ВСХМ); извод 
«Блгв. вел. князья владимирские», написанный И. Афана-
сьевым (1814, собрания Н. П. Лихачева, ГРМ), в котором 
святые представлены на фоне пейзажа с парящей в небесах 
Владимирской иконой Богоматери. 

Как основатель города, на фоне архитектурного пейза-
жа, Георгий Владимирский представлен в нижегородской 
иконописи XVIII–XIX вв. Примерами могут служить образа 
сер. — 2-й пол. XIX в. (НжХМ, Спасский староярмарочный 
собор в Н. Новгороде). 

В числе избранных святых св. кн. Георгий присутствует в 
картуше иконы Богоматери «Прибавление ума» (1833, ГРМ) 
и центре извода «Святые покровители Нижнего Новгорода» 
(1869).

Примером житийной иконографии св. блгв. Георгия 
можно считать композицию «Собор святых, в земле Русской 
просиявших» кисти мон. Иулиании (Соколовой, к. 1920-х 
— н. 1930-х и н. 1950-х, ризница ТСЛ), где он изображен в 
группе Владимирских чудотворцев, между блгв. кнн. Андре-
ем Боголюбским и Александром Невским. 

В монументальной живописи кн. Георгий Всеволодович 
представлен: на южной грани юго-восточного столпа Ар-
хангельского собора (1564–65, восстановлен 1652–66) и на 
юго-западном столпе в церкви Ризположения Московского 
Кремля; в Успенском соборе Княгинина монастыря во Влади-
мире (1647–48), Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры 
(1684, поновлена артелью Н. М. Сафонова в 1859, 1865–66), в 
галерее Преображенского собора Новоспасского монастыря, 
в приделе во имя Александра Невского Храма Христа Спаси-
теля, на центральном своде парадных сеней Исторического 
музея в Москве (артель Ф. Г. Топоркова, 1883).

Житийные сюжеты: «Пострижение в схиму членов семьи 
блгв. кн. Георгия Всеволодовича перед гибелью»; «Обретение 
тела блгв. кн. Георгия Всеволодовича»; «Перенесение мощей 
блгв. кн. Георгия Всеволодовича из Ростова во Владимир» — 
были изображены мастерами палехской мастерской Н. М. 
Сафонова (1880-е) в Успенском соборе во Владимире. 

Память блгв. кн. Георгию отмечается 4/17 февр. 
Ист.: Георгиевский В. Т. Флорищева пустынь: Историко-

археологическое описание с рисунками. Вязники, 1896. С. 127; 
Виноградов А. И., прот. История кафедр. Успенского собора в 
губ. г. Владимире. Владимир, 1905. Прил. С. 67. 

Лит.: Воронин Н. Н. Зодчество северо-восточной. Руси 
XII–XV вв. М., 1961; Самойлова Т. Е. Святой князь Георгий 
Владимирский: История почитания // Макарьевские чтения. 
Можайск, 1998. Вып. 6: Канонизация святых на Руси; Храмцов-
ский Н. И. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новго-
рода. Н. Новгогод, 1998; Алдошина Н. Е. Благословенный труд. 
М., 2001; Путь к граду Китежу: Князь Георгий Владимирский в 
истории, житиях, легендах / Подгот. текстов и исслед.: А. В. Си-
ренов. СПб., 2003; Иконы Владимира и Суздаля. М., 2005. 

Д. К., В. Гусакова
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ, иконография одного из са-
мых известных и почитаемых в христианстве святых, воина, 
великомученика († 303), претерпевшего жестокие страдания 
за Христа и одержавшего духовную победу над своими му-
чителями. Прославление св. Георгия началось почти сразу 
после его кончины. Уже с к. IV в. началось строительство 
церквей в честь св. Георгия на территории Римской импе-
рии. Центром почитания святого стал г. Лидда в Палестине, 
переименованный в VII в. в Георгиополь, где упокоились его 
мощи. Много Георгиевских храмов и монастырей было по-
строено в Константинополе. 

В VI в. сформировались 2 иконографических типа св. 
Георгия: 1) мученик в хитоне и плаще, с крестом в руках; 2) 
воин в доспехах, при оружии — со щитом, мечом и копьем, 
пеший или конный. На всех изводах он представлен без-
бородым юношей с короткими кудрявыми волосами в виде 
круглых завитков. Образ Георгия-воина чеканили на моне-
тах, начиная от византийского имп. Алексея Комнина до 
представителей династии Палеологов. Именно в Византии 
св. Георгия стали почитать больше как покровителя воин-
ства, землепашцев и пастухов, чем как великомученика. Имя 
святого в переводе с греческого обозначает «земледелец». 
В текстах предания и на иконах с VI в. св. Георгия нередко 
объединяли с другим св. воином, Дмитрием Солунским, на-
зывая обоих родственниками или братьями. В ратном снаря-
жении святых часто изображали вместе с Федором Тироном и 
Федором Стратилатом. В XII–XIV вв. почитание св. Георгия 
возросло. Это было связано с противостоянием Византий-
ской империи католической экспансии с запада и туркам-
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османам с востока. Св. великомученика верхом на конечаще 
стали изображать в монументальной живописи. В качестве 
примера можно назвать роспись «Св. Георгий верхом на 
коне», исполненную живописцем Павлом на стене импера-
торского дворца в Константинополе (предположительно 2-я 
пол. XIV в.). В основу конной иконографии св. Георгия была 
положена идея триумфа императора. Она подразделялась 
на варианты: «Георгий змееборец», получивший на Руси на-
звание «Чудо вмч. Георгия о змии», «Георгий на коне» (без 
змия), «Св. Георгий с отроком», известный в России как 
«Чудо вмч. Георгия с отроком». Лучшим примером подоб-
ных изображений может служить фреска на стене скального 
храма в Эски-Кермене в Крыму (XII–XIII вв.), где слева на-
право представлены: Георгий на коне, с поднятым копьем и 
щитом, Георгий-змееборец и Георгий со спасенным из плена 
отроком. Эта роспись была святыней у местных греков, за-
селявших в ту пору Крым. 

В XV–XVI вв. греческие мастера разработали новую ико-
нографию св. Георгия с усеченной головой (о. Крит, ныне 
ГИМ). На ней изображен святой великомученик, в воинском 
снаряжении, в трехчетвертном повороте, обращенным в мо-
лении ко Господу, Который находится в небесном сегменте в 
правом верхнем углу. Христос правой рукой увенчивает Геор-
гия мученическим венцом, а левой протягивает ему свиток с 
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Георгий Победоносец. Икона (без полей). Нач. XII в.
ГМЗК. Успенский собор.

надписью: «Вижу тебя, мученик, и даю тебе венец». Св. Геор-
гий на правой ладони держит свою усеченную голову.

Древняя Русь переняла из Византии традиции почита-
ния и иконописания св. Георгия, за исключением иконо-
графии с усеченной головой, и преобразовала их так, что ве-
ликомученик стал восприниматься исключительно русским 
святым, а его образ прочно укоренился в государственной 
символике России. Вел. кн. Ярослав Мудрый, принявший 
крещение с именем Георгий, основал Георгиевскую церковь 
в Киеве (1051–54) и, подобно византийским императорам, 
повелел чеканить образ воина-великомученика на своих се-
ребряных печатях. На одной из таких печатей было написа-
но: «Господи, помози рабу Твоему Георгию, архонту». Своим 
потомкам Ярослав заповедал праздновать память святого по 
всей Руси. Дата празднования 26 нояб./9 дек. закрепилась в 
народном сознании как осенний Юрьев день, в который за-
вершали сельскохозяйственные работы. С тех пор русский 
народ почитает св. Георгия не только как доблестного воина, 
победителя зла, запечатленного на иконах в виде змея, но и 
покровителя земледельцев и скотоводов. 

Георгий Победоносец.
Икона. 30–40-е гг. XII в. ГТГ.
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Ранние изображения великомученика появились в до-
монгольский период. Одним из них является двусторонний 
образ св. Георгия (к. XI — н. XII в.) из Успенского собора Мо-
сковского Кремля. На оборотной стороне изображена Бого-

родица «Одигитрия». По преданию, эта икона была написана 
по заказу новгородского кн. Юрия Андреевича, а в Москву 
привезена при царе Иоанне Грозном. На ней великомученик 
показан по пояс, в воинском облачении, с копьем в правой 

руке. О том, что икона 
была написана отече-
ственными, а не грече-
скими мастерами, сви-
детельствует меч в левой 
руке святого — «специ-
фическая русская черта, 
символ ратного подвига 
и предмет культа, во-
инская эмблема Руси, 
знак княжеского досто-
инства».

Еще одна древняя 
храмовая, монументаль-
ная икона происходит 
из Георгиевского собо-
ра Юрьева монастыря 
(ныне ГТГ), заложенно-
го вел. кн. Всеволодом 
Мстиславовичем в 1119. 
На ней Георгий пред-
ставлен в рост, с копьем 
в правой руке перед гру-
дью, и мечом в левой, с 
круглым щитом за ле-
вым плечом и драгоцен-
ным венцом на голове.

На печатях вел. кн. 
Юрия Долгорукого св. 
Георгий изображен в 
рост, вынимающим 
меч из ножен. Георгий 
— триумфатор, верхом 
на коне показан на ре-
льефе Дмитриевского 
собора во Владимире, 
построенного при вел. 
кн. Всеволоде Большое 
Гнездо в 1190-х. 

Четыре иконографи-
ческих варианта велико-
мученика представлены 
в скульптурном декоре 
фасада Георгиевско-
го собора в Юрьеве-
Польском (1230–34). В 
нижнем ярусе западно-
го притвора св. Георгий 
изображен в медальоне 
поясного деисуса; над 
северным порталом 
святой показан в рост, в 
воинском снаряжении, 
с копьем, опирающим-
ся на щит с княжеской 
эмблемой — барсовид-
ным львом; в центре Георгий Победоносец. Икона. Нач. XIV в. ГРМ.



331ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

колончатого фриза северного фасада — как воин в рост; на 
западном фасаде в композиции «Оранта с предстоящими» — 
в молении к Божией Матери. Вместе с ним, согласно визан-
тийской традиции, к Богородице обращены свв. Димитрий 
Солунский, Федор Тирон и Федор Стратилат. За спиной св. 
Георгия — вертикально стоящие копье и щит. 

В новгородской иконописи большее распростране-
ние получила иконография воина-мученика. Как правило, 
Георгий изображался в воинском одеянии, в красном пла-
ще, символизирующем пролитую кровь, с мечом и крестом 
в руках. В качестве примеров можно указать изводы «Спас 
на престоле с избранными святыми» (2-я пол. XIII–XIV в., 
ГТГ) и «Свт. Николай с избранными святыми» из церкви 
Николы на Липне (1294), где великомученик показан на по-
лях. О почитании новгородцами св. Георгия как покровителя 
земледельцев и скотоводов свидетельствует икона «Святые 
Иоанн Лествичник, Георгий и Власий» (XIII в., ГРМ). На 
ней в центре возвышается столпообразная фигура Иоанна 
Лествичника, которому крестьяне молились о скорых всхо-
дах растений. По сторонам от него (меньшего размера) стоят 
благословляющий св. Власий с Евангелием — покровитель 
домашнего скота справа и св. Георгий с мечом и крестом, по-
вторяющим очертания меча — слева. В этом раннем изводе 
ясно сказались отечественные особенности иконописания. 
Лики святых, по мнению В. Н. Лазарева «уже чисто русские», 

Чудо Георгия о змии. Икона. XV в. 114 х 79 см.
Киевский музей украинского искусства.

Чудо Георгия о змии.
Икона (без полей). XV в. ГРМ.

Чудо Георгия о змии. Икона (без полей). XV в.
115 х 98 см. ГТГ.
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Чудо Георгия о змии. Икона. XV в. 82 х 63 см. ГТГ.
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Чудо Георгия о змии. Икона. Нач. XVI в. 94 х 70,5 см. ГРМ.
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Чудо Георгия о змии.
Икона. 1-я пол. XVI в. 95,5 х 59 см. ГРМ.

Чудо Георгия о змии.
Икона. Сер. XVI в. ГРМ.

и в целом «икона подкупает яркой красочностью и оттенком 
наивного простодушия, характерным для многих произве-
дений новгородской школы». 

Начиная с к. XIV в. в московской иконописи образ Геор-
гия в римском одеянии — хитоне и красном гиматии, без 
оружия, иногда с крестом в руках, изображенного в трехчет-
вертном повороте, стали включать в деисусный чин высоко-
го иконостаса. Иконы вмч. Георгия устанавливали слева, а 
напротив него обычно помещали св. Димитрия Солунского. 
Яркими примерами могут служить иконостас Благовещен-
ского собора Московского Кремля (к. XIV в.), Троицкого со-
бора Троице-Сергиевой обители (1425–27, СПМЗ) и Успен-
ского собора Кирилло-Белозерского монастыря (1497, ГРМ).

В иконописном подлиннике XVIII в. дано подробное 
описание святого: «…подобием млад, лицем прекрасен, вла-
сы рус исчерна и кудреват, и аки подстрижены, риза воин-
ская, в бронях, доспех пернатой… у сердца зерцало круглое, 
в правой руке копие, в левой меч в ножнах, за правом плечом 
шлем, а на нем крест, при левой бедре щит, а при правой туг 
с луком и сайдак со стрелами, и палица под бедром, сапоги 
на нем желтые, ногавицы багряные». 

Житийный цикл о св. Георгии представлен в новгород-
ской иконе «Чудо вмч. Георгия о змии» (1-я пол. XIV в., ГРМ), 
где в 14 клеймах, за исключением 6-го «Сокрушение идо-
лов», показаны мучения святого, и на московских изводах 
XVI в., отличительной чертой которых стало отсутствие при-
жизненных чудес великомученика. 

Образ св. Георгия встречается в иконографиях «О Тебе ра-
дуется», где он изображается в молении вместе с Димитрием 
Солунским в первом ряду справа за апп. Петром и Павлом 
(икона круга Дионисия, 1-я пол. XVI в., ГТГ), и «Покров 
Богородицы», где Георгий и Димитрий выступают очевидца-
ми чуда в храме (фреска церкви Федора Стратилата на Ручье 
в Новгороде, 1396). 

На иконе «Чудо от иконы Богоматери «Знамение» («Бит-
ва новгородцев с суздальцами», сер. XV в.) святой представлен 
выезжающим из ворот Новгорода вместе со свв. Димитрием 
Солунским, Борисом и Глебом, во главе новгородского вой-
ска. В монументальных росписях храмов св. Георгий может 
изображаться на подкупольных столпах, как в Кириллов-
ской церкви в Киеве (XII в.), соборе Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря (1500–02), Благовещенском (сер. 
XVI в.) и Архангельском соборах Московского Кремля (XVII 
в.), церкви Троицы в Вяземах (1600), или реже в нижнем ре-
гистре на стенах, как в церкви Спаса на Нередице в Новго-
роде (1119).
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Чудо Георгия о змии с житием.
Икона. К. XVI — н. XVII в. 194 х 145 см. ГРМ.

Чудо Георгия о змии. Икона.

Житийные эпизоды св. Георгия представлены в роспи-
сях Георгиевского придела в Софийском соборе в Киеве 
(1040-е): «Исповедание веры перед имп. Диоклетианом», 
«Царица Александра и Георгий», «Георгий перед проконсу-
лом», «Военачальники Анатолий и Протолеон перед Геор-
гием», «Мучение во рву» и «Мучение скребками», и в диа-
коннике Георгиевской церкви в Старой Ладоге (1160-е), где 
над сюжетом «Чудо Георгия о змии» располагаются 2 сцены 
допроса и мученичества (сохранились фрагменты). 

Георгий змееборец— особо полюбившийся русскому 
народу образ св. Георгия, верхом на белом (в редких случа-
ях — другого цвета) коне, поражающего копьем змия, на-
званный «Чудо Георгия о змии». Эта иконография раскрывает 
один из эпизодов жития великомученика. В окрестностях г. 
Ласии, на востоке Палестины, в озере поселился страшный 
змий, похищавший, а затем пожиравший людей. Чтобы его 
умилостивить, жители приносили в жертву змию юных дев. 
Очередь дошла и до царской дочери. Когда несчастная ца-
ревна ожидала горькой участи у змеиного логова, мимо про-
езжал св. Георгий. Узнав о ее беде, он спросил, какую веру 
исповедуют жители Лассии. Царевна сказала, что горожане 
— язычники, царь — преследователь христиан, но сама она 
верует во Христа. Помолившись, Георгий поразил змия, ко-
торый беспомощно пал к его ногам. Святой повелел царевне 
обвязать чудище за шею своим поясом и отвести в город. Из-
бавленные от змия жители восславили Победоносца и при-
няли христианство.

Ранние изображения восходят ко 2-й пол. XI — н. XII в. 
В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве сохрани-
лась шиферная плита этого времени, на которой представ-
лены 2 скачущих навстречу друг другу воина: Георгий слева и 
Федор Стратилат справа (1062, НЗ «София Киевская»).

Краткий вариант иконографии «Чудо Георгия о змии» с 
изображением благословляющей десницы Господа в небес-
ном сегменте широко представлен в иконописи Новгорода 
и Русского Севера, а также в предметах деревянной и мел-
кой пластики. Общепризнанным шедевром древнерусской 
иконописи стала новгородская икона XV в. (ГРМ). На ней 
представлен Победоносец на белом коне, на ярко-красном 
фоне. Внизу изображена горка с зияющей черной пещерой, 
из которой выползает змий, которого Георгий поражает ко-
пьем. Цветовое решение композиции не только оказывает 
сильное эмоциональное воздействие, но и обладает симво-
лическим значением: красный обозначает кровь, пролитую 
святым за веру, черный — смерть и зло, исходящие от чуди-
ща, белый — духовную чистоту и святость Георгия. 

Особой популярностью этот сюжет пользовался в Мо-
скве. При вел. кн. Иоанне III на Фроловской башне Мо-
сковского Кремля установили 2 белокаменных барельефа 
с изображениями св. Георгия, поражающего копьем змея 
(1464, фрагменты ГТГ и ГМЗМК), и св. Димитрия Солун-
ского (1466). Их выполнил мастер В. Д. Ермолин по визан-
тийским образцам. 

В к. XV в. и последующих столетиях иконография «Чудо 
о змии» обогащалась повествовательными деталями. В верх-
ней части композиции стали изображать ангела, венчающего 
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Чудо Георгия о змии с житием. Икона (без полей). XVII в.
77,5 х 61,2 см. Художественный музей. Череповец.

Чудо Георгия о змии. Икона (без полей). XVII в. Рязань.

голову св. Георгия венцом, как, напр., на вологодской иконе 
1-й пол. XVI в. Иногда рядом с ним помещали еще одного ан-
гела, принимающего этот венец из рук Господа, а на изводе из 
КМРИ изображен шлем, падающий с головы святого.

До к. XVI в. св. Георгия изображали скачущим на коне 
слева направо. Это было связано с использованием древ-
ними людьми Птолемеевой системы мира и их представле-
ниями о движении солнца вокруг земли. На Руси говорили: 
«Если твое дело правое, и ты идешь дорогой правды, то сту-
пай как солнце», т. е. направо. После открытия Н. Коперни-
ком гелиоцентрической системы и известия о том, что земля 
вращается вокруг солнца, появились изводы св. Георгия и др. 
конных святых (Димитрия Солунского, Федора Стратилата), 
где святой изображался скачущим справа налево. Примером 
можно назвать образ 2-й пол. XVI в. (ГРМ) и изображения 
св. Георгия на гербах Москвы в царствование императоров 
Александра II (1855–81), Александра III (1881–94) и Нико-
лая II (1894–1917). 

В н. XVII в. вмч. Георгия все чаще стали показывать на 
фоне населенного города и башни, с которой глядят ожи-
дающие царевну ее родители: царь и царица. Примером 
может служить икона, исполненная Никифором Савиным 
в 1-й пол. XVII в. (ГРМ). Часто внизу композиции изобра-
жали царевну, машущую Георгию рукой, как на иконе к. XVI 
— н. XVII в., или ведущую повергнутого змия на поясе, как 
на изводе к. XVII — н.XVIII в. (оба произведения АМИИ). 
На иконе «Чудо вмч. Георгия о змии с 9-ю праздниками» из 
Н. Новгорода (к. XVI — XVII в.) навстречу святому из город-
ских ворот выезжает конное воинство. 

Современные иконописцы развивают выработан-
ные ранее иконографии. Напр., на иконе художника-
монументалиста М. Г. Кудреватого, св. Георгий изображен 
в римском воинском облачении, в кроваво-красном пла-
ще, опирающимся на копье, с мечом в левой руке, щитом 
и колчаном с луком и стрелами у бедра. Этот образ был на-
писан для Георгиевской церкви на Средней Рогатке в С.-
Петербурге, построенной в честь победы русского оружия 
в Великой Отечественной войне. В Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры находится икона современного 
письма, на которой Георгий изображен в золоченых, бога-
то орнаментированных доспехах и алом гиматии, в правой 
руке он держит поднятый вверх меч, а левой касается его 
острия вверху. За спиной у св. Георгия показан золоченый 
щит, напоминающий по форме и декору ангельское крыло. 
Такое изображение обозначает, что Георгий был воином, по-
страдавшим за Христа на земле, а по смерти стал небесным 
воином и уподобился ангелам (см. также статью «Чудо Геор-
гия о змии». 

Лит.: Алпатов М.В. Образ Георгия-воина в искусстве Ви-
зантии и Древней Руси // Этюды по истории русского искус-
ства. Т. 1. М., 1967; Лазарев В.Н. Новый памятник станковой 
живописи XII в. и образ Георгия-воина в византийском и 
древнерусском искусстве // Русская средневековая живопись: 
Статьи и исследования. М., 1970; Вилинбахов Г.В., Вилинбахова 
Т.Б. Св. Георгий Победоносец: Образ св. Георгий Победоносца 
в России. СПб., 1995.                                                       В. Гусакова



337ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

Георгий в житии. Икона. Кон. XVIII в. 128 х 102,5 см. Художественный музей. Череповец.
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ГЕРАСИМ БОЛДИНСКИЙ, преподобный (1490–1.05.1554), 
в миру Григорий, промыслом сапожник, 13 лет от роду по-
ступил в Свято-Троице-Данилов Переславский монастырь 

при жизни его осно-
вателя прп. Даниила. 
Своей аскетической 
суровой жизнью стя-
жал всеобщее почи-
тание, но это тяготи-
ло св. Герасима — он 
желал безмолвия и 
одиночества. В 26 
лет он удалился в ди-
кие смоленские леса 
и, видимо, по осо-
бенному видению, 
пришел на Болдину 
гору. Много оскор-
блений и унижений 
претерпел препо-
добный от местных 
поселян: его били 
палками и даже один 
раз, связав руки и 
ноги, хотели бросить 

в озеро, но по молитвам святого он был чудесно освобожден. 
С того времени имя св. старца снискало уважение, и в его 
пустынь стали приходить ревнители благочестия. Так вскоре 
была выстроена Свято- Троицкая обитель. Кроме Болдина 
монастыря прп. Герасим выстроил еще 4 монастыря. Устав 
он им дал особенный: монастыри эти были строго замкну-
тые, и никто из братии никогда из них не должен был вы-
ходить, даже согрешивших нельзя было изгонять. Настоя-
тель должен был обязательно выбираться из среды братии и 
управлять с помощью 12 старцев. Прп. Герасим служил всем 
примером своей жизни: он спал сидя, питался хлебом и во-
дой, исполнял самые тяжелые работы. 

Первая и, пожалуй, единственная их известных ран-
них икон прп. Герасима датируется 1585. Об этом свиде-
тельствует запись в приходно-расходных книгах Болдино-
Дорогобужского монастыря: «...писал иконник образ 
преподобнаго старца Гарасима Болдинского на красках по 
игуменскому Онтоньеву веленью для отдачи, дали иконнику 
за образ промену полтину денег...». 

Изображения прп. Герасима Болдинского получают рас-
пространение с XVIII в. 

На иконе из собрания П. Д. Барановского (к. XVIII — 1- 
я треть XIX в., ГНИМА), исполненной в технике масляной 
живописи, св. Герасим представлен в монашеском облаче-
нии и куколе на голове, на фоне основанной им Болдинской 
обители. В правой поднятой к груди руке он держит четки, а 
в левой — свиток с текстом: «Внемлите себе братие...» 

На изводах др. иконографии св. Герасим в мантии и епи-
трахили, с непокрытой головой, изображен со свт. Николаем 
Чудотворцем. Вместе они поддерживают Казанскую икону 
Богоматери. Такой образ (2-я пол. XIX в.) находится в Вве-
денской церкви Болдинского монастыря. 

На многочисленных литографиях (РГБ, ГНИМА, ГИМ), 
печатавшихся большими тиражами, преподобный показан 
со сложенными в молении руками, справа, на фоне Болдин-
ского монастыря. На одной из них (2-я пол. XIX в., частное 

ГЕРАСИМ БОЛДИНСКИЙ

Прп. Герасим Болдинский.
Литография. Сер. XIX в.

собрание), раскрашенной, св. Герасим молится перед Ка-
занской иконой, висящей на дубе. 

Существуют единоличные образа прп. Герасима. Среди 
них: резное изображение мастера С. А. Юрьева (2003) на 
внешней крышке раки прп. Герасима и живописное, кисти 
иконописца С. Н. Петрова (2004), на внутренней стороне. 
Святой запечатлен в куколе, в полный рост, с развернутым 
вверх свитком с текстом: «Поминайте обеты ваша яже из-
рекосте пред Богом». Еще одна персональная поясная икона 
преподобного входит в деисус иконостаса Введенской церк-
ви Болдинского монастыря (1996–97). 

Образ св. Герасима присутствует в монументальной живо-
писи лестницы, ведущей на хоры северной части западного 
крыла храма Христа Спасителя (1870-е); стенописи, испол-
ненной иеродиаконами Паисием и Анатолием, в галерее рус-
ских святых Успенской лавры в Почаеве (1860–70-е, понов-
ление в 1970- х); Успенского собора в Смоленске (посл. четв. 
XIX в., поновление в XX в.), Введенской церкви и в палате при 
входе в нее в Болдинском монастыре (2000–04), исполненной 
бригадой иконописцев под руководством С. Петрова. 

Память прп. Герасиму отмечается 1/14 мая. 
Лит.: Болдинский монастырь: Из архива архитектора-

реставратора П. Д. Барановского / Сост., авт. ст. А. М. Понома-
рев. М., 2004. Т. 2.; Мостовский М. С. Храм Христа Спасителя. М., 
1996.                                                                          Д. К., В. Гусакова 
ГЕРБОВЕЦКАЯ икона Божией Матери, Известна с 1790 в 
Гербовецком Свято-Успенском монастыре в 70 км от Ки-
шинева. Ежегодно к 1 окт. она приносилась из Гербовецкой 
обители в Кишинев, в Крестовую церковь, и уносилась отту-

да обратно 23 апр. В 
эти дни стекалось на 
поклонение святыне 
множество богомоль-
цев из разных мест, и 
многие получали от 
Царицы Небесной по 
молитвам своим бла-
годатную помощь.

Сейчас икона 
на ходится в Киши-
неве в кафедраль-
ном соборе. Чтимый 
список Гербовецкой 
иконы Божией Ма-
тери находится в 
Одесском Михаило-
Архангельском жен-
ском монастыре. 
Гербовецкая икона 
Божией Матери вос-
ходит к иконографи-

ческому типу «Одигитрия» или «Путеводительница». На ней 
представлена Богородица с Младенцем, сидящим на Ее левой 
руке. Христос благословляет десницей, а левой рукой держит 
свиток. Чудотворная икона была украшена серебряной ризой 
Стефаном Лупу (впоследствии схимонах Серапион) и его су-
пругой. На ней сделана надпись: «1816 г. март 31». Известно, 
что перед Гербовецкой иконой Богоматери молился и ежене-
дельно читал акафист сщмч. Серафим (Чичагов), назначен-
ный в Кишиневскую епархию в 1908. 

Икона празднуется 1/14 окт.                     Д. К., В. Гусакова 

Гербовецкая икона
Божией Матери в ризе.
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ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙ (1757–13.12.1837), родился в под-
московном городе Серпухов е в купеческой семье. В 16 лет он 
был уже послушником 
в Троице-Сергиевой 
пустыни на берегу 
Финского залива. 
Желая более суровых 
подвигов, он удалился 
в Валаамский Спасо-
П р е о б р а ж е н с к и й 
монастырь, располо-
женный на островах 
Ладожского оз. В 1793 
году из монахов Вала-
амской обители была 
создана духовная 
миссия для пропове-
ди слова Божия наро-
дам Аляски. В числе 5 
иноков-миссионеров 
был и прп. Герман. 
Спустя 5 лет четверо 
его сподвижников, 
среди которых был и 
возглавляющий мис-
сию архим. Иоасаф, 
погибли во время бури. 
Иеромонах Гедеон из 
Троице-Сергиевой 
лавры, присланный в 
миссию, спустя 3 года 
покинул ее. Вся ответ-
ственность была воз-
ложена на прп. Герма-
на, который всю свою 
жизнь пробыл про-
стым монахом, отка-
завшись по смирению 
принять священство и 
сан архимандрита. Все 
свои силы он отдал 
просвещению верой 
Христовой коренных 
обитателей суровой 
Аляски. 

Иконография св. Германа начала складываться до его 
канонизации, как в России, так и в Америке. Основой для 
нее послужила акварельная миниатюра (1866, Музей в Куо-
пио, Финляндия), написанная мон. Елизаветой (Яновской) 
и отосланная ее отцом, схим. Сергием (Яновским), игуме-
ну Валаамского монастыря Дамаскину (Кононову). На ней 
прп. Герман представлен седовласым старцем с правильны-
ми чертами лика, обрамленного кудрявой средней величи-
ны бородой, в трехчетвертном повороте вправо, по пояс, в 
рясе и мантии, опирающимся обеими руками с четками на 
посох.

Впоследствии многие художники использовали эту ми-
ниатюру в качестве иконографического источника, вос-
производя с нее не только лик, но и положение рук прп. 
Германа. В 1894 она послужила образцом А. Смирнову для 
создания гравюры. 

ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙ

Прп. Герман Аляскинский.
Икона. XX в. МДА.

К моменту обретения мощей св. Германа в 1936 архим. 
Серафим написал икону-плащаницу на гробницу препо-
добного (Смоленская церковь на месте кельи Германа на о. 
Еловом на Аляске). На ней св. Герман изображен в рост, с 
закрытыми глазами, с крестом в скрещенных руках. В 1929 
архим. Серафим исполнил житийный извод (Покровская 
церковь в Нью-Йорке) и икону на холсте, изображающую 
святого с книгой у Креста в лесу (не сохранилась). 

На изводах, написанных игум. Германом (Подмошен-
ским) по благословению архим. Герасима (Шмальца), прп. 
Герман Аляскинский назван «блаженным». На одной из них 
(1961) воспроизведено видение самого иконописца Гераси-
ма в 1935— прп. Герман, звонящий в колокола. На др. (1962, 
монастырь в честь св. Германа в Платине в Калифорнии) — 
святой стоит на скалистом острове посреди моря с Еловым 
островом на горизонте. Он облачен рясу и мантию, на груди 
крест-верига, в левой руке — развернутый свиток с текстом 
из его наставлений: «От сего дня, от сего часа, от сей мину-
ты будем стараться любить Бога…». Иконы такой иконогра-
фии получили распространение в Финляндии. Один из них, 
кисти японского иконописца П. Сасаки (1970) пребывает в 
Преображенском соборе Нововалаамского монастыря. Др. 
икона, написанная Сасаки, была подарена Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Пимену (Извекову) во время его ви-
зита в Финляндию в 1974. На ней Герман показан в числе 
преподобных отцов — просветителей Карелии, по сторонам 
от прп. Сергия Радонежского. 

В работах архим. Киприана (Пыжова) св. Герман показан 
с благословляющей десницей и свитком, в котором написан 
текст Псалма (18, 5): «Во всю землю изыде вещание их...» 
(икона с частицами мощей и гроба, ок. 1970) или плывущим 
в лодке вдоль берега с пустынькой (рисунок, 1963). 

В к. XX в. мон. Вениамин исполнил серию рисунков, ил-
люстрирующих труды св. Германа. Его кисти принадлежит 
надвратная икона в церкви св. Германа в г. Уасилла (Аляска), 
где преподобный запечатлен с мч. Петром алеутом в колено-
преклоненном молении. 

В рисунке М. Черепановой «Прп. Герман и его дикий 
друг соболь» (2008) святой изображен в умиротворенном со-
существовании с природой. 

Образ Германа входит в дополненную иконографию 
«Все святые, в земле Русской просиявшие». Примером мо-
жет служить икона мастера М. В. Пыжова (2002, церковь 
Воскресения Христова в Сокольниках в Москве). 

В монументальной живописи св. Герман представлен: 
вместе с Серафимом Саровским, свт. Мелетием Харьковским 
и свт. Иннокентием Московским на фоне Саровской пусты-
ни в галерее русских святых в Почаевской Успенской лавре 
(к. 1860-х — 70-е, дописана и поновлена в 1977); вместе со 
свт. Николаем Японским в северном приделе Троицкого собо-
ра Данилова монастыря в Москве (ок. 1986, художники Л.Н. 
Шархун, прот. Герасим Иванов, Н. И. Бурейченков). 

Его образ, кисти архим. Зинона, с развернутым свитком 
присутствует в трапезной Ново-Валаамского монастыря 
(1992) и вместе с Серафимом Саровским и Силуаном Афон-
ским в монастыре Симона Петра на Афоне (1999). 

Сцены из жития прп. Германа изображены в стенописи 
Сретенской часовни на Новом Валааме (1995). 

Память прп. Герману отмечается 27 июля/9 авг. 
Лит.: Корсун С. Прп. Герман Аляскинский: Жизнеописание. 

М., ПСТГУ, 2005; Великие русские старцы. М., 2007. 
Д. К., В. Гусакова. 



340

ГЕРМАН КАЗАНСКИЙ и СВИЯЖСКИЙ, архиепископ 
(1505–6.11.1567), родился в г. Старице Тверского края в се-
мье бояр Полевых, происходивших от князей Смоленских. В 

ГЕРМАН КАЗАНСКИЙ И СВИЯЖСКИЙ

Свт. Герман Казанский и Свияжский. Икона. XX в.

юности отличался склонностью к созерцательности и любил 
изучать Священное Писание, особенно псалмы Давидовы. В 
25-летнем возрасте он поступил в Иосифо-Волоколамский 
монастырь. Там на молодого монаха оказали сильное влия-
ние подвизавшиеся в обители Гурий, будущий просветитель 
Казани, и неправедно сосланный туда прп. Максим Грек. 
Пройдя все монастырские послушания, свт. Герман был ар-
химандритом Старицкого Успенского монастыря и довел 
его до цветущего состояния. После этого он вернулся в Во-
локоламский монастырь на безмолвие. После избрания ар-
хим. Гурия первым архиепископом Казани свт. Герман был 
назначен его вторым помощником. Свт. Гурий поручил ему 
Свияжскую горную сторону непокоренной страны. Там свт. 
Герман создал монастырь с училищем, ставшим просвети-
тельным средоточием края. После кончины свт. Гурия в 1564 
его преемником стал свт. Герман, который продолжал рев-
ностные труды своего учителя. В годы опричнины святого 
вызвали в Москву, но митрополичьего престола он не занял, 
т. к. открыто выступил в защиту свт. Филиппа, которого об-
виняли в заступничестве за осужденных. Через несколько 
дней свт. Герман был зарублен опричниками. Погребли его 
при церкви свт. Николая, а в 1592 его мощи были перене-

сены в Свияжск. К лику святых свт. Герман был причислен 
в 1696. 

Ранние иконы свт. Германа как местночтимого святого 
появились в Успенском Свияжском монастыре в к. XVI в. 
На это указывает монастырская опись (1614). После кано-
низации свт. Германа его изображения получили большее 
распространение. Как правило, он представлен старцем с 
небольшой, слегка раздвоенной внизу бородой, в святитель-
ском облачении: фелони и митре на голове. Его часто пока-
зывали вместе со свтт. Гурием и Варсонофием. 

В 1-й четв. XVIII в. митр. Казанский и Свияжский Ти-
хон (Воинов) благословил написание иконы свт. Германа на 
кипарисовой доске, которую после поместили в чеканный 
серебряный позолоченный оклад. Образ почитался чудот-
ворным. Со 2-й Недели по Пасхе и до наступления осен-
них холодов с ним совершали крестные ходы в Свияжске и 
окрестностях, а с 1770-х — в Казанской, Симбирской и Са-
марской епархиях. От святыни люди получали исцеления.

Известно, что иконы святого находились в его келье при 
колокольне Успенского собора Свияжского монастыря, в 
иконостасе собора, трапезной Никольской церкви и не-
большом храме во имя Германа при братском корпусе. 

На 3-створчатом складне, с деисусом в центре, свтт. Гу-
рий, Варсонофий и Герман представлены на правой створке, 
в повороте к центру, за ними изображена прп. Евдокия (1-я 
четв. XIX в., Н. Тагил). 

На иконе «Собор Казанских святителей» (2-я пол. XIX— 
н. XX в.) Герман, Гурий и Варсонофий запечатлены в рост, а 
над ними помещена Казанская икона Божией Матери. 

Образ свт. Германа включается в иконографию «Собор 
русских святых», входит в некоторые поморские изводы свя-
тителей (к. XVIII — н. XIX в., КМИИ), композицию «Все 
святые, в земле Русской просиявшие», разработанную мон. 
Иулианией (Соколовой, к. 1920-х — н. 1930-х, ризница ТСЛ).

В трапезной Успенского собора Свияжского монастыря 
(2-я пол. ХIX в.) свт. Герман представлен в рост, благословляю-
щим десницей, с посохом. В Вознесенской надвратной церкви 
изображено перенесение его мощей (2-я пол. XIX в.). Образ 
святителя присутствует в росписи В. Д. Фартусова на арке хо-
ров, посвященной святым, «насаждавшим в нашем отечестве 
православную веру», в западной части храма Христа Спасите-
ля (1870-е). Память свт. Герману отмечается 23 июня/6 июля, 
6/19 нояб. и 25 сент./8 окт. (перенесение мощей в 1595).

Лит.: Яблоков А. П., прот. Первоклассный муж. Успенско-
Богородицкий монастырь в г. Свияжске Казанской губ. Казань, 
1906; Иконные образцы XVII — нач. XIX в.: Иконография рус-
ских святых / ГИМ; предисл. и сост. З.П. Морозова. М., 1993. 

Д. К., В. Гусакова
ГЕРМОГЕН, святой, патриарх, (ок. 1530 — 17.02.1612), ду-
ховный писатель. Участвовал в избрании на царство Бориса 
Годунова. Обличал Лжедмитрия I, требуя крещения Марины 
Мнишек в православную веру, за что подвергся опале. В 1606 
при царе Василии Ивановиче Шуйском был возведен на 
патриаршество и активно поддерживал деятельность царя. 
Рассылал грамоты против сторонников восстания И. И. Бо-
лотникова, в 1608 выступил против Лжедмитрия II. 

В 1610 отказался целовать крест польскому королю и ве-
лел москвичам, собравшимся в Успенском соборе Москов-
ского Кремля, «королю крест не целовать». С дек. 1610 рас-
сылал по русским городам грамоты, направленные против 
поляков. Был заточен поляками в Чудов монастырь и умер 
в заключении.
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Свт. Гермоген, патриарх Московский и всея Руси, чудотворец.
Икона. XX в. ТСЛ.

Свт. Гермоген, патриарх Московский и всея Руси, чудотворец.
Икона. XX в. Москва.

Имя Гермогена стало символом свободолюбия и твердо-
сти духа. «Непоколебимым столпом благочестия, предивным 
хранителем христианской веры, крепким твердым адаман-
том» называет его современник. О деятельности патриарха, 
его стойкости и мужестве говорится в целом ряде повестей 
Смутного времени, таких как «Новая повесть о преславном 
Российском царстве и великом государстве Московском», 
«Повесть о некоей брани», «Повесть князя Ивана Андрееви-
ча Хворостинина», «Летописная книга», «Сказание о Гриш-
ке Отрепьеве». 

Патр. Гермогену принадлежат следующие произведения: 
«Сказание о явлении и чудесах иконы Казанской Богомате-
ри», редакция «Повести о житии Петра и Февронии», «Сло-
во» об обретении мощей митр. Алексия, грамоты и речи.

Иконография Гермогена Московского сложилась задол-
го до его канонизации. Она основывалась на условных по-
ясных портретах из Царских Титулярников государей Алек-
сея Михайловича и его сына Феодора Алексеевича (1672, 
РГАДА, 1672–73, РНБ, ГЭ, 1690–98, ГИМ, н. XVIII в., РНБ). 
Их выполняли лучшие мастера Оружейной палаты: И. Мак-
симов, Г. А. Благушин, Д. Львов, М. Потапов и Ф.Ю. Репьев.

На портрете из Титулярника 1672 Гермоген Московский 
представлен старцем с округлой бородой, вполоборота впра-
во, в белом клобуке с шестикрылым серафимом на очелье, в 
мантии. Персты десницы сложены в именословие. В левой 
руке святитель держит жезл с навершием в виде змей, зна-
менующих пастырскую мудрость. Нимб вокруг его головы в 
данном случае обозначает не святость, а духовную власть. На 
портрете из Титулярника 1673 святитель благословляет име-

нословно. Его высокий посох в левой руке имеет полукруглое 
навершие. На очелье вместо серафима изображен крест. 

В XVIII–XIX вв. появились портреты сщмч. Гермогена, 
один из которых — в овале — находился в числе др. изобра-
жений патриархов в Андреевской церкви в Чудовом мона-
стыре Московского Кремля. Примером такого изображе-
ния может служить гравюра, исполненная А. А. Осиповым 
(1821–24, ГИМ). 

В 1913, к 300-летию Дома Романовых, патр. Гермоген был 
причислен к лику святых. По этому торжественному случаю 
его гробницу в Успенском соборе Московского Кремля раз-
местили в резном шатре. Образ на крышке гроба написал 
иконописец Е. И. Брягин, а эскизы изображений для надгро-
бия исполнили М. И. Дикарев, Н. С. Емельянов, братья М. О. 
и Г. О. Чириковы и мастера Иконописной палаты. Художе-
ственная подкомиссия при Высочайше утвержденной Ис-
полнительной комиссии по реставрации большого Успен-
ского собора указала, что «Изображение лика Святителя 
должно быть взято из Титулярника». 

К моменту прославления патр. Гермогена было написа-
но много его икон. Как правило, они повторяют поясную 
иконографию Титулярников. Примерами могут служить из-
воды из Исторического музея, Музея им. Андрей Рублева, 
Троице-Сергиевой лавры и икона с надписью «Святейший 
Гермоген, Патриарх Московский и всея Руси», кисти Н.С. 
Емельянова (1910–12, ГМИР). 

В н. ХХ в., в связи с распространением православно-
наци онального направления в церковной живописи, широ-
кую известность приобрели иконографии, разработанные 

ГЕРМОГЕН
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Свт. Гермоген, патриарх Московский и всея Руси, чудотворец.
Икона. Собор Казанской иконы Божией Матери в Москве.

В.М. Васнецовым. Один его иконографический вариант 
представляет Гермогена в рост, в белом клобуке, мантии и 
епитрахили, с панагией на груди, благословляющим име-
нословно и держащим в левой руке Евангелие. Он стоит на 
фоне собора архангела Михаила Чудова монастыря, слева 
виден кремлевский Успенский собор, а справа вверху — Ка-
занская икона Божией Матери, несомая ангелами. Этот из-
вод очень почитался. Судя по сохранившимся фотографиям, 
с ним совершали крестные ходы. Так как в это время живо-
пись Васнецова провозглашалась «новым каноном», то его 
иконография неоднократно воспроизводилась др. художни-
ками. Примерами могут служить большие иконы П. Рыба-
кова (1912), П. М. Соколова (1913, ГММК), мастерской Н. 
П. и И. П. Пашковых (1913, ГММК) и выносной извод из 
Феодоровского собора в Царском Селе (1913, ГМИР).

Образ Соколова с мощевиком дополнен житийными 
клеймами по сторонам от фигуры сщмч. Гермогена: слева 
— «Гермоген пишет грамоты ополчению», «Гермоген отка-
зывается подписать грамоту о роспуске ополчений»; справа 
— «Гермоген в заточении в подземелье Чудова монастыря», 
«Мученическая кончина Гермогена». 

Другой иконографический вариант, созданный Васне-
цовым углем на бумаге (1911, ГМЗ «Царское Село»), изо-
бражает патриарха в темнице Чудова монастыря. Он (или 
его аналог) экспонировался на выставке картин Васнецова в 
Историческом музее в 1912 и публиковался в изданиях этого 
года. На нем сщмч. Гермоген изображен исхудавшим и из-
можденным, но духовно не сломленным, старцем, в темном 
длинном кафтане и белом клобуке. Он опирается на посох, 

а десницу воздел в двуперстном благословении. За ним сто-
ит чурбан, служивший ему столом, на котором лежат сноп 
пшеницы и свиток со словами Святейшего благословения: 
«А вамъ всемъ от насъ благословенiе и разрешенiе въ семъ 
веце и въ будущемъ, что стоите за веру неподвижно азъ же 
[дол]женъ за Васъ Б[о]га молить Смиреный Ермогенъ». 
Внизу иконы помещена надпись: «Святейшiй Гермогенъ 
Патрiархъ, всеа Россiи, въ заточенiи въ подземельи Чудова 
монастыря. 1612 года 17 февраля». Эта иконография вос-
производилась в иконописи, финифти (1913, ГИМ), шитье 
и фотокопиях (Дом-музей В. М. Васнецова). 

Сохранились изводы патр. Гермогена на фоне Москов-
ского Кремля, собора Покрова на Рву и в интерьере хра-
ма, как на иконе из церкви Святой Троицы в Троицком-
Голенищеве в Москве. 

Известно много небольших икон святителя, предназна-
чавшихся для раздачи паломникам. Как правило, их писали 
московские и мстерские иконописцы на золотом гравирован-
ном или реже цветном фоне, с миниатюрной моделировкой 
личного и «золотопробельным» доличного. Одна из таких икон 
(ЦМиАР) содержит на обороте чернильную надпись, сделан-
ную рукой богомольца: «12 Мая 1916 года День памяти от-
крытия Мощей св. Ермогена, слушал Литургию в Успенском 
Соборе Московского Кремля. Прикладывался к Мощам св. 
Ермогена, на которых освятил сию икону, ныне купленную».

В 1910-х появились парные иконы патр. Гермогена и 
сщмч. Ермолая — тезоименитого святого святителя до при-
нятия сана, и многофигурные образа «Собор Московских 
святителей», включавших Петра, Алексия, Иону, Гермогена 
и Филиппа, и «Московские чудотворцы». Образ Гермогена 
встречается в иконографических циклах новопрославлен-
ных святых. Примером могут служить его изображения на 
столбиках Царских врат из Казанской церкви в Вырице (ок. 
1914), на крайнем правом столбике иконостаса придела прп. 
Никона Радонежского Троицкого собора Троице-Сергиевой 
лавры (1910-е), росписи церкви свт. Николая Чудотворца в 
Толмачах в Москве. 

Сщмч. Гермоген запечатлен: в центральной группе Мо-
сковских чудотворцев на иконах «Все святые, в земле Рус-
ской просиявшие» в келейном образе свт. Афанасия (Са-
харова, 1934) и кисти мон. Иулиании (Соколовой, 1950-е, 
ризница ТСЛ). 

Его образ включается в композиции: «Собор святителей, 
в земле Российстей просиявших» и «Святые первосвятите-
ли всея Руси» (мон. Иулиания, 1950-е, обе в митрополичьих 
палатах ТСЛ); «Всея России чудотворцы» (1952–53, церковь 
во имя Илии Обыденного, в Москве), на иконе «Собор Мо-
сковских святых» (И. В. Ватагина, 2004, церковь свт. Нико-
лая Чудотворца в Кленниках в Москве) и др. 

В Казанском соборе на Красной площади в Москве на-
ходится икона (1993–94) свт. Гермогена, где он представлен 
в центре с Казанской иконой Божией Матери. По сторонам 
от него изображены избранные святые: свт. Петр, митр. Мо-
сковский, прп. Сергий Радонежский, выше — царевич мч. 
Димитрий, прп. Алексий человек Божий, прп. Михаил Мале-
ин и мч. Феодор Пергийский (небесные покровители царей 
Алексея Михайловича и Михаила Феодоровича и патр. Фи-
ларета), вверху — Спас Нерукотворный. 

Почитаемый образ патр. Гермогена (1910-е) с мощевиком, 
написанный в академической манере, находится в московской 
церкви во имя пророка Илии (во 2-м Обыденном переулке).
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Память ему празднуется 12/25 мая и 17 февраля/2 марта.
Лит.: Кедров С. И. Жизнеописание святителя Гермогена, 

Патриарха Московского и всея России. М., 1912; Москва право-
славная: Церковный календарь. История города в его святынях. 
Благочестивые обычаи. М., 1994; Патриарх Ермоген: Жизнео-
писание, творения, история, предания, чудеса и прославление 
/ Сост. и коммент. Е. А. Смирнова. М., 1997; Святыни право-
славной Москвы / Под общей ред. еп. Тихона (Емельянова). М., 
1997; Русский стиль. Собрание ГИМ: Каталог выставки / Авт.-
сост. Т. С. Алешина и др. М., 1998; Первосвятители Московские 
/ Вступ. ст. Н. В. Бушуева. М., 2001; Святитель Ермоген, Патри-
арх Московский / Сост. Е. А. Смирнова. М., 2005; Русское ис-
кусство из собрания ГМИР: Альбом / Авт.-сост. М. В. Басова. М., 
2006; Царский Титулярник / [РГАДА]. Т. 1. М., 2007. 

Д. К., В. Гусакова
ГЕРОНТИЙ, митрополит Московский († 28.05.1489). Воз-
веден на первосвятительскую кафедру 29 июня 1471. Пре-
жде он был настоятелем 
Симонова монастыря в 
Москве и епископом Ко-
ломенским. 

Время правления свт. 
Геронтия ознаменовано 
расширением церков-
ного строительства. При 
участии святителя вос-
станавливается после по-
жара митрополичий дом 
и строится Успенский со-
бор в Кремле, освящение 
которого состоялось 12 
авг. 1479. 24 августа про-
исходило торжественное 
перенесение мощей свт. 
Петра в новый собор.

Свт. Геронтий обла-
дал твердым характером 
и отстаивал независи-
мость Церкви от вмеша-
тельства даже вел. кн. Иоанна III. Будучи непреклонным 
в делах церковных, святитель всегда был добрым советчи-
ком и союзником вел. князя в делах государственных. При 
Геронтии на Соборе 1476 было решено не принимать на 
митрополию лиц, присланных из Греции. При нем прои-
зошел спор о т. н. «посолонном хождении» — как ходить 
при освящении церкви с крестным ходом: по солнцу или 
против. Спор возник по поводу освящения перестроенно-
го Московского Успенского собора. Геронтий был первым 
митрополитом, начавшим борьбу с ересью жидовствую-
щих. Погребен свт. Геронтий в Успенском соборе Кремля. 
Вскоре началось его почитание, в XVII в. уже была извест-
на в соборе икона святителя.

К самым ранним изображениям свт. Геронтия относят 
миниатюры Голицынского и Шумиловского томов Лицевого 
летописного свода (XVI в., РНБ), где он показан без индиви-
дуальных качеств. Среди сюжетов миниатюр: «Перенесение 
мощей свт. Петра», «Поставление Геронтия на Московскую 
кафедру», крестные ходы и строительная деятельность свя-
того: реконструкция митрополичьего двора, закладка Риз-
положенской церкви, освящение Успенского собора, «Пре-
ставление митр. Геронтия» и др. 

Свт. Геронтий, митрополит
Московский. Икона (без полей).
Кон. XVII – нач. XVIII в. ГМИР.

Ранним считается образ свт. Геронтия на правой створке 
«Боголюбской иконы Божией Матери с избранными святы-
ми», написанной И. Савиным на доске от гроба митр. Петра 
Московского (к.XVI — н. XVII в., ГТГ). Он изображен вместе 
с Василием Блаженным и свтт. Ионой и Феогностом Москов-
скими.

На этом и последующих изводах свт. Геронтий представ-
лен старцем с окладистой бородой, в святительском облаче-
нии: саккосе, омофоре и белом клобуке. 

Традиционный вариант иконографии запечатлен на ико-
не из Оружейной палаты (к. XVII — н. XVIII в., ГМИР), где 
святитель изображен в рост, прямолично, с разведенными в 
стороны руками, благословляющим десницей и держащим 
Евангелие в левой руке.

Образ Геронтия Московского присутствует в группе свя-
тителей в иконографии «Собор русских святых». Его фигу-
ра изображается на 
полях Волоколам-
ской иконы Божией 
Матери, напротив 
митр. Киприана. Над 
святителями изобра-
жаются архангелы 
Михаил и Гавриил в 
медальонах. 

Память его пра-
зднуется 28 мая/10 
июня. 

Л и т . :  А н т о н о -
ва В.И., Мнева Н.Е. 
Каталог древнерус-
ской живописи  XIV 
— начала XVII в.: 
Опыт историко-худо-
жественной класси-
фикации. Т. 2. М., 
1963. 

Д. К., В. Гусакова
« Г Е Р О Н Т И С С А » 
(«Старица»), чудот-
ворная икона Пре-
святой Богородицы. 
Находится в Панто-
краторской обители 
на Афоне. Одно-
му благочестивому 
старцу этой обители, 
игумену, было откро-
вение о времени его 
смерти, и он, желая 
прежде отшествия в 
вечную жизнь при-
общиться Св. Таин, 
просил чередного 
священника поспе-
шить со служением 
литургии, но тот не 
торопился. Тогда от 
этой иконы, стояв-
шей в алтаре, по-
слышался грозный 

«ГЕРОНТИССА»

«Геронтисса» («Старица»).
Список с чудотворной иконы Божией

Матери Афонского монастыря
Пантократор.
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голос, который повелевал ему поспешить с исполнением 
желания своего игумена. В другой же раз, по молитве игуме-
на пред этой иконой, было дивное умножение елея в пустых 
монастырских сосудах. На иконе Богородица изображена 
стоящею, и пред нею изображен елейный сосуд — в память 
чуда умножения елея. 

В России список с иконы «Геронтисса» находится в По-
чаевской Успенской лавре.                               Прот. И. Бухарев 

Иконография восходит к типу Агиосоритисса и обозна-
чает, что Божия Матерь является «Настоятельницей» или 
духовной «Старицей» монастыря Пантократора на Афоне. 
На иконах Богородица изображается без Младенца, в моле-
нии, в полный рост, в трехчетвертном повороте. Она обра-
щена к стоящему на земле сосуду, из которого истекает елей. 
Этот сосуд напоминает, с одной стороны, о чудесном умно-
жении елея в обители, а с другой — знаменует, что Богома-
терь, «изливающая благость всем», по словам свт. Димитрия 
Ростовского, «была тем единственным словесным сосудом, 
в который Бог вселился самым существом Своим». 

Празднуется 4/17 апр.                                             В. Гусакова 
ГЕФСИМАНСКАЯ чудотворная икона Божией Матери. 
Их было несколько: в Иерусалиме, в Гефсиманском ски-
ту около Троице-Сергиевой лавры и в др. местах. Одна из 
Гефсиманских икон находится ныне в храме Воскресения 
Словущего (ап. Филиппа) на Арбате в Москве.           Д. К. 
ГЕФСИМАНСКАЯ-ЧЕРНИГОВСКАЯ, чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы. Список Ильинской-Черниговской. 
Находилась в Гефсиманском скиту близ Троице-Сергиевой 

лавры. Прославилась 
эта икона в 1860. 
Первым чудом от нее 
было исцеление бо-
лее шести лет нахо-
дившейся в рассла-
блении крестьянки 
Тульской губ. — Фе-
клы. Крестьянка эта 
отличалась благо-
честивой жизнью. 
Заболев, шесть лет 
лежала она почти не-
подвижно на одном 
боку. Когда привезли 
ее в скит и, внесши в 
церковь, поднесли к 
иконе, то она вдруг 
закричала: «Пусти-
те меня, пустите!» 

В это время кости и суставы в теле ее захрустели, и она по-
чувствовала себя совершенно здоровой. От иконы затем по-
следовало множество исцелений, особенно от умственного 
расстройства и беснования; много исцелений совершилось 
от списков с сей иконы и от масла, взятого из лампады пред 
ней. Икона эта написана на полотне. Она принадлежала свя-
щеннику Покровского Хотькова монастыря о. Алексееву. 
Священник получил ее от некоего монаха Троице-Сергиевой 
лавры и впоследствии благословил ею дочь чиновника А. Фи-
липпову. В 1852 Филиппова пожертвовала икону в нижнюю 
пещерную церковь Гефсиманского скита, сняв для себя с нее 
список, и украсила дорогой ризой.

Празднуется 1/14 сент.                                Прот. И. Бухарев

ГЕФСИМАНСКАЯ ИКОНА

Гефсиманская-Черниговская
икона Божией Матери.

ГИДЛЯНСКАЯ (ГИДЕЛЯНСКАЯ, ГИДЕЛЬСКАЯ) икона 
Божией Матери, чудесно явившаяся в Польше в 1082 возле 
с. Гидла. Была высечена на камне. Воздвигнутая на деревян-

ный столб, находи-
лась на месте явления 
в поле. Самое раннее 
упоминание о Гидлян-
ской иконе Богомате-
ри содержится в сбор-
нике «Небо Новое» 
архим. Иоанникия 
(Галятовского), из-
данного в 1665. Позже 
о ней рассказывается 
в сказании из руко-
писного сборника 
«Солнце Пресветлое», 
составленного сто-
рожем московского 
Благовещенского со-
бора Симеоном Мо-
ховиковым в 1715–16. 
Согласно этим источ-
никам, «в лето 1082 
г.» волы на пашне 
«на колени упали» и 
более не шли. Пас-

ший их поселянин Иоанн (по-польски Ян Чечик) «узре на 
камени образ Пресвятой Богородицы вырытый» — резную 
икону Богоматери. Он забрал святыню домой «и положи в 
ковчежце». Но икона чудесно вернулась обратно на пашню, 
но была снова обретена Иоанном (по др. версии — неким 
крестьянином). Он рассказал об этом людям. Вскоре на ме-
сте явления соорудили часовню (или столп), куда поместили 
Гидлянскую икону. От нее свершались чудеса. 

В России не сохранилось ни Гидлянских изводов, ни их 
описаний. Один из образов указан в списке «местно чтимых 
в России» икон архиеп. Сергием (Спасским).

Сама чудотворная Гидлянская икона Божией Матери, 
известная более под названием «Гидельская», находится в 
доминиканской Успенской базилике с. Гидле (в 20–25 км 
от Ченстоховы) в Польше. Поляки относят ее явление к 
1516.

Гидлянская святыня представляет собой небольшую, 
примерно 9 см высотой, резную в камне фигурку Богороди-
цы в рост с Младенцем Христом, сидящим на Ее левой руке. 
Младенец изображен обнаженным. Он напоминает образы 
Христа в скульптуре Богородицы с Младенцем из Вроцла-
ва (ок. 1410) или «Мадонны рыбаков» из Сважево (XV в.). В 
правой руке Богоматерь держит яблоко — характерный атри-
бут особо чтимых польских образов, соотносимый с держав-
ным яблоком— символ высшей власти и покровительства. 
Исследователи полагают, что Гидлянскую икону мог выпол-
нить мастер из крестьян, не имеющий профессионального 
художественного образования. 

Празднование — 3/16 марта. 
Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 

Ярославль, 2001; Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной 
жизни и чудотворных икон. М., 2002. Т. 1; Нижински В. Святы-
ни Пресв. Девы Марии в Польше // Почитание Божией Матери. 
Варшава; М., Б. г.                                                               В. Гусакова 

Гидлянская (Гиделянская, Гидельская)
икона Божией Матери.
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ГИМАТИЙ, гиматион (греч. — плащ, кусок материи), верх-
няя одежда мужчин и женщин в Древней Греции и Риме, 
нередко служившая беднякам покрывалом во время сна. 
Гиматий появился предположительно в V в. до н.э. Он пред-
ставлял собой длинный прямоугольный плат (1,8 х 2,9 м) из 
шерстяной или льняной ткани, который надевали поверх 
хитона и драпировали по фигуре. Обычно один свободный 
конец гиматия перекидывали спереди через левое плечо на 
спину, затем пропускали под правой рукой и снова набрасы-
вали на левое плечо. Так, как правило, задрапирован гиматий 
Иисуса Христа на иконах. Левая рука Спасителя с Евангели-
ем закрыта плащом, а правая благословляющая — открыта. 

В непогоду гиматий просто накидывали на плечи, а если 
требовалась свобода в движении, то плащ перебрасывали на 
грудь, а концы — на спину. Чтобы гиматий было легче драпи-
ровать, в его концы зашивали маленькие свинцовые грузики.

В церковной живописи могут быть представлены разные 
варианты драпировки плаща в зависимости от иконографии 
святого и атрибутов, которые он держит в руках. Гиматий 
холодных оттенков синего, голубого или иногда темно-
зеленого цветов является атрибутом Иисуса Христа, крас-
ный — мучеников. В сюжетах «Вознесение», «Успение Божией 
Матери» Христос представлен во Славе Божией, поэтому 
Его плащ окрашен в золотистый цвет. На иконах «Преобра-
жение» одежды Спасителя белые, потому что во время этого 
события на Него излился Фаворский свет.             В. Гусакова
ГЛАЗУНОВ Александр Александрович (1884–1952), иконо-
писец, миниатюрист. Родился в Москве. Учился в иконо-
писной мастерской Д. П. Солоутина. В 1903–1908 работал 
иконописцем и реставратором в Художественном иконопис-
ном товариществе в Москве, а в 1909 открыл собственную 
иконописную мастерскую. В 1910 он окончил Московский 
археологический институт. Глазунов участвовал в рестав-
рации Благовещенского собора Чудова монастыря, Рожде-
ственского собора Сторожевского монастыря и др. церквах 
Москвы, Звенигорода, Вязьмы, Сергиева Посада. Состоял 
членом Общества любителей духовного просвещения. Со-
биратель прорисей, фотографий и копий с произведений 
древнерусской живописи. В 1914 выпустил книгу-альбом 
«Материалы для истории русской живописи». 

После революции 1917 работал в Наркомпросе. В 1922 
вместе с И.И. Голиковым начал расписывать изделия из 
папье-маше. В 1924 стал одним из организаторов палехской 
артели «Древняя живопись» и ее представителем в Москве. 
В 1943 репрессирован, умер на Урале. 

С именем Глазунова можно связать плодотворный опыт 
внедрения стиля модерн в иконописание. Его произведения 
хранятся в собраниях Русского музея и Всероссийского му-
зея декоративно-прикладного искусства. 

Ист.: Красилин М. М. Памятники искусства XVIII — н. ХХ в. 
Церковь Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище 
// Художественное наследие. ГосНИИР. Вып. 16. М., 1995.
ГЛИКЕРИЯ ДЕВА, НОВГОРОДСКАЯ, праведная († 1522). 
Была дочерью новгородского старосты Пантелеимона. Че-
рез 50 лет после ее кончины св. мощи ее были обретены нет-
ленными и были чудеса. Положены они были в Новгороде в 
церкви свв. мчч. Флора и Лавра. 

Ранние изображения св. Гликерии запечатлены на иконе 
свящ. Георгия Алексеева «Новгородские святые» (1728, ГТГ) 
и прорисях «Собора Новгородских святых, предстоящих Со-
фии Премудрости Божией» (XVIII в.). 

ГЛИНСКАЯ (ПУСТЫННО-ГЛИНСКАЯ) ИКОНА

На них она представлена юной, круглолицей девой с 
длинными волнистыми волосами или с повязанной на голо-
ве белой косынкой, иногда в схиме. 

Ее образ присутствует: на иконе «Ангел Хранитель с из-
бранными новгородскими святыми» (1-я пол. XIX в., НМЗ); 
в числе святых, предстоящих Спасу Вседержителю на ана-
лойной иконе «Собор всех святых Новгородских угодников» 
и аналогичном образе в иконостасе (к. XIX в., 1960-е, цер-
ковь апостола Филиппа в Великом Новгороде); в росписи, 
исполненной иеродиаконами Паисием и Анатолием в га-
лерее, ведущей в пещерную церковь прп. Иова Почаевско-
го в Почаевской Успенской лавре (1860–70-е, поновление 
1970-е); на иконе «Все святые, в земле Российской проси-
явшие», кисти мон. Иулиании (1920–30-е, ризница ТСЛ) и ее 
списках к. XX — н. XXI в. 

Память ее празднуется 13/26 мая.                                    В. Г. 
ГЛИНСКАЯ (ПУСТЫННО-ГЛИНСКАЯ), чудотворная икона 
Рождества Божией Матери. Явилась в н. XVI в. в Глинском уро-
чище в т. н. «бортном ухожье» (месте, где пчеловоды ставили на 
деревьях ульи). Обретение этого чудотворного образа проис-
ходило при следующих обстоятельствах. Однажды в дремучем 
лесу на одной из сосен пчеловоды днем увидели икону Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, сияющую чудесным светом. Они 
со страхом Божиим помолились перед ней и, возвратившись 
домой, рассказали жителям о чудесном явлении иконы, о 
необыкновенном сиянии от иконы. С тех пор многие стали 
притекать к новоявленной иконе и получали благодатную 
помощь Царицы Небесной. Из-под корня сосны, на кото-
рой была обретена икона, истек источник целебной воды.

Глинская икона «Рождество Богородицы». Литография. 1891 г.
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Д. И. Глоткин. Богоматерь Владимирская с праздниками и евангелистами в 16 клеймах.
Икона. 1-я треть XVIII в. ГМИР. СПб.

Явленная икона 
была высотой 20 см, 
а шириной ок. 17 см. 
На ней было до 3 изо-
бражений, отделен-
ных друг от друга осо-
быми очертаниями: 
прав. Иоакима, прав. 
Анны, изображенной 
на одре в полуси-
дячем положении, 
и Пресвятой Девы-
младенца на руках у 
служанки.

К месту явле-
ния иконы стали во 
множестве стекать-
ся мирские люди и 
иноки. Один пустын-
ножитель, имя кото-
рого осталось неиз-
вестным, поселился 
около новоявленной 
иконы Божией Мате-
ри. Он построил ча-
совню, в сооружении 
которой принимали 
участие иноки близ-
лежащей Молченской 
Печерской (впослед-
ствии Софрониевой) 
пустыни, а также вла-
дельцы данной мест-
ности кн. Глинские, 
отчего сама чудотвор-
ная икона получила 
название «Пустынно-
Глинская».            Д. К.

Ч у д о т в о р н а я 
Глинская святыня до 
нас не дошла. Извест-
но, что живопись на 
ней неоднократно по-
новлялась. Об иконо-
графии можно судить 
по описаниям и ли-
тографиям, включен-
ным в издания XIX 
в. Она традиционно 
основывалась на тек-
сте «Протоевангелия 
Иакова» и включала 
в свою композицию 
характерную для сю-
жета символику. На 
изводе и последую-
щих списках на фоне 
3-пролетной арки, 
напоминающей о 
скинии завета, пред-
ставлена фигура прав. 



347

Анны, полулежащей на высоком одре. Рядом с ней показан 
стол — прообраз жертвенника, в арочных проемах — Иоаким 
и служанка с дарами. В правом нижнем углу, обрамленном в 
виде картуша, изображена еще одна служанка с младенцем 
Марией на руках и купелью. Эта сцена говорит об обновле-
нии и очищении человеческого рода. 

В 1861 на икону возложили новую золотую, украшенную 
драгоценными камнями ризу и вставили в медный позоло-
ченный прямоугольный киот, который в свою очередь по-
мещался в другой чеканный киот округлой формы (1868). 
Он, судя по литографии, включал самостоятельный сюжет, 
исполненный в духе барокко: ангелы на облаках поддер-
живают Глинскую чудотворную икону Божией Матери; над 
Ней — благословляющий Господь Саваоф и Святой Дух в 
окружении херувимов. 

Празднование Глинской иконы Божией Матери уста-
новлено 8/21 сент. и 26 окт./8 нояб. 

Лит.: Глинская Рождество-Богородицкая общежительная 
пустынь. М., 1891; Снессорева. С. Земная жизнь Пресвятой Бого-
родицы. Ярославль, 2001. С. 309–310; Чудотворная икона Рож-
дества Пресв. Богородицы Пустынно-Глинская. Одесса, 1901, 
1902; Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чу-
дотворных икон. М., 2002. Т. 2; Иоанн (Маслов), схиархимандрит. 
Глинская икона «Рождество Пресвятой Богородицы» // ЖМП. 
1992. № 6; Он же. Глинская пустынь: История обители и ее 
духовно-просветительская деятельность в XVI–XX вв. М., 1994.

В. Гусакова
ГЛОБА Николай Васильевич (1859–1941), иконописец, педа-
гог, камергер двора Его Императорского Величества, действи-
тельный статский советник. Родился в с. Глоба-Корниловка 
Новомосковского у. Екатеринославской губ. Учился в Ака-
демии художеств. В 1895–1917 был директором Строганов-
ского училища в Москве, куда смог привлечь в качестве пре-
подавателей «весь цвет искусства» и превратить ремесленное 
училище в художественное. Состоял членом-учредителем 
Общества возрождения художественной Руси (1915–17).

В 1925 выехал за границу. Обосновавшись в Париже, ор-
ганизовал Художественно-промышленный институт (или 
Школу декоративного искусства), которым руководили рус-
ские художники — И. Я. Билибин, М. В. Добужинский и др. 
Член общества «Икона» (1930-е). Создатель проекта росписи 
церкви Серафима Саровского в Париже (1933). 

Лит.: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Худож-
ники Русского Зарубежья. 1917–39. Биографический сло-
варь. СПб., 1999. 
ГЛОТКИН Дорофей Иванов (упом. в 1730), московский ико-
нописец, брат Марка Иванова Глоткина и, возможно, отец 
Ивана Дорофеева. Основанием для последнего предположе-
ния является исполнение заказов в Басманной слободе. Воз-
можно, к нему относится известие об обновлении повреж-
денной после пожара иконы Иерусалимской Богоматери в 
церкви Георгия на Всполье в Москве. 

Сохранившиеся произведения: 1. Богоматерь Иверская 
(1730, ГРМ); 2. Богоматерь Владимирская, с изображением 
праздников и евангелистов в 16 клеймах (ГМИР). Из церкви 
Вознесения в Москве. 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… 
М., 2003.
ГЛУШИЦКАЯ чудотворная икона «ЗНАМЕНИЕ», написана 
в н. XVI в. Находилась все время в Дионисиево-Глушицком 
Сосновецком монастыре и была его главной святыней. На 
иконе Богоматерь была изображена в половину Своего ро-

ГОДУНОВСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Икона Божией Матери «Знамение». Нач. XVI в. ВМЗ.

ста. Лик Ее здесь продолговатый; очи прямо и умильно об-
ращены на молящихся. Одежда Ее темно-желтая. На персях 
Богородицы находится изображение Предвечного Младен-
ца Иисуса Христа с распростертыми и именословно сложен-
ными для благословения руками. Одежда Его бело-желтая, 
клетчатая. По сторонам образа написаны 2 огненных сера-
фима, которые и дали повод некоторым называть эту икону 
«Изображением серафима». Серафимы изображены с рас-
простертыми крыльями, которыми они как бы охраняют 
Матерь Божию с Ее возлюбленным Сыном. 

После разрушения монастыря большевиками икона 
была передана в Вологодский музей, в фондах которого на-
ходится доныне.                                                                           Д. К. 
ГОДУНОВСКАЯ ЖИВОПИСЬ, условное название мо-
нументальной живописи и иконописи рубежа XVI—XVII 

Рождество Богородицы. Икона (без полей). Кон. XVI в.
КМЗ «Ипатьевский монастырь».

Происходит из Троицкого собора Ипатьевского монастыря.
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вв.,связанной с вкладами в храмы и монастыри царской се-
мьи Бориса Годунова (1598—1605) и бояр его рода. Основы 
«годуновской живописи» заложили костромские художни-
ки. Они сразу задали высокий уровень мастерства и опреде-
лили последующий расцвет своеобразной живописной ма-
неры. Среди них в приходно-расходной книге Ипатьевского 
монастыря упоминаются иконописцы Бажен, Устин и Ан-
дрюша Новгородец, но самым ярким представителем стал 
Гурий Никитин Кинешемцев († 1691). 

В процессе формирования «годуновской живописи» 
огромное значение имел поток лучших столичных икон, 
щедро подаренных Годуновыми Костроме. Начало ему по-
ложил царь Иоанн IV, который, вступив в брак с Анастасией 
Захарьевой-Юрьевой, стал оказывать особое покровитель-
ство Анастасиину и Богоявленскому костромским монасты-
рям. В частности, государь подарил огромный образ «Иоанн 

Богослов на острове Патмос с Апокалипсисом в 68 клеймах» 
в новый каменный храм Богоявленской обители. Этот из-
вод был написан в царской мастерской в лучших традициях 
московской и новгородской иконописи, но с явным заим-
ствованием западноевропейских приемов. Грандиозность 
иконографического замысла в сочетании с подробным ил-
люстрированием текста Откровения, миниатюрное живо-
писное исполнение стали своеобразными ориентирами для 
костромичей-иконописцев, а «Апокалипсис» — излюблен-
ной темой. 

Забота о костромских храмах со стороны Годуновых объ-
ясняется семейным преданием, по которому основателем 
Ипатьевского монастыря в Костроме был родоначальник 
Годуновых, выходец из Орды, мурза Чет, принявший Пра-
вославие с именем Захария. Расцвет Ипатьевской обители 
приходится на царствование Федора Иоанновича (1584–98), 

Мастер Устин. Архангел Михаил.
Икона. 1592 г. Москва. КГОХМ.

Происходит из церкви Богоявления
с. Красное-на-Волге

Костромской обл. Евангелист Марк. Кон. XVI в. Москва. ГИМ. Происходит из Ипатьевского монастыря.
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Троица Ветхозаветная, с деяниями. Кон. XVI в. Москва. КМЗ «Ипатьевский монастырь».
Происходит из Троицкого собора Ипатьевского монастыря.
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Сошествие во ад. Кон. XVI в. Москва. ГИМ. Происходит из Ипатьевского монастыря.
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Троица Ветхозаветная, с князем Всеволодом и княгиней Ольгой на полях. Кон. XVI в. Москва.
КМЗ «Ипатьевский монастырь». Происходит из Троицкого собора Ипатьевского монастыря.
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Спас Нерукотворный. Кон. XVI в. Москва.
КМЗ «Ипатьевский монастырь».

А. Е. Егоров. Голгофа. 1810-е гг. Эскиз алтарного образа
для церкви Святой Троицы (Голицынской). ГРМ.

женатого на дочери Бориса Годунова Ирине. Согласно мо-
настырской переписной книге, Годуновы вложили в обитель 
288 икон, не считая книг и риз. 

На средства Дмитрия Ивановича Годунова, дяди цари-
цы Ирины, был создан иконостас для главного Троицкого 
собора Ипатьевского монастыря. В его местному ряду, на-
писанном костромскими мастерами, находились образа Ди-
митрия Солунского и Никиты-воина — свв. покровителей са-
мого Дмитрия Ивановича и его племянника Никиты. В них 
отчетливо отразились черты «годуновской живописи»: не-
которая тяжеловесность фигур, лаконичные силуэты, пре-
обладание киноварных, зеленых и охристых цветов, свиде-
тельствующих, что эстетические вкусы Годуновых тяготели 
к псковско-новгородской иконописи. 

Характерной чертой «годуновских иконостасов» стало 
размещение в местном ряду образов святых, соименитых 
вкладчикам. Они могли быть разных размеров или состоять 
из нескольких частей, поэтому они свободно расставлялись 
по всему пространству местного ряда от тумб до тябла. 

Попечительство Годуновых над храмами и монастырями 
не ограничилось их родовой вотчиной — Костромой. Они 
активно содействовали устроению Александро-Свирского и 
Тихвинского монастырей (Ленинградская обл.). 

К памятникам «годуновской живописи» относятся: сте-
нопись Троицкого собора в Вяземах, церкви Благовещения 
в Сольвычегодске и Смоленского собора Новодевичьего мо-
настыря в Москве.                                                          В. Гусакова 

ГОЙТАН (упом. в 1345), иконописец при вел. кн. Симеоне 
Гордом (1341–1353), ученик византийских мастеров «рус-
стеи родом, а гречестии ученицы». Согласно никоновской 
летописи, в 1345 артель по заказу кн. Анастасии, жены вел. 
кн. Симеона Ивановича, начала расписывать монастырскую 
церковь Спаса на Бору в Кремле. Работы в Спасском собо-
ре велись спустя год после того, как «греци, митрополичи 
письцы, Фегностовы» расписали церковь Успения Пресвя-
той Богородицы, Михайловский храм и церковь прп. Иоан-
на Лествичника. Итоги иконописных работ в Кремле лето-
писец подвел в 1346: «В лето 6854 кончали подписывати три 
церкви на Москве камены, святого Спаса и святого Михаи-
ла, и святого Ивана Лествичника». Роспись церкви Спаса на 
Бору не сохранилась. 
ГОЛГОФА (арам.— череп), место черепа, лобное место, холм 
на северо-западе от Иерусалима; место суда и смертной каз-
ни; место распятия Иисуса Христа. По христианскому преда-
нию, в Голгофском холме был погребен Адам. Кровь Христа 
стекала на череп Адама и в его лице омывала все человечество 
от скверны греха, отсюда изображение черепа — «адамовой 
головы» — в подножии креста. Голгофа в представлениях 
Святой Руси — «Пуп Земли», священный центр мира.
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Иконография Голгофы известна с древности. Пер-
вые изображения восходят к византийскому искусству 
IV–V вв. Напр., на ранней мозаике в алтаре церкви Санта-
Пуденциана в Риме (V в.) Голгофа представлена за спиной 
восседающего в атриуме Спасителя в виде круглого холма, 
увенчанного огромным золотым крестом. Впоследствии, 
под воздействием впечатлений паломников, Голгофу стали 
изображать в виде площадки, на которую с 2-х сторон ведут 
ступени, или, преимущественно в прикладном искусстве, 
символически: в виде точки или треугольника под Крестом 
или Распятием.

На иконах и книжной миниатюре изображения Голгофы 
чаще всего соответствуют тексту Евангелия. Это небольшая 
гора треугольной формы, с округлой или острой вершиной, 
увенчанная Крестом и лежащей под ней, в пещере-разломе, 
головой Адама. Часто изображения Голгофы дополняют-
ся буквами, число которых может достигать 100. В русской 
иконописи, как правило, пишут «М. Л. Р. Б.» — «Место Лоб-
ное Рай Бысть».

Голгофа входит в иконографии Ахтырской иконы Бо-
жией Матери, «Прославление Креста», «Распятие», изводов, 
посвященных Страстям Господним.

Лит.: Айналов Д. В. Голгофа и Крест на мозаике IV в. // Со-
общения Императорского Православного Палестинского Об-
щества. 1894. Т. 5. Февраль; Лисовой Н. Н. Приди и виждь: Сви-
детельства Бога на земле. М., 2000.                    Д. К., В. Гусакова
ГОЛОВКИН Евстафий (ск. 1602), иконописец Троице-
Сергиева монастыря. Его предки — бежецкие вотчинники. 
Был келарем монастыря в 1571–81, 1583–93. В синодике 

Евстафий Головкин. Сергий Радонежский в житии.
Икона. 1591 г. СПМЗ.

1680 есть запись о прибытии Ивана IV в монастырь после 
смерти сына Ивана. Царь «плакал и рыдал» и «призывал к 
себе келаря старца Евстафия, старца Варсонофия Якимо-
ва, да туто же духовник его стоял, архимандрит Феодосий. 
Только трое их». «Царь просил молиться за сына… втайне, 
архимандрита Ионы тут не призвал». 

При избрании на царство Бориса Годунова келарь Евста-
фий был на Земском Соборе и подписал грамоту как пред-
ставитель Троице-Сергиева монастыря. 

В 1574 купил для монастыря на свои деньги с. Крутец и 
вместе с Варсонофием Якимовым Галичаниным — с. Олья-
видово. Дал вкладом в монастырь 1409 руб. При келаре Ев-
стафии Головкине строился Успенский собор. Под его на-
блюдением составлены некоторые сборники крепостных 
актов, древнейшая Кормовая книга. Им оставлено в мона-
стыре много рукописей, на некоторых актах сохранились 
его автографы. 

С Евстафием Головкиным связан ряд произведений 
прикладного искусства: серебряное чеканное кадило 1581 
со скульптурным изображением голубя, братина с надпи-
сью «старца Евстафия», печатное Евангелие с чеканным 
серебряным окладом и надписью на обрезе верхней доски 
о вкладе Евстафия Головкина в 1602. Имя Евстафия Голов-
кина написано на большой серебряной чаше для просфор 
1581, вкладе старца Варсонофия Якимова Галечанина. 

Погребен в монастыре. 
Сохранившиеся произведения: 1. Явление Богомате-

ри Сергию, Иоанн Предтеча, Архангел Михаил, Ангел-
Хранитель (икона-складень, 1588, СПМЗ). 2. Сергий Радо-
нежский с житием (1591, СПМЗ). 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003. С. 144–145. 
ГОЛУБЬ, символическое изображение Святого Духа в цер-
ковной живописи, которое присутствует в иконографии сю-
жетов: «Благовещение», «Крещение Господне», «Отечество», 
«Троица Новозаветная». Как правило, голубь показан в про-
зрачной сфере, пронизанной тройными лучами, исходящими 
от Бога Отца, как на иконе «Благовещение» прп. Андрея Ру-
блева (1405, Благовещенский собор Московского Кремля).

В иконографии «Отечество», наиболее ярким приме-
ром которой является новгородская икона (к. XIV в., ГТГ), 
голубь представлен в радужной сфере в руках у Младенца 
Христа, сидящим на коленях у Бога Отца. Православная 
Церковь не одобряла такие изображения. Одной из причин 
запрета икон «Отечества» стало неравное соотношение трех 
ипостасей Пресвятой Троицы и показ их во взаимном погло-
щении друг друга. Изображение Бога Отца заключает Свои-
ми очертаниями абрис фигуры Бога Сына, а Дух Святой в 
образе голубя оказывается слишком умаленным по отноше-
нию к первому и второму Лицу Троицы. 

Как третья ипостась Триединого Бога, заключенного в 
конфигурацию из ромба и квадрата, символизирующую Сла-
ву Божию, голубь может изображаться на иконах «Троица Но-
возаветная». Примером может служить извод XIX в. (ГМИР).

В сценах «Сретение Господне» в руках у прав. Иосифа изо-
бражают клетку с двумя голубями, как на иконах из Успен-
ского собора на Волотовом поле (1470–80-е), школы прп. 
Андрея Рублева (1408, ГРМ), невьянской школы (1-я пол. 
XIX в., Екатеринбург). Согласно закону иудеев (Лев. 12, 
1–8), птицы приносились в жертву Богу: первая — за рожде-
ние первенца, а вторая — в очищение от первородного греха. 
Первенцем у Богоматери был Сам Сын Божий, поэтому пер-

ГОЛУБЬ
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Богоматерь Гора Нерукосечная. Икона. 1560-е гг. Москва. 150 х 92 см. ГМЗК.
Происходит из Соловецкого монастыря.
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Богоматерь Гора Нерукосечная, с припадающими святыми Никитой и Евпраксией.
Икона. Кон. XVI в. 107,3 х 59 х 2,8 см. Березниковский историко-краеведческий музей.

Происходит из Никольской церкви с. Пыскор.

вый голубок в иконографии символи-
зирует Иисуса Христа, приносимого 
в жертву Его Божественным Отцом 
во имя спасения грешного челове-
чества, т. е. в очищение не только от 
первородного, но и всех грехов мира, 
о чем напоминает вторая птица.

В композиции Коневской иконы 
Божией Матери Младенец Христос 
может держать в руках одного, как на 
иконах допетровского времени, или 
двух, как на послепетровских изво-
дах, голубей. В первом случае голубка 
часто показывали с нимбом, который 
указывал на символ Святого Духа. Во 
втором — обе птицы напоминают о 
событии Сретения Господня.  

В. Гусакова
«ГОРА НЕРУКОСЕЧНАЯ», икона 
Божией Матери, иконография Бого-
матери. Название восходит к тексту 
книги прор. Даниила: «Ты видел его, 
доколе камень не оторвался от горы 
без содействия рук» (Дан. 2, 34), в 
котором Даниил толкует сон царя 
Навуходоносора как пророчество 
о Боговоплощении. Иконография 
«Гора Нерукосечная» получила ши-
рокое распространение в XVI—XVII 
вв. Она отличается сложной симво-
ликой и включает большое количе-
ство дополнительных компонентов, 
упоминаемых в Акафисте и др. гим-
нографических текстах. На иконах 
Божия Матерь, восседающая на тро-
не, представлена с Младенцем, сидя-
щим на Ее колене. Левой рукой Она 
поддерживает Сына, а правой держит 
маленькую лесенку, за которой, на 
уровне Ее груди, изображена неболь-
шая иконная горка с лещадками. В 
этом сюжете горка и лесенка явля-
ются символами Божией Матери, че-
рез Которую Господь Иисус Христос 
явился на землю для спасения че-
ловечества, и молитвами к Которой 
люди восходят — поднимаются по 
небесной лестнице, к горним высям 
и Богу. Отсеченный камень, соглас-
но книге прор. Даниила, обозначает 
Иисуса Христа. На иконах Младенец 
благословляет десницей, а левой ру-
кой держит развернутый свиток с тек-
стом. Один из вариантов надписи на 
свитке: «Отвалися камень нерукосеч-
ныя руки от горы, тако родися Сын от 
Матери Своея без семени. Коего лета 
появится луч на небеси и того лета не 
будет потопа на земли. Купина неопа-
лимая, руно Гедеоново, виде Даниил 
пророк лествицу святыя Богородицы 
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Богоматерь Гора Нерукосечная, с припадающими святыми Никитой и Евпраксией. Икона. Кон. XVI в.
143 х 56,5 х 4,5 см. СИХМ. Происходит из Сольвычегодского Благовещенского собора.

вход праведным» пред-
ставлен на 4-х иконах, 
выполненных по заказу 
Строгановых в к. XVI — 
н. XVII в. Др. вариант: 
«Камень Нерукосеч-
ныя Горы от несеко-
мыя (горы Тебе, Дево), 
краеугольный отсечеся 
Христос, иже сово-
купив разстоящиеся 
естества. Тем (веселя-
щеся Тя) Богородице, 
величаем» написан на 
свитке на иконе XVII 
в. (НМЗ).

На некоторых изво-
дах мафорий, а иногда и 
хитон Богородицы по-
к р ы т  о р н а м е н -
тальными лентами 
облаков, обозначаю-
щими, что Богоматерь 
уподобилась «легкому 
облаку», на котором 
восседает Христос. В 
качестве примера мож-
но назвать икону сер. 
XVI в. (ГТГ). В некото-
рых случаях мафорий 
Пречистой Девы укра-
шен изображениями 
солнца на лбу и луны на 
правом плече. Вокруг 
Самой Царицы Небес-
ной могут располагать-
ся др. символические 
атрибуты: неопалимая 
купина, руно и цветы. 
На строгановских ико-
нах (см.: Строгановская 
школа)    вверху    над 
Божией Матерью в не-
бесном сегменте пред-
ставлен Господь Ветхий 
Денми (Саваоф?), от 
Которого на Младен-
ца нисходят три луча. 
В правом верхнем углу 
в обрамлении из обла-
ков может изображать-
ся ангел с орудиями 
Крестных страданий. 
Изводы XVII в. отли-
чаются избыточной 
декоративностью. На 
изводе    1691    (ГРМ) 
Богородица и Младе-
нец представлены в бо-
гато орнаментирован-
ных одеяниях. Царица 
Небесная восседает на 
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«Гора Нерукосечная». Икона Божией Матери.
Сер. XVII в. Ярославль.

Фрагмент иконы «Богоматерь Гора Нерукосечная,
с припадающими святыми Никитой и Евпраксией». Кон. XVI в.

143 х 56,5 х 4,5 см. СИХМ. Происходит из Сольвычегодского
Благовещенского собора.

Горбаневская икона Божией Матери.

роскошном тро-
не, за которым на 
облаках стоят ар-
хангелы Михаил 
и Гавриил. Над их 
головами соот-
ветственно изо-
бражены солнце 
и луна. В XVII 
в. иконография 
«Гора Нерукосеч-
ная» завершила 
свое развитие. 
В последующих 
иконах мастера 
повторяли най-
денные ранее 
композиции сю-
жета.  В. Гусакова
Г О Р Б А Н Е В -
СКАЯ, чудот-
ворная икона 
Пресвятой Бого-
ро дицы. Написа-
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Истома Гордеев(?). Максим Исповедник с деяниями. Икона. Кон. XVI — нач. XVII в. 197,3 х 157,2 х 4 см. СИХМ.
Происходит из Сольвычегодского Благовещенского собора.
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на, по преданию, евангелистом Лукой и принесена вел. кн. 
Владимиром из Херсона в Киев в 988. Называется она Горба-
невской от с. Горбаневки, где явилась. Село же названо так 
по фамилии купца Горбаня. По историческим сведениям, 
явление Горбаневской иконы относится к 1-й пол. XVIII в., 
когда место с. Горбаневки было не заселено и окружено ле-
сом. В этой пустыне жил один казак Горбань. Однажды он от-
правился на луг косить траву, и вдруг коса его переломилась. 
Наклонившись к траве, он увидел икону Пресвятой Богоро-
дицы и тут же заметил, что конец косы ранил лик Божией 
Матери под правым глазом, из которого выкатилась слеза. С 
благоговейным трепетом и со слезами Горбань преклонился, 
взял икону, отнес в свой дом и заявил о случившемся духов-
ному начальству. Вскоре на месте явления иконы был вы-
строен деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы, в 
котором была поставлена найденная икона, а в 1818 устроен 
был каменный храм, куда и перенесена чудотворная икона. 
В Полтавской губ. и в др. местностях южного края весьма 
почитается эта икона, множество богомольцем стекается со 
всех сторон для поклонения Пресвятой Богородице. 

Прот. И. Бухарев 
Иконография Горбаневской иконы Пресвятой Богоро-

дицы относится к типу «Умиление». Она является одним из 
списков Корсунской иконы Божией Матери. На изводе пред-
ставлена Богоматерь, обнимающая левой рукой Младенца, 
нежно прильнувшего к Ее щеке и обнявшего Ее за шею. 
Правой рукой Она придерживает ручку Своего Сына так, 
что пальцы Ее обеих рук слегка касаются друг друга. 

Горбаневская икона исполнена в технике масляной жи-
вописи на железной основе и украшена позолоченной сере-
бряной ризой. 

Празднование Горбаневской иконе Богоматери установ-
лено 30 июня/13 июля.                                                  В. Гусакова 
ГОРДЕЕВ Истома, Викула (к. XVI — н. XVII в.), иконопи-
сец, крепостной М. Я. Строганова. Известны написанные 
им иконы: 

1. «Церковь походная» (трехстворчатый складень) с над-
писью на обороте средней створки: «Си складни Максима 
Яковлева сына Строганова, писмо человека его Истомы Гор-
деева сына» (к. XVI в., Музей-квартира П. Корина). 

2. «Чудеса иконы Богоматери Римской» с надписями на 
обороте — на левой створке в белом круге с красной обвод-
кой черными буквами: «Си образ створныя чудеса пречи-
стыя Богородицы Рымския, написаны»; на правой, в том же 
оформлении: «По повелению Максима Яковлевича Стро-
ганова, писмо человека ево Истомы Гордеева» (после 1602, 
Музей-квартира П. Д. Корина). 

3. «Введение во храм» с надписью на обороте: «Сий образ 
написан по повелению Максима Яко[влевича С]троганова.. 
Викулы Гордеева» (до 1624, частное собрание). 

4. Вход в Иерусалим (к. XVI — н. XVII в., собрание В. Н. 
Набокова-Алексеева). 

Истоме Гордееву приписывают иконы: «Церковь поход-
ная» (складень трехстворчатый, правая створка не сохрани-
лась, н. XVII в., Музей-квартира П. Д. Корина) и «Максим 
Исповедник с деяниями в 20 клеймах» из сольвычегодского 
Благовещенского собора (к. XVI — н. XVII в., СИХМ).

Лит.: Антонова В. И. Древнерусское искусство в собрании 
Павла Корина. М., 1966; Шесть веков русской иконы. Новые от-
крытия / Каталог выставки. ЦМиАР, 2007. 

ГОРКИ ИКОННЫЕ, в произведениях церковной живопи-
си: символическое изображение горного или пустынного 
ландшафта или горних высей, как правило, в обратной пер-
спективе. Прием, при котором горки показаны сплошными 
белыми ромбами, называется «горки пяточками». Площадки 
горок называются лещадками, а условно изображенные на 
них камушки квадратной, прямоугольной или треугольной 
формы — кремешками. Иконные горки могут быть окраше-
ны в разные цвета: зеленый, если они покрыты раститель-
ностью, желтый или красный, если сюжет разворачивается 
в пещере или пустыне. 

В качестве примеров можно назвать иконографии «Рож-
дество Христово», где на фоне горок изображают пещеру, в 
которой родился Младенец; «Преображение», где горки сим-
волизируют гору Фавор, на которую взошел Господь и Его 
три ученика; «Воскрешение Лазаря», где они обозначают по-
гребальную пещеру; «Иоанн Предтеча в пустыне» или «Илья 
Пророк в пустыне», где они изображают пустынный раска-
ленный солнцем пейзаж, и др. 

В иконографии «Святые Власий и Спиридоний» свв. 
угодники представлены сидящими на тронах, установлен-
ных на верхних лещадках зеленых горок, с пасущимися у 
подножия животными. Этот сюжет раскрывает пастырскую 
деятельность святых в их земной жизни, а показ Власия и 
Спиридония на вершинах иконных горок символизирует 
достижение ими после кончины горних высей или Царствия 
Небесного.                                                                         В. Гусакова 
«ГРАД НЕБЕСНЫЙ», икона Божией Матери. На переднем 
плане, на «тверди земной», стоит здание церкви. К нему с 

Богоматерь — град небесный. Клеймо иконы
«Богоматерь с Младенцем на троне в 40 клеймах акафиста».

1687 г. 160 х 138 см. ГРМ.
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двух сторон идут апостолы, святители, преподобные — 
люди, содействовавшие утверждению христианской веры. 
По верху клейма изображено в виде изгибающейся темной 
полосы звездное небо с солнцем и луной. Между «твердью 
земной» и небом в круглых медальонах, скомпонованных 
так, что они образуют фигуру креста, представлены изобра-
жения Саваофа, дважды Богоматери, Христа, архангелов, 
вошедших в рай в числе первых, сцен «Рождество Христово» 
и «Поклонение волхвов». 
ГРЕБНЕВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди-
цы. Находилась в Москве в церкви Успения Пресвятой Бого-

ГРЕБНЕВСКАЯ ИКОНА

Богоматерь Гребневская.
Икона. Сер. — 2-я пол. XVIII в. ГРМ,

родицы, что на Лубянке. Когда вел. кн. Димитрий Иоаннович 
Донской возвращался после победы над Мамаем с берегов 
Дона в Москву и достиг г. Гребни (в настоящее время этого 
города не существует) на р. Чири, впадающей в Дон, то та-
мошние жители поднесли ему икону Пресвятой Богородицы, 
прославившуюся чудотворениями и получившую от города 
наименование Гребневской. Великий князь с верою принял 
икону и поставил ее в московском Успенском соборе.

Правнук Донского, вел. кн. Иоанн Васильевич Грозный, 
собираясь в 1471 в поход против Новгорода, дал обет постро-
ить церковь в честь Божией Матери — Ее чудотворной Греб-
невской иконы, которую он брал с собою в поход. В Шелон-
ской битве в 1472 одержал он победу и повелел соорудить в 
московском посаде деревянную церковь, в которую и была 
поставлена чудотворная икона, украшенная от его усердия 

серебром и драгоценными камнями; на киоте иконы он ве-
лел написать акафист в похвалу Пресвятой Богородицы и в 
благодарность за дарование ему сына Василия. С этой ико-
ной русские отразили в 1612 поляков на Сретенской улице. 
Во время пожара в 1687 церковь Гребневской Богоматери 

Е. И. Грек. Святой Петр Капитолийский.
Икона. 1741 г. ГРМ.
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объята была пламенем, так что не успели вынести Ее ико-
ну, но она чудесно сохранилась и, по словам летописи, «об-
ретеся на воздусе». От времени церковь пришла в ветхость, 
также и самая икона требовала обновления. Церковь была 
обновлена, а икона, по желанию царевны Наталии Алексе-
евны, сестры Петра I, принесена к ней в с. Преображенское. 
Обновив и украсив икону от своих сокровищ, царевна сама 
сопровождала ее из Преображенского в церковь и, там по-
ставив на прежнее место, совершила пред нею молебное 
пение. Возобновлению церкви особенно содействовал Сте-
фан Яворский. Вскоре после обновления иконы от нее на-
чали совершаться новые чудеса. Вот одно из чудес. В доме 
стольника Салтыкова происходили разные страхования 
бесов: невидимой рукой бросались камни и т. п. В этом же 
доме жила одна девица Мария, у которой была очень больна 
мать. Однажды во сне пришла к ней некоторая женщина и 
сказала: «Не скорби о болезни матери; иди и скажи госпоже 
дома сего, чтобы она подняла к себе в дом образ Гребневской 
Богоматери, и дом ее будет избавлен от бесовских страхо-
ваний, и мать твоя выздоровеет». Икона была принесена. 
Перед нею отслужили молебен с водосвятием, и — дом был 
избавлен от страхований, а больная получила исцеление. 
Это было в 1711. 

В настоящее время список с этой иконы (по некоторым 
сведениям сама икона?) пребывает в церкви Гребневской 
иконы Божией Матери в с Гребнево Шелковского р-на Мо-
сковской епархии. 

Празднуется 28 июля/10 авг.                                             Д. К. 
ГРЕК Егор Иванов (ГРЕКОВ) (упом. в 1725–1755), москов-
ский иконописец. В своем творчестве продолжал иконопис-

ГРЕК Е. И.

Е. И. Грек. Три святителя (святые московские митрополиты Петр,
Алексий и Иона). Икона. 1744–1745 гг. ГРМ.Е. И. Грек. Избранные святые. Икона. 1742 г. ГРМ.
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Григорий. Никита Воин. Икона.
1610(?) г 143 х 44,5 см. ПХГ.

Происходит из церкви Воскресения
Христова с. Кишерть.

ные традиции мастерской Оружейной палаты. Вероятно, про-
звище мастера не связано с этнической принадлежностью, 
а указывает на приверженность к «греческому письму», под 
которым в XVIII в. понимали манеру мастерской Оружейной 
палаты. В работах Грека прослеживается иконографическая 
близость с произведениями видных царских изографов. Наи-
более ранние сведения об иконописце относятся к 1725, когда 
он был нанят для письма иконостаса в вотчинную церковь кн. 
С. В. Долгорукова в с. Ландех Суздальского уезда. В том же 
году мастер написал образ Спасителя для московской церкви 
Космы и Дамиана в Старой Кузнецкой слободе (не сохранил-
ся). В к. 1730-х для семьи Головиных, ценивших и собиравших 
образы редкой иконографии, Егор Грек создал иконы «Феодот 
Киринейский и Арсений Тверской» и «Преподобный Вукол, 
епископ Смирнский». В 1745 Грек написал иконостас для 
Сергиевского собора в Петербурге (ГРМ), в 1749 — для Вос-
кресенского собора в Старочеркасске. 

Авторство Егора Грека в написании икон для Сергиев-
ского собора определено на основании позднего сообщения 
о том, что иконы Сергиевского иконостаса сер. XVIII в. были 
написаны в Москве «греком-иконописцем Георгием», а так-
же на сопоставлении стиля и индивидуальных особенностей 
письма иконы с живописью сохранившихся живописных про-
изведений мастера. 

Впервые описание иконы «Три святителя», как и описа-
ние иконы «Богоматерь Федоровская» появляется в описи 
1748, составленной спустя 2 года после освящения ново-
го каменного здания церкви. В описи указано: «На правой 
стране подле Сергиева <образа> образ Трех святителей мо-
сковских, Петра, Алексия, Ионы; на оных лицах три венца 
серебреныя и вызолочены». В 20-е ХХ столетия икона нахо-
дилась в помещении храма «над карнизом». Состояние со-
хранности иконного щита указывает на то, что образ в храме 
неоднократно перемещался. После сооружения каменного 
здания собора по проекту Ф. П. Демерцова икона оказалась 
в местном ряду нового иконостаса. Вероятно, тогда и увели-
чили ее высоту с помощью планок, набитых на торцы. 

Сохранились следующие иконы мастера: 
1. «Богоматерь Одигитрия» из церк ви с. Ландех Суздаль-

ского у. (единственная сохранившаяся икона комплекса, но 
в ветхом состоянии, 1725, ЦМиАР). 

2. «Феодот Киринейский и Арсений Тверской» из По-
кровского придела Спасского собора Спасо-Влахернского 
монастыря (1738, ЦМиАР). 

3. «Преподобный Вукол, епископ Смирнский» из По-
кровского придела Спасского собора Спасо-Влахернского 
монастыря (1739, ЦМиАР). 

4. «Петр Капеталийский» (1741, ГРМ). 
5. « Апостолы Петр иПавел, кн. Владимир, кн. Владимир 

и Александр Невский». 
6. «Богоматерь Федоровская» из Сергиевского собора в 

С.-Петербурге (1745, ГРМ). 
7. «Три святителя» из Сергиевского собора в С.-Петербурге 

(1745, ГРМ). 
8. «Воскресение Христово» и др. иконы для иконостаса 

храма Воскресения Христова в г. Старочеркасске (1749).
Местный ряд: Благовещение, Богоматерь Иерусалим-

ская, Николай Чудотворец, Три Вселенских святителя, Мо-
сковские чудотворцы, Преображение, Троица, Успение Бо-
гоматери.

Праздничный ряд: Введение во храм, Воздвижение Кре-
ста, Вознесение, Воскресение, Вход в Иерусалим, Креще-

ние, Преображение, 
Рождество Бого-
матери, Рождество 
Христово, Сошествие 
Св. Духа, Тайная ве-
черя, Троица, Успе-
ние Богоматери. 

Деисусный ряд: 
Андрей Первозван-
ный, Богоматерь, Вар-
фоломей, Воскресший 
Христос, Марк, Мат-
фей, Лука, Иаков, Ио-
анн Предтеча, Павел, 
Петр, Симон, Спас на 
престоле, Фома, Фи-
липп, Христос Вседер-
житель. Пророческий 
ряд: Аввакум, Анна, 
Воплощение, Давид, 
Даниил, Елисей, За-
хария, Иезекииль, Ие-
ремия, Илья, Иоаким, 
Иона, Исайя, Михей, 
Наум, Софония, Со-
ломон. 

П р а о т е ч е с к и й 
ряд: Авель, Авраам, 
Алам, Ионафан, Аа-
рон (?), Иафет, Ве-
ниамин, Енох, Иаков 
(?), Иосиф, Исаак, 
Иуда, Иисус Навин, 
Лот, Ной, Саваоф, 
Самуил, Сиф. Стра-
сти: Коронование 
тернием, Оплакива-
ние Христа. 

Цокольный ряд: 
Мучение ап. Ан-
дрея, Мучение ап. 
Андроника, Иоанн 
Богослов, Мучение 
ап. Варфоломея, Му-
чение ап. Лаврентия, 
Мучение ап. Стефа-
на, Иона во чреве 
кита, Крещение Руси, 
Мучение ап. Марка, 
Мучение ап. Луки, 
Мучение ап. Матфея, 
Мучение ап. Павла, 
Мучение ап. Петра, 
Мучение ап. Симона, 
Мучение ап. Фомы, 
Прп. Авраам, Прп. 
Антоний Прп. Арсе-
ний, Прп. Домнин, 
Прп. Онуфрий, Прп. 
Павел, Прп. Сергий, 
Прп. Феодосий. 
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Григорий. Богоматерь с Младенцем.
Икона. До 1616 г 143 х 44,5 см. Пермская ГХГ.
Происходит из церкви Воскресения Христова

с. Кишерть.

ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ

Семен Хромой. Три вселенских святителя: Василий Великий, Григорий Богослов,
Иоанн Златоуст. Икона. До 1616 г. 142 х 104 см. ПХГ.

Происходит из церкви Похвалы Богоматери с. Орла Усольского р-на.

В интерьере — Богоматерь Казанская. 
Лит.: Молева Н. М., Белютин Э. М. Живописных дел мастера. М., 1966; Кор-

неева Н. И. Московские иконописцы Иван Гусятников и Егор Грек: о судьбе тра-
диции иконописной мастерской Оружейной палаты в 1-й пол. XVIII в. // Фи-
левские чтения: Тезисы шестой научной конференции. М., 1999: Кочетков И. А. 
Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
ГРИГОРИЙ (упом. в 1602–1618), иконописец строгановской школы. Пред-
полагают, что Григорий относился к местным мастерам и работал только в 
прикамских вотчинах Строгановых. Ему принадлежат 2 иконы, вложенные 
Н. Г. Строгановым в церковь Воскресения Христова с. Кишерть Пермской 
обл.: «Никита Воин» с надписью на обороте «Лета 110 (1602) поставление 
Никиты Григорьевича Строганова», «Письмо Гришино» (1602, ПХГ); «Бого-
матерь с Младенцем» (до 1616–18, ПХГ). 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ, Константинопольский, патриарх (ок. 329–389), 
принадлежал к почетному сонму Вселенских учителей Церкви. В древней-
шем центре мировой образованности — Афинах — он приобрел знания в 
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богословии, по-
эзии, геометрии, 
астрономии и ора-
торском искусстве. 
Но более всего его 
влекло духовное со-
вершенствование и 
пустынническая, 
подвижническая 
жизнь. Некоторое 
время он посвятил 
этой жизни вместе 
со св. Василием Ве-
ликим. По просьбе 
Собора еписко-
пов он приезжает 
вКонстантинополь 
для искоренения 
ереси. В 381 на II 
Вселенском Со-
боре св. Григо-
рий Богослов был 
утвержден Кон-
стантинопольским 
патриархом. Но, 
узнав, что на ту же 
кафедру был тайно 
рукоположен Мак-
симиан, святитель 
добровольно отка-
зался от высокого 
поста и удалился в 
пустыню, чего он 
всегда жаждал. Те-
перь он целиком за-
нялся написанием 
богословских со-
чинений. Высокой 
поэтичностью от-
личаются духовные 
стихи святителя, 
которые занимают 
значительное место 
в его творчестве. 

Память свт. 
Григорию отмеча-
ется 25 янв./7 февр. 

и 30 янв./12 февр. (в Соборе Вселенских учителей и святи-
телей).
ГРИГОРИЙ ГОЛУТВИНСКИЙ, преподобный Голутвин-
ский, Коломенский († 13.02.1405?), вероятно в 1392–1405 
епископ Коломенский. Ученик Сергия Радонежского. По 
просьбе блгв. кн. Димитрия Донского основал в выбранной 
им местности Старо-Голутвин Богоявленский монастырь, в 
котором по примеру Сергия Радонежского установил кино-
вию (общежительный устав). До 20-х ХХ в. в монастыре со-
хранялся посох, который вручил прп. Григорию прп. Сергий 
Радонежский. 

Ранние изображения прп. Григория присутствуют в ми-
ниатюрах лицевого Жития прп. Сергия Радонежского (1580–
90-е, РГБ). Он представлен в сценах «Кн. Димитрий Дон-

ской просит благословение у 
прп. Сергия на строительство 
Богоявленского монастыря 
в Коломне» (Григорий стоит 
за спиной Сергия), «Сергий 
благословляет строительство 
обители и дает кн. Димитрию 
своего ученика Григория» 
(Григорий изображен дважды: 
в центре — благословляющим 
монахов, и вверху — идущим 
за Сергием к кн. Димитрию). 
Образ прп. Григория можно 
видеть на иконе «Прп. Сергий 
Радонежский с учениками в 
молении Святой Троице» (к. 
XVII в., СПМЗ) и в росписи 
трапезной Сергиевой церк-
ви Троице-Сергиевой лавры 
(2-я треть XIX в.). В 1870-х ху-
дожник И.М. Прянишников 
изобразил прп. Григория Го-
лутвинского в сюжете «Осно-
вание прп. Сергием Радонеж-
ским Троицкой обители» в 
западной части Храма Христа 
Спасителя в Москве. В ран-
них иконах Григорий Голут-
винский представлен седым 

старцем, с лысиной и удлиненной остроконечной бородой. 
На поздних изводах он может изображаться мужем средовек, 
с темными волнистыми волосами и небольшой круглой боро-
дой. Примером может служить икона из церкви Сергия Радо-
нежского Старо-Голутвина монастыря (2005). Память Григо-
рия Голутвинского празднуется 25 янв./ 7 февр. и 6/19 июля. 

Лит.: Прп. Сергий Радонежский в произведениях русского 
искусства XV–XIX вв. Каталог выставки. М., 1992. 

Д. К., В.Гусакова 
ГРИГОРИЙ КРУГ (в миру Круг Георгий Иванович) (1908–
1969), инок; иконописец, богослов. Уроженец Петербурга, 
детство провел в благочестивой семье, состоявшей из отца, 
шведа-лютеранина, и православной русской матери, родом 

из Мурома. В семье любили 
искусство, мать — хорошая 
пианистка, окончила Петер-
бургскую консерваторию. 
Учился Георгий сначала в 
частной гимназии, после ре-
волюции в обычной школе. В 
1921 семья с детьми переехала 
в Эстонию, и Георгий Ивано-
вич продолжил образование 
в Нарвской гимназии. По ее 
окончании (1926) поступил 
в Промышленно-худо же-
ственную школу в Ревеле, где 
занимался графикой, живо-
писью и резьбой по дереву. 
Два года спустя отправился 
в Тарту для занятий в част-
ной художественной школе. 

Григорий Круг.
Прп. Серафим Саровский.

Икона. Сер. XX в.
Монжерон. Франция.

Григорий Богослов. Икона.
Ок. 1695 г. Москва.

Школа Оружейной палаты. УМЗ.
Происходит из церкви Богоявления

Угличского Покровского монастыря.

Прп. Григорий Голутвинский.
Икона. 2005 г.

Старо-Голутвин монастырь.
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Григорий Круг. Пресвятая Троица.
Роспись храма Серафима Саровского в Монжероне.

Григорий Круг. Богоматерь
с Младенцем на троне.

Иконостас храма
Трех Святителей в Париже.

Григорий Круг. Покров
Пресвятой Богородицы.

Иконостас храма
Трех Святителей в Париже.

Учился писать маслом картины, в свободное время увлекал-
ся игрой на пианино и даже выступал с концертами перед 
публикой. В 1931 Георгий Иванович вместе с матерью и 
сестрой перебрался из Прибалтики в Париж, чтобы там со-

вершенствоваться в живописи. Здесь близко он сошелся в 
творческих поисках с Л. А. Успенским, таким же, как и он, 
вольным слушателем. Наставления учащимся давали при-
знанные художники — Д. Милиоти и К. Сомов. Летом слу-
шатели рисовали с натуры на даче Сомова в Нормандии. В 
это время Георгий Иванович почувствовал тягу к религиоз-
ному искусству и немного погодя решил брать уроки тех-
ники иконописи у П. А. Федорова. Тогда же подружился с 
православной художницей Юлией Рейтлингер (монахиня 
Иоанна), писавшей иконы. 

С 1932 Круг основное время стал уделять церковному де-
ланию: несет клиросное послушание в церкви Святой Трои-
цы, что в парижском предместье Ванве. Здесь он пел в хоре 
и читал псалмы. В эту же пору вошел в Фотиевское братство, 
вставшее на защиту догматического и канонического един-
ства Церкви и установления торжества Православия на За-
паде. В 1933 настоятель Трехсвятительского подворья в Па-
риже архим. Сергий (Шевич) поручил Георгию Ивановичу 
расписать иконостас. За работу Круг ревностно взялся вме-
сте со своим помощником Леонидом Успенским, который 
к тому времени только стал воцерковляться. Вместе ездили 
на Сергиевское подворье к Иоанне (Рейтлингер) и к проф. 
Федорову в Клиши, чтобы воспользоваться их практически-
ми советами. Перед тем как писать икону, Круг много читал, 
внимательно просматривал изображения, старался про-
никнуться творческим вдохновением, и только после этого 
брался за краски. В Трехсвятительском храме им выполне-
на значительная часть икон и расписаны фресками стены. 
С той поры живописец Круг долгое время жил при церкви 
Святой Троицы в Ванве. 

Молитвенное богообщение в храме, неизменное при-
чащение во время каждой литургии, иконописное послу-

Григорий Круг. Грузинская икона Божией Матери.
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шание, смиренное поведение — все это в конечном итоге 
привело к тому, что весной 1948 Георгий Иванович решил 
принять монашеский постриг. Нарекал его в монашество 
настоятель все той же церкви Святой Троицы в Ванве архим. 
Сергий. Монашеское имя получил в память прп. Григория, 
иконописца Печерского. Уже в то время инок Григорий Круг 
получает множество заказов на написание образов и целых 
иконостасов. Из-под его кисти выходят творения, воплотив-
шие самый дух древнерусского мастерства. Иконописец ста-
новится известен далеко за пределами Франции. К нему по-
ступают заказы из Англии, Голландии, Италии. И везде его 
работы получают высокую оценку знатоков богомысленного 
письма. По их мнению, инок Григорий, не нарушая строгого 
канона православной иконы, будучи сторонником установ-
ленных правил, сумел ввести в свое религиозное творчество 
элементы чисто живописного начала, роднившие его с луч-
шими древнерусскими мастерами. Одно из главных досто-
инств его созданий — полное обновление композиции часто 
повторяемых им подлинников Святой Троицы, Неруко-
творного Спаса, Божией Матери, Тайной Вечери, подвиж-
ников и двунадесятых праздников. Каждый раз по милости 
Божией возникали новые иконы, проникнутые трепетной 
свежестью нововоплощенной духовной идеи, чуждые за-
стывшему трафарету. Особенно удачна роспись иконостаса 
в Монжероне. Здесь воедино слились самое строение храма 
и его украшение. Широкий и сниженный шаровой купол 
отображен о. Григорием в особенностях и фигурности обо-
их рядов местных и др. икон. В стиле письма, в воплощении 
иконографических подлинников здесь с новой силой ожили 
державные новгородские образы. 

В 1950-е инок-живописец основное время проводит в 
скиту Святого Духа (Мениль — Сен-Дени), бывая в Париже 
лишь на богослужениях. Скит и мастерская при нем стали 
его постоянным молитвенным и творческим приютом. Свя-
тодуховский храм им расписан вдохновенно. В апсиде он 
изобразил Пятидесятницу — 12 апостолов, принимающих 
в огненных языках Духа Святого. В самом центре иконы 
— Пречистая Дева с руками, простертыми в молитвенном 
жесте хваления и заступничества: устраивается Церковь, по-
лагается ее начало силой и действием Святого Духа. Образ 
Божией Матери здесь представлен как образ самой Церкви. 
Изображения пронизаны невещественным светом.Основ-
ные работы: иконостас подворья Трех святителей в Париже 
(1933–35, совместно с Л. А. Успенским), иконостасы и фрески 
в церкви при русском старческом доме в Нуази-ле-Гран, хра-
ме Серафима Саровского в Монжероне, в скиту Святого Духа 
в Mesnil-Sant-Denis, церквах Иверской иконы Божией Мате-
ри при детском летнем лагере в Нормандии («La Brasserie»), 
Святого Духа в Кламаре, Святой Троицы в Ванве и др. 

Исполнил множество икон по частным заказам из Фран-
ции, Голландии, Англии и Италии. 

В Святодуховском скиту долгие годы жил и творил инок 
Григорий, в скиту он скончался, там и погребен. После кон-
чины подвижника в его келье были найдены 25 тетрадей и 
4 блокнота, исписанные самим художником. Извлечения из 
этих его записей и легли в основу книги «Мысли об Иконе», 
подготовленной к печати сподвижниками иконописца. В 
1979 книга вышла в Париже на русском, на языке оригинала. 
Этот замечательный трактат богослова-живописца встал в 
ряд с самыми авторитетными трудами, посвященными смыс-
лу православной иконы. Репродукции с живописных творе-
ний о. Григория Круга представлены в альбоме «The Light of 
Christ [Свет Христов]», изданном в Нью-Йорке в 1990. 

Лит.: Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Худож-
ники Русского Зарубежья. 1917–39. Биографический словарь. 
СПб., 1999.                                                                         А. Стрижев 
ГРИГОРИЙ ПЕЛЬШЕМСКИЙ, Вологодский, игумен 
(1315–1442), происходил из знатного рода бояр Лопотовых 
из г. Галича Костромского. Родителей своих он чтил, но очень 
тяготился почетом и уважением. После кончины родителей, 
отдав свое имущество бедным, преподобный удалился в 
монастырь, где, невзирая на юность, служил жизнью своей 
примером для братии. Когда его назначили настоятелем, его 
опять стали тяготить всеобщее внимание и уважение. Св. 
Григорий удалился оттуда и в монастыре прп. Дионисия Глу-
шицкого наконец обрел то, чего жаждала душа его — полного 
смирения и безответного послушания. Между прп. Диони-
сием, выдающимся русским иконописцем, и прп. Григори-
ем сложилось полное понимание, установились отношения 
старца и ученика. Когда святому было 104 года, прп. Диони-
сий благословил его удалиться на пустынничество на берег 
реки Пельшмы. Там прп. Григорий соорудил себе келью. Че-
рез некоторое время к нему стала собираться братия. Посе-
тил святого и прп. Дионисий. Он принес книги, иконы и все 
необходимое для богослужения, освятил новый храм, благо-
словил братию и дал им устав. Строгое послушание царило в 
новой обители. Вся жизнь св. Григория проходила в подви-
гах молитвы и доброделания. Свободные часы он посвящал 
переписыванию богослужебных книг. Чувствуя приближе-
ние кончины, он пошел со своей братией в монастырь, где 
жил его духовник старец Варсонофий, и скончался, напут-

Григорий Круг. Вознесение Господне. Икона (без полей).
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ствованный Святыми 
Христовыми Таинами. 
Преподобному было 127 
лет. Тело свое он завещал 
бросить в болото, но его 
привезли в обитель и 
похоронили в церкви с 
великой честью, причем 
при этом совершилось 
исцеление и вся церковь 
наполнилась благоуха-
нием. 

Ранним считается 
образ прп. Григория на 
шитом покрове на раку 
(сер. XVI в., ВМЗ), где 
он запечатлен прямо-
лично, в рост, в схиме, 
мантии и куколе на го-
лове. Его правая рука 
прижата к груди, в левой 
он держит свиток. Лик 
прп. Григория имеет 
изысканные черты. Он 
отмечен благородством. 
В иконописных подлин-
никах внешность прп. 
Григория уподоблена 
прп. Сергию Радонеж-
скому. 

В Софийском соборе в Вологде сохранились поясной 
образ прп. Григория, написанный артелью ярославских ма-
стеров под руководством Д. Г. Плеханова (1686–88), и его 
изображение в круглом клейме под композицией «Служба 
Вселенских святителей» в диаконнике. 

Григорий Пельшемский в молении часто вводится в 
иконографию Спаса Вседержителя с предстоящими или 
припадающими Вологодскими чудотворцами. Примерами 
могут служить вологодские иконы из Спасского собора Ди-
митриева Прилуцкого монастыря (1-я пол. XVIII в.), Тро-
ицкой церкви на Кайсаровом ручье (XVIII в.), извод кисти 
Дмитрия Сумарокова с сыном из храма Николая Чудотворца 
во Владычной слободе (1779, все в ВМЗ). 

Редким иконографическим вариантом является житий-
ная икона прп. Григория с 12 клеймами (XVII в. под запи-
сью ХIХ в.) из церкви Рождества Богородицы на Нижнем 
долу в Вологде (ВМЗ). В ее среднике запечатлен св. Григо-
рий по пояс, в мантии, с непокрытой головой, благослов-
ляющий десницей и держащий развернутый свиток в левой 
руке. На свитке написан текст: «Не скорбите убо братия моя 
благодать бо Господа Иис[уса] Христа да пребудет с вами 
во ве[ки]». Средник окружен клеймами: 1. Приход святого 
в Богородицкий монастырь на берегу Галичского озера. 2. 
Беседа с галичским кн. Георгием (Юрием) Димитриевичем, 
упрашивающим Григория стать крестным отцом своих сы-
новей. 3. Пострижение в монашество. 4. Молитва святого 
иконе Божией Матери «Умиление». 5. Поставление во ие-
рея. 6. Архиепископ Ростовский Дионисий благословляет 
Григория во архимандрита Спасского монастыря на Песках 
в Ростове. 7. Моление святого об уединении. 8. Приход в Глу-
шицкий Сосновецкий монастырь. 9. Приход на р. Пельшму 

Прп. Григорий Пельшемский. Покров.
Сер. XVI в. ВМЗ.

и моление об основании обители. 10. Сообщение братии о 
близкой кончине. 11. Преставление Григория. 12. Погребе-
ние святого. В клеймах Григорий представлен в 3 возрастах: 
безбородым юношей, мужем средовек и старцем.

Образ Григория Пельшемского входит в иконографию 
«Собор русских святых» и «Все святые, в земле Русской про-
сиявшие», разработанную мон. Иулианией (Соколовой, к. 
1920-х — 1930-е, ризница ТСЛ), где он находится в группе 
вологодских чудотворцев. 

В монументальном искусстве Григорий Пельшемский 
представлен рядом с прп. Саввой Крыпецким в росписи в за-
падной части Храма Христа Спасителя, исполненной П. Ф. 
Плешановым (1870-е). 

Память прп. Григорию отмечается 30 сент./13 окт. 
Лит.: Вздорнов Г. И. Вологда. Л., 1978; Рыбаков А. А. Худо-

жественные памятники Вологды XIII — н. XX в. Л., 1980; Прп. 
Сергий Радонежский: Альбом / Авт.-сост. Н. Чугреева. М., 1992; 
Прп. Димитрий Прилуцкий, Вологодский чудотворец: К 500-
летию Сретения чудотворного образа 3 июня 1503 г. М., 2004. 

Д. К., В. Гусакова 
ГРИГОРИЙ ЧЕРНЫЙ (упом. в 1629), иконописец. В 1629 
вместе с протопопом Кондратом Успенского собора в Мо-
скве написал икону «Максим Грек» по заказу нижегородско-
го воина Петра Гладкова. Заказчик отвез икону в свою вот-
чину — с. Бочеево, в церковь Николы. Он же написал икону 
Богоматери Владимирской для Оранской пустыни близ Н. 
Новгорода, которая считалась чудотворной. 

Лит.: Бахарева Н. Н. Нижегородские святыни — чудотвор-
ные иконы Оранской и Федоровской Божией Матери // Памят-
ники истории, культуры и природы Европейской России: Тезисы 
докладов на Всероссийской научной конференции «Проблемы 
исследования памятников истории, культуры и природы Евро-
пейской России». Н. Новгород, 1994. 
ГРИГОРЬЕВ Спиридон (упом. в 1671–1702), жалованный 
иконописец Оружейной палаты. В 1685 он вместе с Миро-
ном Кирилловым написал 2 иконы Воскресения Христова. В 
декабре этого года Спиридон Григорьев вместе с Федором 
Няниным написал на «липовой цке» «образ Рождества Го-
спода… И. Христа, образ Рождества Пресвятыя Богородицы 
да образ Рождества Иоанна Предтечи» в хоромы к царевне 
Марфе Алексеевне. В 1687 взят в Посольский приказ, где с 1 
окт. 1687 по 1 окт. 1688 писал с товарищами иконы в церковь 
Иоасафа царевича в Измайлове. Написал «Вознесение», 
«Благовещение», 2 евангелиста на двери. 

Летом 1688 Спиридон Григорьев вместе с Михаилом Ми-
лютиным и Тихоном Ивановым Филатьевым писал иконы 
в иконостас соборного храма Петровского монастыря — «в 
апостольский, пророческий поясы, на 39-ти цках, вышина 
цки по два аршина, по два вершка, по 13-ти икон в пояс, 
да клейма резныя на 12-ти цках страсти Господни». «Ризы 
и венцы» были писаны «золотом, свет красочный». В апо-
стольском поясе были помещены иконы — в средине «образ 
архиерейской (т. е. «Великий Архиерей»), посторонь — образ 
Богородицын, Иоанна Предтечи, дву архангелов, апостола 
Петра, апостола Павла, ап. Иоанна, ап. Матфея, ап. Июды 
Иаковля, ап. Андрея, ап. Иакова Брата Господня, ап. Фи-
лимона»; в пророческом поясе — «образ Воплощения Пре-
святыя Богородицы, посторонь царя Давида, царя Соломо-
на, пророка Илии, пророка Еноха, пророка Наума, пророка 
Аввакума, пророка Исаии, пророка Захарии; в праотеческом 
поясе «в средине — образ Господа Саваофа, посторонь пра-
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отцев — Адама, Евву, 
Авеля, Сифа, Ноя, 
Авраама, Исаака, 
Иакова, Аминодава, 
Иосифа, Вениамина, 
Осию». Сохранилась 
записка без даты о 
том, что Спиридон 
Григорьев и еще 6 
мастеров и учеников 
(Зиновьев Георгий 
Терентьев, Федор Ня-
нин, Тимофей Рязан-
цев, Михаил Матвеев, 
Семен Анфилофьев 
и Иван Аникиев) на-
писали 7 икон в Дон-
ской монастырь в 
Москве. В Отенском 
монастыре Новгорода 
находилась икона мо-
сковского иконопис-
ца Спиридона Григо-
рьева «Вседержитель» 
(1860). 

Сохранившиеся 
произведения: 1. Про-
роки Иеремия, Дани-
ил, Елисей, Аввакум 
из пророческого чина 
(ок. 1698, ГТГ). Про-
исходит из Преобра-
женской церкви в с. 
Большие Вяземы; 2. 
Пророки Соломон и 
Захария (ок. 1698, МНДМ). Происходит из Преображенской 
церкви в с. Большие Вяземы; 3. Подписные листы с рисун-
ками композиции «Богоматерь Живоносный источник» и 
др. (ГИМ). 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003.
ГРИНКОВ Дионисий Дмитриев (уп. в 1568), вологодский 
иконописец. Сохранилась его икона «Воскресение Христо-
во — Сошествие во ад, с 52 клеймами земной жизни Христа» 
(1567–68, ВМЗ) из Ильинской церкви в Вологде. 
ГРУЗИНСКАЯ икона Божией Матери, иконография Богома-
тери, относящаяся к типу «Одигитрия». Согласно преданию, 
первая икона была написана на Афоне. В Х в. афонский 
монах-иконописец Амлех сделал с нее списки, которые рас-
пространились по христианской земле. Один из них, про-
славившийся чудотворениями, оказался в Иверии (Грузии). 
В 1622 войско персидского царя Аббаса покорило Грузию. 
Среди награбленных трофеев у персов оказалась икона 
Божией Матери в серебряном с позолотой окладе. В 1625 
бывший в Персии приказчик ярославского купца Григория 
Лыткина Стефан Лазарев выкупил святыню у персидского 
царя. Накануне возвращения Стефана Григорий Лыткин 
увидел сон, в котором ему было велено отправить икону в 
Черногорский мужской монастырь Архангельской епархии. 
В 1629 Лазарев привез Грузинский образ в Ярославль. Увидев 
святыню, Лыткин вспомнил о сновидении и вместе со сво-

им приказчиком отвез икону Богородицы в Черногорскую 
обитель на р. Пинеге, которой русские купцы оказывали по-
кровительство. Вскоре Лыткин построил здесь церковь, по-
жертвовал для нее утварь и собрание книг. 

В монастыре от иконы начали происходить чудесные 
исцеления. Тогда, чтобы освятить русские земли, святыню 
стали переносить в Вологду, Великий Устюг, Переславль-
Залесский, Москву, Архангельск и города Сибири. В 1654 
Грузинская икона пребывала в Свято-Троицкой церкви в 
Никитниках в Москве. В это время в городе вспыхнула эпи-
демия чумы. Люди стали стекаться в Троицкий храм, ища 
избавления от недуга. Среди них был серебряных дел мастер 
Гавриил Евдокимов. После молебна, отслуженного перед 
Грузинской иконой, его заболевший чумой сын выздоровел. 
В благодарность отец заказал список с чудотворной святы-
ни, который был исполнен лучшим царским изографом и 
помещен в иконостасе Троицкой церкви в Никитниках сле-
ва от Царских врат. Некоторые исследователи полагают, что 
копия была выполнена Симоном Ушаковым. 

В 1707 жалованный изограф Оружейной палаты Кирилл 
Уланов написал точный список с чудотворного Грузинско-
го образа (ГТГ), о чем свидетельствует надпись на нижнем 
поле иконы «† APS [1707] написан сей святый Богоматери 
образ мерою и начертанием каков в Черногорском монасты-
ре, имянуемыя Грузинския». Под ней более мелким шриф-
том написаны имена мастеров.

Д. Д. Гринков. Воскресение Христово, с клеймами земной жизни Христа и праздников.
Икона. 1567–1568 гг. 128 х 159 см. ВМЗ.
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Д. Д. Гринков. Фрагмент иконы Воскресение Христово,
с клеймами земной жизни Христа и праздников. 1567–1568 гг. ВМЗ.

В н. 1920-х святыня исчезла в связи с закрытием Черно-
горского монастыря. Последнее упоминание о ней содер-
жится в отчете Архангельского еп. Леонтия в Московскую 
Патриархию. В нем говорится, что образ носили во время 
крестного хода, совершаемого в Архангельске в 1946. Даль-
нейшая судьба Грузинской иконы неизвестна. 

На Грузинской иконе представлена Богородица с Мла-
денцем, восседающим на Ее левой руке. Ее голова слегка 
наклонена к Младенцу, Который благословляет десницей, а 
левой рукой держит свернутый свиток. Отличительной осо-
бенностью образа является изображение правой ножки Хри-
ста, спрятанной под одеждой так, что видна только пяточка.

Празднование Грузинской иконе Божией Матери было 
установлено царем Алексеем Михайловичем и патр. Нико-
ном в 1658 в день ее перенесения в Черногорский монастырь 
22 авг./4 сент.                                                                     В. Гусакова 
ГУРИЙ (упом. до 1542), иконописец, современник Стефана 
Комельского († 1542), писавший иконы для монастырской 
церкви Озерско-Николаевской Комельской обители. В житии 
св. Стефана иконописец Гурий сравнивается с Андреем Рубле-
вым, расписавшим Спасский собор Андроникова монастыря, 
а основатель монастыря прп. Стефан Комельский уподобля-
ется строителю Андрониковой обители игум. Александру. 

Богоматерь Одигитрия Грузинская.
Икона. 1-я пол. XVI в. 118 х 91,3 см. ГРМ.

ГУРИЙ

Богоматерь Грузинская. Икона. XVI в. 128 х 100 см. ГТГ.
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ГУРИЙ ПЕЧЕНГСКИЙ, 
п р е п о д о б н о м у ч е н и к 
(† 9.12.1589), игумен 
Трифонова Печенгского 
монастыря (с 1556). Уче-
ник Трифона Печенгско-
го. На время игуменства 
Гурия приходится расцвет 
Печенгского монастыря. 
9 дек. 1589 ворвавшийся в 
монастырь отряд финнов 
из Эстерботнии (поддан-
ных шведского короля) 
убил находившихся в 
обители «во службах су-
щих иноков и мирских», 
затем окружил Зосимо-
Савватиевскую церковь, 
в которой завершалась 
литургия. Многие из бра-
тии обратились к игумену 
за благословением дать 
бой в храме. Однако Гу-
рий повелел продолжить 
литургию, исполнить 
волю Божию, возвещен-
ную им прп. Трифоном, 
и принять мученические 
венцы.

Захватчики ворва-
лись в храм и умертвили 
всех присутствовавших 
(«ради тяжчайшего му-
чения иных пополам 
пресекоша, другим ноги 
и руки отсекоша, иных 
вдоль разсекоша»). Гурия 
и прмч. иеродиакона Ио-
сифа они особо жестоко 
пытали, надеясь узнать, 
где спрятана монастыр-
ская казна. Однако иноки ничего не сказали, и разбойники 
зарубили их, после чего, ограбив монастырские храмы, сожг-
ли здания с останками преподобномучеников. В монастыре 
вместе с Гурием погибло 116 чел., из них 95 монахов.

Известно, что в к. XIX в. почитание прмч. Гурия совер-
шалось в лике «местночтимых усопших». В иконописном 
подлиннике (1830-е) его имя упоминается в числе Кольских 
чудотворцев без указаний персональных черт и рекоменда-
ций к иконописанию. Образ прмч. Гурия включается в ико-
нографию «Собор Новгородских святых» и «Собор Кольских 
святых», где он изображается старцем с русыми волосами, 
седой курчавой бородой, в монашеском облачении, со свит-
ком и крестом в руках. 

Память Гурию Печенгскому празднуется 9/22 дек., в Со-
боре Новгородских святых, и 15/28 дек. в Соборе Кольских 
святых.                                                                                  Д. К., В. Г.
ГУРЬЯНОВ Василий Павлович (1868[1866?, 1867?] — 1920), 
иконописец. Родился в слободе Мстера Вязниковского у. 
Владимирской губ. Пора ученичества Гурьянова, становле-
ние его как мастера-иконописца, его первые успехи в дело-

ГУРИЙ ПЕЧЕНГСКИЙ

Прмч. Гурий Печенгский.
Фрагмент иконы «Собор
Кольских святых». 2002 г.

В. П. Гурьянов. Вмч. Никита.
Икона (без полей). 1902 г. Мстера. 40 х 35,8 х 3 см. ГРМ.

вой сфере на поприще руководителя и хозяина иконописной 
мастерской должны были прийтись именно на мстерский 
период его жизни. Гурьянов перебрался в Москву в 1890 и 
вскоре там основал свое дело. Сведения, которые сообща-
лись о нем в печати, относятся уже к н. ХХ в., т. е. периоду, 
когда московская иконописная мастерская Гурьянова про-
цветала и была широко известна. В 1905 Гурьянов получил 
звание поставщика Двора Его Величества. В 1912 стал при-
дворным иконописцем. 

Наиболее важным источником биографии Гурьянова 
является публикация в издании «Россия в ее прошлом и 
настоящем», предпринятом в Москве в 1914–15 в связи с 
празднованием 300-летия царствования Дома Романовых. 
Там сообщается о следующих работах Гурьянова: реставра-
ция икон Троице-Сергиевой лавры, Успенского, Благове-
щенского и Верхо-Спасского соборов Московского Крем-
ля, Кремлевской Мироваренной палаты, различных музеев; 
росписи (стенные и иконостасные работы?) соборов в Вар-
шаве, Петергофе, в Саратовской и Югско-Дорофеевской 
обителях, в Новоспасском, Знаменском, Никольском 
единоверческом, Страстном, Перервинском, Гуслицком, 
Козельщанском монастырях. Перечисляются работы Гу-
рьянова за границей: Андреевский скит на Афоне, храмы 
в Токио, Киото, Мацуяме, на о. Сикоку, в Буэнос-Айресе, 
Берлине и Вене. 



371

К этому перечню следует прибавить многочисленные за-
казы, исполненные мастерской Гурьянова для церквей С.-
Петербурга. 

К 1906 были написаны образа для иконостаса церкви 
Иверской иконы Богоматери при Императорском женском 
педагогическом институте. 

В 1910–11 созданы иконостас и запрестольный образ 
Благовещения для Благовещенской церкви при гимназии 
Русского собрания. 

В 1911 Гурьянов написал икону «Избранные святые» 
(ныне в ГМИР), посвященную 50-летию отмены крепост-
ного права. На иконе изображены святые, память которых 
отмечается в Православии 19 февр.: вверху — прп. Макарий 
исповедник Антиохийский, мч. Максим, мц. Асклипиодота, 
мц. Анфия, мч. Феодот, мч. Исихий, внизу — ап. Филимон, 
прп. Равула, прп. Евгений Антиохийский, прп. Досифей, ап. 
Архип. Внизу 3 клейма с текстом: слева — Изъ Высочайшаго 
Манифеста Государя императора Александра Николаевича, 
объ освобожденiи крестьян отъ крепостной зависимости. 
Слова: Осени себя крестнымъ знаменiем, православный на-
родъ, и призови съ нами Божие благословенiе на твой сво-
бодный трудъ, залогъ твоего домашняго благополучiя и блага 
общественнаго; в центре — [19] февраля [1861] лета; справа 
— Тропарь глас [4]. Благодарни сущу недостойнiй раби Твои, 
Господи, о Твоихъ великих благодеянияхъ на нас бывшихъ, 
славящее Тя хвалимъ, благословимъ, благодаримъ, поемъ и 
величаемъ Твое благоутробiе и рабски любовiю вопiемъ Ти: 
благодетелю, Спасе нашъ, слава Тебе. 

В 1910-е исполнялись иконы-списки древних произ-
ведений иконописи для церкви в честь иконы Богоматери 

В. П. Гурьянов. Спас Нерукотворный.
Икона. 1902 г. Мстера. 40 х 35 х 3,5 см. ГРМ.

В. П. Гурьянов. Богоматерь Владимирская.
Икона. 1903 г. Мстера. 40 х 35,8 х 3 см. ГРМ.

ГУРЬЯНОВ В. П.

В. П. Гурьянов. Блгв. кн. Александр Невский.
Икона. 1903(?) г. Мстера. 31 х 26 см. ГРМ.
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Феодоровской, построенной в память 300-летия царство-
вания Дома Романовых. В этой работе участвовали и др. 
московские (на самом деле — мстерские) иконники, напр., 
Г.И. Чириков. 

В 1915 были написаны образа для 2-ярусного иконостаса 
храма Спаса на водах — церкви, построенный как памятник 
морякам, погибшим в войне с Японией. 

В 1916 исполнены иконы для церкви Спаса Нерукотвор-
ного при Императорской военно-походной канцелярии.

Публикации каталогов музейных и частных собраний 
России и издания тех произведений русской иконописи, 
которые ныне находятся за границей, позволяют составить 
список опубликованных произведений с подписью Гурья-
нова, насчитывающий 13 памятников. К этому необходимо 
прибавить 10 икон из собрания Русского музея, большая 
часть которых является прекрасными списками с древних 
икон, исполненными для издания Лицевого иконописного 
подлинника.

Особенностью, выделявшей Гурьянова из среды его 
современников-иконописцев, являлось его пристрастие к 
разнообразной деятельности на общественном поприще. Он 
был членом и активным участником нескольких обществ: 
Церковно-археологического отдела Общества любителей ду-
ховного просвещения, Петроградского и Московского архе-
ологических институтов, Комиссии по осмотру и изучению 
церковной старины города Москвы и Московской епархии, 
Ростовского музея церковных древностей, Владимирской 
губернской ученой архивной комиссии, почетным членом-
корреспондентом Румянцевского музея. Другой уникальной 
и важной чертой деятельности Гурьянова была его деятель-

ГУРЬЯНОВ В. П.

В. П. Гурьянов. Господь Вседержитель.
Икона. 1910 г. Мстера. 35,3 х 31 см. ГРМ.

ность издателя памятников древнерусской живописи и ли-
тературы. Как справедливо отмечает О. Ю. Тарасов, Гурья-
нов как будто старался реализовать на практике тот идеал 
«просвещенного иконописца», который наполняется новым 
содержанием и значением именно в н. ХХ столетия. Он был 
членом и др. общественных организаций, напр., как следует 
из надписи на обороте иконы «Богоматерь Иверская», в 1901 
состоял членом Общества московских хоругвеносцев; был 
также членом некоторых благотворительных учреждений. 

Особого внимания заслуживают труды Гурьянова на по-
прище реставрации древних памятников живописи, которые 
были непосредственно связаны с его участием в работах на-
учных обществ и нередко проводились под просвещенным 
наблюдением его ученых сотрудников и членов (Гурьянов, 
по-видимому, очень стремился к завоеванию авторитета 
в ученых и церковных кругах, не в последнюю очередь это 
могло быть вызвано и стремлением получать большие, со-
провождающиеся определенным общественным внимани-
ем, и выгодные заказы, в т. ч. и на реставрацию). Наиболее 
важной вехой в этой деятельности Гурьянова стала рестав-
рация великой «Троицы» Андрея Рублева; прекрасно понимая 
значение этого памятника и значение своего участия в его 
судьбе, Гурьянов написал и издал книгу, в которой подроб-
но изложил историю самого образа, обстоятельства заказа 
и описал свою работу. Без сомнения, этот факт сам по себе 
явился свидетельством тех значительных изменений как в 
самосознании иконописца, так и в общественном восприя-
тии проблем реставрации национального наследия, которые 
произошли в н. ХХ в. Необходимо отметить, однако, что под-
робность и точность автора в изложении хода работ является 
отчасти кажущейся: современные реставрационные иссле-

В. П. Гурьянов. Святой Сергий Радонежский благословляет
князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву.

Икона. 1904 г. ГМИР. СПб.
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В. П. Гурьянов. Избранные святые. Икона. 1911 г. ГРМ.
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дования выявили многочисленные «умолчания» Гурьянова 
и некоторые искажения реальности в описании предприня-
тых им реставрационных мер. Тем не менее значение этого 
события — публикации в печати отчета о реставрационных 
работах, предпринятой самим мастером-реставратором, — 
трудно переоценить. Необходимо отметить также, что боль-
шинство реставраторов н. ХХ столетия — именно мстерские 
иконописцы, чья изначальная выучка и способность рабо-
тать «в древних стилях», а также глубокое знакомство со ста-
ринной техникой иконописания сделали их наиболее под-
готовленными к этому роду деятельности. Мстерцы нередко 
занимались реставрацией и стенных росписей. 

Именно мстерцы-москвичи в основном исполняли и 
ответственную работу по заказу Высочайше учрежденного 
Комитета попечительства о русской иконописи — писали 
в уменьшенном размере точные копии с наиболее древних 
прославленных русских и византийских икон для издания 
Лицевого иконописного подлинника, первый том которого 
— «Иконография Господа Бога Нашего и Спаса Иисуса Хри-
ста» — вышел в свет трудами акад. Н. П. Кондакова в 1905. 
Значительная часть этих икон-списков поступила в 1927 в 
собрание Русского музея вместе с др. иконами из издания 

Комитета попечительства на Надеждинской 
ул. в Петербурге после окончательного закры-
тия Комитета. Кондаков особо отмечал высо-
кое качество исполненных в Москве копий, в т. 
ч. копий Гурьянова. 

Гурьянов коллекционировал иконы и про-
риси. В его изданиях встречаются пометки о 
том, что та или иная прорисовка иконы, ил-
люстрирующая книгу, сделана с произведе-
ния, находящегося в его собрании. Заметка в 
журнале «Светильник» и ответное письмо в 
редакцию самого Гурьянова живо напоминают 
о многочисленных сходных «недоразумениях» 
между коллекционерами, торговцами, при-
чтом и прихожанами различных храмов, про-
исходивших в к. XIX — н. ХХ вв. 

По убеждениям и пристрастиям Гурьянов 
был ярым монархистом. Он гордился своим 
званием «поставщика Двора Его Император-
ского Величества», полученным в 1905; в 1912 
добился звания придворного иконописца. 
Хвалился тем, что «его Зойка [дочь] — царская 
крестница», т. е. в метрической книге записана 
как крестная дочь государя. В библиографи-
ческих сведениях, помещенных в юбилейном 
издании «Россия в ее прошлом и настоящем», 
заботливо перечислены все награды Гурьяно-
ва — ордена, а также всевозможные перстни, 
часы, табакерки и др. знаки милости со сто-
роны особ Императорской фамилии, которых 
предприимчивый мстерец, по-видимому, про-
сто засыпал подарками и подношениями своих 
икон к каждому подходящему случаю.

После событий 1917 Гурьянов лишился 
своих званий, имущества и вынужден был вер-
нуться во Мстеру. Ф. А. Модоров в своих вос-
поминаниях относит к 1919 просьбу Гурьянова 
дать ему какую-нибудь работу в организуемой 
тогда артели мстерских художников. 

Ниже приводится список икон Гурьянова из музеев и 
частных собраний. 

А. Из собрания Русского музея: 
1. Богоматерь Иверская («Вратарница»). 1902; 2. Бого-

матерь Тихвинская. 1902; 3. Богоматерь Знамение. 1902; 4. 
Спас Нерукотворный. 1902; 5. Спас Нерукотворный, с па-
леосными святыми — прп. Максимом Исповедником и мч. 
Иоанном Воином. 1902; 6. Иоанн Предтеча. 1902; 7. Чудо 
Георгия о змии. 1902; 8. Благовещение. 1903; 9. Вмч. Никита; 
10. Богоматерь Владимирская. 1903. 

Б. Из собраний др. музеев и частных коллекций: 
1. Богоматерь Казанская. 1892; 2. Богоматерь Иверская. 

1898; 3. Св. Феодор Тирон. 1898 (ГМИР); 4. Прп. Геннадий 
Костромской. 1900 (ГИМ); 5. Богоматерь Иерусалимская. 
1901; 6. Богоматерь Печерская. 1909 (ГЭ); 7. Покров Бого-
матери. 1902 (ГМИР); 8. Спас Нерукотворный. 1909 (ма-
стерская В. П. Гурьянова. Вклад Николая II в часовню г. Тор-
нио. Икона находится в Православном церковном музее в 
Куопио, Финляндия); 9. Св. Мария Магдалина. 1910 (ГЭ); 
10. Ангел Хранитель. 1912 (ГМИР); 11. Избранные святые. 
1913 (ГЭ). Изображены святые, соименные Императорской 
фамилии: Николай Чудотворец, Алексий митрополит Мо-
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В. П. Гурьянов. Богоматерь Феодоровская с предстоящими святыми 
Николаем Чудотворцем, Михаилом Малеиным, царицей Александрой,
Алексием митрополитом Московским. Икона. 1913 г. Москва. ГМИР. 

Происходит из собора Феодоровской иконы Божией Матери.
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Распятие страстей. Икона. XVIII в. Гуслицы.
76 х 57,3 х 2,5 см. ГРМ

сковский, царица Александра, кн. Ольга, мцц. Татьяна и 
Анастасия, равноап. Мария Магдалина; 12. Избранные свя-
тые. 1913. Изображены святые, соименные Императорской 
фамилии, на фоне Московского Кремля: Николай Чудотво-
рец, царица Александра, Алексий митрополит Московский 
и Михаил Малеин; 13. Избранные святые. 1913. На иконе 
изображены святые, соименные Императорской фамилии, 
на фоне Московского Кремля: Николай Чудотворец, цари-
ца Александра, Алексий митрополит Московский, Михаил 
Малеин; 14. Прпп. Онуфрий Великий и Петр Афонский. 
1902 (собр. В. Бондаренко); 15. Блгв. кн. Александр Не-
вский. 1903 (?) (собр. В. Бондаренко); 16. Господь Вседержи-
тель. 1910 (собр. В. Бондаренко). 

Соч.: Лицевые святцы XVII века Никольского единоверче-
ского монастыря в Москве. Издание иконописца В. П. Гурьяно-
ва. М., 1904; Две местные иконы Св. Троицы в Троицком соборе 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры и их реставрация. М., 1906; 
Икона явления Божией Матери преподобному Сергию, писан-
ная на гробовой доске преподобного, сопутствовавшая войскам 
в русско-японской войне. М., 1907; Иконы Спасителя письма 
Симона Ушакова. М., 1907; Сказание о Блаженной великой 
княгине Евдокии, во инокинях Евфросинии. М., 1907; Запре-
стольный крест Успенского собора, сооруженный повелением 
царя Иоанна Васильевича Грозного, хранящийся в патриаршей 
(синодальной) ризнице. М., 1911; Успенский А. И. Переводы с 
древних икон, собранные иконописцем В. П. Гурьяновым. М., 
1902. 

Ист.: Сосновцева И. Биографические исследования об ико-
нописце В. П. Гурьянове // И по плодам узнается древо. Русская 
иконопись XV–XX веков из собрания Виктора Бондаренко. М., 
2003. С. 598–600. 
ГУСЛИЦКИЕ ИКОНЫ, писались в XVIII — н. ХХ в. в под-
московном с. Гуслицы, известном старообрядческом центре, 
прославившемся своим медно-литейным производством. 

Для гуслицких икон были типичны композиции нра-
воучительного характера. Использование в качестве сюже-
тов Евангельских притч позволяло иконописцу дополнять 
изображения текстом, почерпнутым непосредственно из 
Евангелия или представлявшим собой его литературную 
переработку. Композиции «Притчи о богатом и Лазаре» из-
вестны не только по иконописи, но и в гуслицких настенных 
листах, важную роль в которых всегда играло слово. 

Одной из отличительных особенностей воспроизведе-
ния текстов на гуслицких иконах является прием выделе-
ния заглавной буквицы киноварью, восходящей к традиции 
оформления рукописных книг. Не случайно также и то, что 
для именующей надписи на верхнем поле мастер избрал не 
название притчи, а дал ссылку на евангельский текст: Еван-
гелие от Луки (Лк. 16, 19–31). Этот текст полностью проци-
тирован в надписи на нижнем поле (см. икону «Евангелие 
от Луки» («Притча о богатом и Лазаре» (к. XVIII в., ГРМ). 
На гуслицкой иконе «Распятие страстей» (XVIII в., ГРМ) ис-
пользуется композиция, известная под названиями «Мона-
шеская чистота», «Распятие страстей», «Старчества законное 
изображение», которая раскрывает подпись к аналогичному 

Евангелие от Луки. Зачало. 83, глава 16 («Притча о богатом Лазаре»).
Икона. Кон. XVIII в. Гуслицы. 91 х 74 х 2,5 см. ГРМ.

Происходит из моленной купца Павла Дунякова (Москва).
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Видение Лествицы. Икона. Нач. XIX в. Гуслицы (?). 88,5 х 66 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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рисунку, входящему в состав Сийского иконописного под-
линника: «ЖИВОТА ВЕЧНАГО ИЗОБРАЖЕНИЕ, БУДИ 
ВЕРЕН ДО СМЕРТИ И ДАМ ТИ ВЕНЕЦ ЖИЗНИ». В цен-
тральной части изображен семиконечный крест, утвержден-
ный на ступенчатом основании. На его фоне — распятый 
монах, держащий в руках 2 факела. На боковых и нижней 
ветвях креста надписи, именующие монашеские добродете-
ли: послушание, чистота, нищета. На груди монаха — рас-
крытая книга с текстом из покаянного 48-го псалма. По 
сторонам распятия — мирские соблазны, представленные 
в виде аллегорических фигур, сопровожденных надписями: 
«СНИДИ СНИДИ СО КРЕСТА». Слева бес, пытающийся 
опрокинуть крест. Надпись возле изображения цитирует 
текст Послания ап. Павла к ефесянам: «НЕ ДАДИТЕ МЕ-
СТА ДИЯВОЛУ» (Еф. 4, 24). Композиция, имеющая про-
тотипы в греческой иконографии, получила широкое рас-
пространение в старообрядческом искусстве и известна по 
настенным листам и иллюстрациям к лицевым «Цветни-
кам». Близкая по иконографии икона в к. XIX в. хранилась в 
собрании Тверского музея. 

Крест-Распятие с предстоящими и избранными праздниками.
Икона. XIX в. Гуслицы. 37,5 х 23,5 см.

Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

На иконе «Св. Никита, побивающий беса» (1843, ГРМ) 
использован сюжет, широко распространенный в старооб-
рядческом искусстве, в особенности в медном литье. Не-
большие наперсные иконы служили оберегами от козней 
дьявола, их брали с собой в дорогу для защиты от нападения 
нечистой силы. Не случайно Никиту изображали с мечом, 
занесенным над поверженным на землю бесом, и с цепью в 
руках, которой был закован бес. Вверху в облаках неизменно 
присутствовал  образ  Христа  Вседержителя  или  Десница 
Божия, благословляющая мученика. 

Ист.: Образы и симво-
лы старой веры. Памятники 
из собрания Русского музея. 
СПб., 2008. С. 149–152. 
ГУСТЫНСКАЯ СМОЛЕН-
СКАЯ (ЯРМАРОЧНАЯ), чу-
дотворная икона Божией Ма-
тери. Прославилась в XVII в. 
Находилась в Троицкой церк-
ви Густынского монастыря 
близ г. Прилуки Полтавской 
губ. Носила также название 
Ярмарочной, т. к. выносилась 
во время ярмарки из храма и 
устанавливалась в часовне на 
торговой площади. Праздно-
вание 28 июля. 

После закрытия Густын-
ского монастыря в 1924 ико-
на была утрачена. 

ГУСТЫНСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА

Святой Никита, побивающий беса. Икона. 1843 г. Гуслицы.
36 х 30,8 х 3,1 см. ГРМ.

Густынская Смоленская икона
Божией Матери.
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Лит.: Корнеева Н. И. Московские иконописцы Иван Гусят-
ников и Егор Грек: о судьбе традиций иконописной мастер-
ской Оружейной палаты в новые времена // Русское церковное 
искусство нового времени. М., 2002; Русская живопись. М., 
2004.

ГУСЯТНИКОВ И. А.

И. А. Гусятников. Св. Алексий митрополит Московский.
Икона. 1747 г. ГМИР. Москва.

В 2000 с небольших размеров списка древней Густынской 
иконы из Черниговского Елецкого монастыря была написа-
на новая икона.                                                                            Д. К. 

Первые известия о Густынской иконе Божией Матери 
содержатся в рассказе архидиак. Павла Алеппского, по-
сетившего Густынский монастырь в 1654. Он писал, что в 
местном ряду слева от Царских врат стояла «…большая, пре-
красная икона Владычицы, блещущая красотой». 

Густынская икона большого размера, ок. 131 х 82 см. Ее 
иконография относится к типу «Одигитрия», или «Путево-
дительница» и близка к Смоленской иконе Божией Матери. 
Младенец восседает на левой руке Богородицы, но в отли-
чие от Христа на Смоленских изводах Его благословляющая 
десница находится на уровне груди. 

Лит.: Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие антиохий-
скаго патриарха Макария в Россию в половине XVII века, опи-
санное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. Вып. 2. От 
Днестра до Москвы. М., 1897; Снессорева С. Земная жизнь Пре-
святой Богородицы. Ярославль, 2001; Поселянин Е. Богоматерь. 
Описание Ее земной жизни и чудотворных икон. М., 2002. Т. 2.

   Д. К. В. Г. 
ГУСЯТНИКОВ Иван Артемьев (упом. в 1691–1748), москов-
ский иконописец, состоявший в штате Оружейной палаты. 
Родился в московской купеческой семье. В 1709–11 на-
писал 40 икон для Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря под Москвой. В 1718–19 Гусятников в составе 
большой группы московских художников принимал участие 
в написании иконостаса для Преображенской церкви в Ре-
веле по заказу кн. А. Д. Меншикова. С учреждением Сино-
да и обустройством Синодального дома он был привлечен 
к созданию иконостаса в церкви Двенадцати апостолов в 
Московском Кремле, где вместе с живописцем Иваном Ре-
фусицким написал иконы вмц. Екатерины, вмц. Натальи, 
Поклонения волхвов, Воскресения Христова, Богоматери, 
Христа, а также Царские врата (иконостас не сохранился). В 
1748 мастер участвовал в создании иконописного убранства 
новопостроенной московской церкви Алексия Митрополи-
та в Рогожской слободе, откуда происходит его подписная 
икона «Св. Алексий, митрополит Московский» (ГМИР). 
Эта икона, как и образ «Богоматерь Владимирская с клей-
мами сказания», написанный мастером для московской 
церкви Иоанна Воина на Якиманке (1721), при сохранении 
его основных принципов отражает дальнейшую эволюцию 
«стиля» царских мастеров к. XVII в. Продолжал традиции 
иконописной мастерской Оружейной палаты, стремясь к их 
сохранению в новых условиях. 

Сохранились 3 иконы кисти Ивана Гусятникова: «Обнов-
ление храма Воскресения Христова» (1728, ГТГ), «Богоматерь 
Владимирская с клеймами» (1721, церковь Иоанна Воина на 
Якиманке), «Алексий Митрополит» (1748, ГМИР).



Д
ДАВИД, иконография пророка, ветхозаветного царя, осно-
вателя Давидовой династии, объединившего Израиль и Иу-
дею, псалмопевца. О нем рассказывается в текстах Ветхого 
Завета (1, 2, 3 книги Царств). Первыми изображениями со-
бытий из жизни Давида являются росписи Дома собраний в 
Дура-Европос (244–45). 

Существует несколько иконографических вариантов Да-
вида. 

1) Давид — царь и пророк. В ранней мозаике в алтаре 
главного собора монастыря св. Екатерины на Синае (550–
65) Давид показан оплечно, мужем средовек, темноглазым, 
с короткими темными кудрями и коротко остриженной бо-
родой, с усами. Он одет в царскую мантию, на голове у него 
драгоценная корона, увенчанная крестом. Эта иконография 
получила широкое распространение в иконописи, стенопи-
си и мозаике и сохраняется без изменений. В памятниках 
владимиро-суздальской архитектуры представлены такие 
изображения пророка в рельефе (резной декор Георгиевско-
го собора в Юрьеве-Польском). 

В живописи он чаще всего облачен в красную тунику и 
синюю мантию, скрепленную у правого плеча фибулой, в 
короне на голове и красных сапожках на ногах. В руках у 
него развернутый свиток. Таким он показан на фреске Геор-
гиевского собора в Старой Ладоге (ок. 167). Цвет одежд мо-
жет варьироваться. Преимущественно Давид изображается 
в темно-зеленой нижней одежде, красном далматике с де-
коративными каймами и зеленом плаще, с короной на го-
лове («Пророки Давид и Моисей» из церкви Петра и Павла 
в Кожевниках в Новгороде, сер. VI в.). На изводах «Даниил, 
Давид и Соломон» (ок. 1497, ГТГ) и «Сошествие во ад» (ок. 
1497, КБМЗ) из Успенского собора Кирилло-Белозерского 
монастыря царь Давид показан в темно-зеленом далматике 
и красном гиматии, скрепленном фибулой на левом плече, 
с короной на голове. Десницей он благословляет, левой ру-
кой держит свиток. Форма короны на голове Давида тоже 
варьируется. Она может быть полусферической или в виде 
императорского венца — стеммы. 

Атрибутами пророка и царя Давида являются разверну-
тый, в редких случаях свернутый, свиток, книга или ковчег 
завета в форме купольного храма или здания с двускатной 
крышей, с образом Богоматери на одной из сторон. Свои 
атрибуты пророк держит в левой руке, тогда как его правая 
рука обычно поднята вверх в ораторском жесте, призываю-
щем к вниманию. Иногда Давид благословляет. 

2) Давид — пастух, пасущий стада своего отца. В этой ико-
нографии пророк является прообразом Иисуса Христа — До-
брого Пастыря. Он изображается в юном возрасте, в хитоне 
и гиматии с таблионом на груди, алой лентой в темных ку-
дрявых волосах. В левой руке у него лира. Такой вариант по-
лучил большое распространение в византийских миниатюрах 

Давид-псалмопевец. Миниатюра Годуновской псалтири.
1794 г. Москва.
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Давид и сыны Израилевы. Икона из иконостаса церкви с. Верховье. 1776 г. Солигалич. 111 х 43,5 см. Нерехтский филиал
КМЗ «Ипатьевский монастырь». Происходит из церкви Николая Чудотворца с. Верховье, Солигаличский р-н Костромской обл.

Давид Сирах. Митрополит Алексий. Икона. 1577 г. 116 х 78 см.
Рязанский областной художественный музей.

ДАВИД СИРАХ

Псалтирей. При-мером таких изображений на Руси можно 
назвать Киевскую Псалтирь (1397, РНБ) и Псалтирь царя 
Иоанна IV Грозного. 

3) Давид — борец. В церковной живописи пророк может 
быть представлен борющимся с Голиафом, львом и др. зве-
рями. Его изображают юношей в таком же одеянии, как и 
в образе пастуха или в царской длинной рубахе с цветными 
каймами у горловины и по подолу. Как и предыдущий, этот 
иконографический вариант чаще всего представлен в книж-
ной миниатюре. В иллюстрациях Киевской Псалтири при-
сутствуют некоторые исключительно русские мотивы. Царь 
Давид показан в ярко-красной рубахе с голубым окаймлени-
ем, подпоясанной белым кушаком. Левой рукой он держит 
льва за загривок, а правой замахивается на него рогатиной.

4) Давид — псалмопевец. Сидящим на престоле с гусля-
ми в руках царь представлен в рельефах церкви Покрова на 
Нерли (1165–66) и Дмитриевского собора во Владимире, где 
его образ присутствует на 3-х фасадах. 

В храмовом убранстве Давид вместе с др. пророками изо-
бражается на подпружных арках под барабаном центрально-
го купола. Часто он представлен оплечно в медальонах, как, 
напр., в росписи Успенской церкви на Волотовом поле в Нов-
городе (XIV в.) и Успенского собора во Владимире (1408).

Образ Давида включается в иконографии «Похвала Бого-
родицы», «О Тебе радуется» и в некоторых случаях «Достой-
но есть». Примерами могут служить роспись свода в По-
хвальском приделе Успенского собора Московского Кремля 
(1481), иконы «Похвала Богородицы, с Акафистом» (сер. 
XVI в., ГРМ), «О Тебе радуется» круга Дионисия (н. XV в.), 
«Достойно есть» (2-я пол. XVI в., ГТГ). 

Пророк обязательно входит в сюжет «Сошествие Христа 
во ад», где изображается наряду с ветхозаветными царя-
ми Соломоном и Даниилом, и иногда встречается в сценах 
«Страшного Суда» среди праведников, как на новгородской 
иконе 2-й пол. XVI в. (ГИМ). 

Как прародитель Пресвятой Богородицы, родившей 
Спасителя, Давид показан в композиции «Древо Иессеево» 
в росписи галереи Благовещенского собора Московского 
Кремля (1560-е). 

Иконы пророка и царя Давида обязательно включаются 
в пророческий чин высокого иконостаса.               В. Гусакова 

ДАВИД СИРАХ (упом. в 1570–1577), иконописец, монах 
Троице-Сергиева монастыря. Вероятно, прибыл с Балкан. 
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Сохранились 2 его иконы: «Алексий митрополит» (1577, 
РХМ), «Богоматерь Владимирская» (1570, СПЗМ). 

Лит.: Филатов С. В. Две иконы Давида Сираха // ПКНО. 
1981. Л., 1983; Рязанский областной художественный музей: 
Русское искусство XV — н. XX в.: Каталог. Л., 1982. 
ДАВЫДОВ Борис (упом. в 1679, † 1692), иконописец. Уче-
ник И. Безмина. В 1679 в Царских палатах писал «апостоль-
ские проповеди и евангельские притчи», в 1684 работал в Си-
моновом монастыре, в 1685 исполнил стенопись «около Гроба 
Господня во дворце». В 1687 он расписал в трапезу дворцовой 
церкви «Риз 
П о л о ж е н и я 
П р е с в я т ы я 
Б о г о р о д и ц ы 
ж и в о п и с н ы м 
письмом на по-
лотне Страш-
ный Суд». В 
мае 1688 Давы-
дов написал на 
полотне образ 
Сошествия Св. 
Духа для ца-
ревны Евдокии 
Алексеевны. В 
июне и июле 
1688 вместе с 
др. живопис-
цами Давыдов писал «Притчу Моисея пророка», «Авраама 
праведного с Лотом», ландшафты и «на окнах фрукты» в 
каменной верхней комнате царевны Марии Алексеевны, на 
сенях. 

В авг. 1688 вместе с др. живописцами Давыдов писал в 
церкви Воскресения Господня, что в Верху, во дворце, «трое 
церковных дверей по обе стороны, сивиллы у одних дверей, 
посторонь — ангели Господни, поверх дверей деисус»; по-
добные же двери он исполнил в церкви вмц. Екатерины.

Известно, что в н. ХХ в. в церкви Воскресения Христо-
ва в Большом Кремлевском дворце на обоих столбах висели 
писанные на полотне иконы Бориса Давыдова «Страшный 
Суд» и «Все святые». 

Лит.: Молева Н., Белютин Э. Живописных дел мастера. Кан-
целярия от строений и русская живопись 1-й пол. XVIII в. М., 19
65.                                                                                                            Д. К. 
ДАЛМАТИКА, верхняя мужская и женская одежда с прямы-
ми рукавами, длиной до колен, из шерстяной или шелковой 
ткани, которую надевали поверх туники и иногда подпоясы-
вали. Ее название происходит от римской провинции Дал-
мации, расположенной на Балканском полуострове, жите-
ли которой одевались в похожую одежду. В Древнем Риме 
далматика стала популярна с III в. Ее носили представители 
высших сословий. В Византии она стала парадной одеждой 
императоров, а в некоторых областях, напр. Равенне и Ме-
диолане, использовалась в качестве церковного облачения. 
Императорскую далматику шили из парчи и украшали жем-
чугом и драгоценными камнями. 

В церковной живописи далматика является обязатель-
ным одеянием архангелов и канонизированных царственных 
особ. Напр., в далматике часто изображают пророков Давида 
и Соломона, чтобы указать на их царственный статус, св. имп. 
Константина Великого, который в соответствии со своей эпо-

Пророки Даниил, Давид, Соломон. Икона из пророческого чина. Ок. 1497 г. Новгород.

хой (IV в.) носил далматику при жизни, и в некоторых случаях 
царственных страстотерпцев — имп. Николая II, последнего 
царя «Третьего Рима» и его семью.                              В. Гусакова
ДАНИИЛ, иконография ветхозаветного великого проро-
ка (VI в. до Р. Х.). О нем рассказано в Библии в книге прор. 
Даниила. Одно из самых ранних изображений Даниила со-
хранилось в мозаиках монастыря св. Екатерины на Синае 
(550–65), где он представлен безбородым юношей, с кру-
глым лицом и русыми кудрявыми волосами. Он одет в на-
глухо застегнутый на груди фибулой плащ, на голове у него 

3-цветная шапочка. Эта иконография пророка сохраняется 
без изменений. 

В русской иконописи он показан в юношеском возрасте, 
но в др. одеянии, которое сочетает в себе 2 цвета — красный и 
зеленый разных оттенков. На голове у Даниила — 2-цветная 
(обычно красного с белым, реже с зеленым) мягкая шапочка 
круглой формы и небольшого размера. Сам пророк облачен 
в короткий или доходящий до колен подпоясанный хитон, 
узкие обтягивающие штаны, высокие сапоги и гиматий, 
преимущественно красного цвета, накинутый на плечи, за-
драпированный так, что один конец переброшен через левое 
плечо на грудь, завязанный узлом или скрепленный фибу-
лой на груди. Часто хитон и гиматий Даниила богато укра-
шены орнаментом. В руках он может держать развернутый, 
свернутый или сложенный в форме раструба свиток или от-
крытую книгу. С развернутым свитком он представлен на 
иконе «Пророки Давид, Даниил и Соломон» (1497, ГТГ), со 
свитком в форме раструба на изводе «Пророки Даниил, Ие-
ремия и Исаия» (1502, КБМЗ), с книгой — на иконе «Про-
роки Захария и Даниил» (1560–70-е, ЯМЗ). 

Иконографическим атрибутом Даниила является гора, 
изображаемая, как правило, за его спиной, как на иконе «Про-
рок Даниил» (н. XVII в., ЦМиАР). О горе, как о символе Пре-
святой Богородицы, родившей Спасителя, говорится в проро-
честве о Боговоплощении в Книге прор. Даниила (Дан. 2, 34).

Образ прор. Даниила обязательно включается в проро-
ческий ряд высокого иконостаса и входит в иконографию 
«Похвала Богоматери», где изображается с маленькой гор-
кой в кругу пророков, славящих Пресвятую Деву Марию, и 
«Сошествие Христа во ад», где он представлен в одном ряду 
с др. пророками. Так, в иконе «Сошествие во ад» из Свято-
Данилова монастыря в Москве (1984) он изображен рядом с 
Иоанном Предтечей.
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Святой Даниил во рву львином. Икона. 2-я пол. XVI в.
153,7 х 62, 7 см. НМЗ.

Пророк Даниил. Пророк Илия. Икона. 1652 г. Кострома.
98 х 56,5 см. Из пророческого ряда иконостаса

церкви Воскресения на Дебре.

Видение пророком Даниилом 4-х царств стало обяза-
тельным компонентом иконографии «Страшный Суд». Ху-
дожники изображали Даниила с ангелом, объясняющим ему 
смысл его видения. Примерами могут служить икона «Страш-
ный Суд» (2-я пол. XVI в., ГТГ) и фреска в соборе Рождества 
Богородицы Ферапонтова монастыря, исполненная Дио-
нисием (1502). Самостоятельный сюжет «Видение пророка 
Даниила» развернут на своде Грановитой палаты в Москве 
(1882), где над спящим пророком в облаках представлена 
Пресвятая Троица — Господь Саваоф и Иисус Христос вос-
седают на престоле и Святой Дух парит над ними. Троица 
заключена в круглую мандорлу и 4-угольник, на концах ко-
торого изображены символы евангелистов, и окружена ан-
гельским воинством, стоящим на облаках. Слева от Троицы 
показан идущий Иисус Христос. Это изображение полностью 
соответствует тексту из Книги прор. Даниила (Дан 7, 13–14).

В церковных росписях Даниил, как и др. пророки, изо-
бражается в барабане храма, как, напр., в Софийском соборе 
(1108) и церкви Рождества Христова на Красном поле в Новго-
роде (1381–82). В Благовещенском соборе Московского Крем-
ля (сер. XVI в.) Даниил представлен на подпружных арках.

Даниил во рву львином. Иконография ветхозаветно-
го сюжета из Книги прор. Даниила (Дан. 6). Согласно тексту 
Библии, царь Дарий назначил Даниила правителем одной из 
3-х сатрапий, а вскоре за его «высокий ум» решил поручить 
ему одному управление царством. Его завистники, другие 
«князья и сатрапы» хотели опорочить Даниила в глазах царя. 
Они подговорили Дария подписать указ, запрещающий 
всем, кроме царя, обращаться с просьбой к кому-либо (Богу 
или человеку) в течение 30 дней. Указ был подписан. Но 
Даниил не перестал молиться Богу, за что по велению царя 
был брошен в ров с голодными львами. На следующий день, 
подойдя ко рву, Дарий обнаружил Даниила живым и невре-
димым. На удивление царя пророк ответил, что Господь, 
видя его праведность, послал ангела, который оградил его 
от хищников. Обрадованный Дарий освободил Даниила, а 
в ров бросил завистливых сатрапов, которые были вмиг рас-
терзаны львами. 
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Ранние изображения «Даниила во рву львином» получи-
ли распространение в катакомбной живописи раннехристи-
анской эпохи. С тех пор этот сюжет понимался как прообраз 
Иисуса Христа во гробе и Его последующего Воскресения. 
В византийском и древнерусском искусстве Даниил пред-
ставлен в центре композиции, в описанном выше одеянии, 
окруженный львами, меньшего размера, чем фигура самого 
пророка. Львы могут изображаться подходящими к нему с 
разных сторон, лижущими ему ноги, спокойно лежащими у 
его ног. На иконе из Спасо-Преображенского собора в Ки-
жах (XVIII в.) львы показаны спящими во рву. Обычно дей-
ствие показано на фоне горы с черным зияющим отверстием 
в ней, обозначающим ров. Примером может служить икона 
1-й пол. XIX в. (ГМЗК). 

Лит.: Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живо-
пись Великого Новгорода: XV в. М., 1982; Малков Ю. Г. Фрески 
церкви Рождества «на поле» в Новгороде и их пророческий чин: 
К уточнению иконографического состава росписи // Древний 
Новгород: История. Искусство. Археология. Новые исследова-
ния. М., 1983; София Премудрость Божия: Выставка русской 
иконописи XIII–XIX вв. из собраний музеев России / Авторы 
вступит. статьи и текста: И. А. Шалина, И. Д. Соловьева, Л. В. Нер-
сесян. М., 2000.                                                                   В. Гусакова
ДАНИИЛ МОЖАЙСКИЙ (1-я пол. XVI в.), иконописец, 
мастер миниатюрного письма. Его иконы-пядницы с изо-
бражением праздников упоминаются в описи Успенско-
го собора Иосифо Волоколамского монастыря за 1545, а 
иконы-святцы на июль и август, описанные в иконописном 
подлиннике краткой редакции (1-я пол. XVII в., РНБ), были 
приобретены П. П. Вяземским для Общества любителей 

Даниил Можайский. Вмч. Георгий Победоносец.
Икона (без полей). 1-я треть XVI в. ГТГ.

древнерусской письменности. Одна из икон кисти Даниила 
Можайского — «Вмч. Георгий Победоносец» дошла до на-
ших дней (1-я треть XVI в., ГТГ). На ее обороте под верхней 
шпонкой сохранилась полустертая надпись: «[Писма] Дани-
лы [Можайска]». 

Лит.: Лихачев Н. П. Иконописцы подлинника краткой ре-
дакции // Известия Отделения русского языка и словесности 
Академии Наук. Т. 2. СПб., 1897; Словарь русских иконописцев 
/ Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. С.429.
ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ, иконография св. блгв. кн. Да-
ниила Александровича (1261–1303), младшего сына св. блгв. 
кн. Александра Невского, мудрого правителя Москвы, поло-

жившего начало соби-
ранию Русских земель. 
Согласно Степенной 
книге (1560–63), почи-
тание св. Даниила Мо-
сковского началось в 
XVI в., после чудесного 
явления князя Дании-
ла некоему юноше из 
великокняжеской сви-
ты, в котором святой 
укорял вел. кн. Иоанна 
III в том, что он забыл 
о нем.

Примерно в этот 
период сложились 2 
варианта иконографии 
Даниила Московского: 
в княжеских одеждах и 
более распространен-
ный — в схиме. При-
мером ранних изобра-
жений князя без нимба 
могут служить иллю-
страции его жития в 
Лицевом летописном 
своде (1570-е). 

Мужем средних лет, с худым изможденным лицом и уд-
линенной круглой бородой, облаченным в монашескую рясу, 
мантию и куколь, с нимбом вокруг головы св. Даниил пред-
ставлен в стенописи Архангельского собора Московского 
Кремля (1652–66), на южной стороне северо-западного 
столпа. В правой руке он держит свернутый свиток, а левую 
поднял в молитве к своему небесному покровителю св. Да-
ниилу столпнику, изображенному в круге справа от князя. 
Такая иконография прочно закрепилась в иконописи и ста-
ла использоваться в последующие века. 

Широкое распространение получили иконы, изобража-
ющие св. Даниила Московского в схиме, предстоящим Пре-
святой Троице, на фоне Данилова монастыря. Как правило, 
князь благословляет десницей, а в левой руке держит сви-
ток с надписью, характерной для образов преподобных: «Не 
скорбите убо братие моя, но по сему…». Примером может 
служить извод к. XVII—XVIII вв. (ГМИР). Часто св. Даниил 
показан молящимся Иисусу Христу у высокого храма в мо-
настыре (икона мастера Ивана Носа, к. XVII в., ГИМ) или в 
числе избранных святых на одноименных иконах. 

После перенесения мощей св. Александра Невского в 
Свято-Троицкий монастырь в С.-Петербурге 30 авг./ 12 сент. 

Св. кн. Даниил Московский.
Фреска (фрагмент). XVII в.
Успенский собор. ГМЗМК.
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1724 и установления празднования обоим князьям св. Да-
ниила стали изображать вместе с отцом, св. Александром 
Невским. На парной иконе к. XVIII—XIX в. (ГМИР) слева 
запечатлен св. Александр Невский в княжеском одеянии, с 
воздетым мечом, на фоне алого занавеса, осеняющего цар-
скую корону, скипетр и державу, а справа — св. Даниил в 
схиме, на фоне Московского Кремля. Их образы разделены 
колонной, устремленной ввысь, где в облаках представлена 
Новозаветная Троица. Эта икона знаменует духовную преем-
ственность 2-х столиц России, находящихся под покрови-
тельством свв. князей: отца (С.-Петербург) и сына (Москва). 
Парные изображения свв. Александра Невского и Даниила 
Московского были особенно популярны в н. ХХ в. 

Разные варианты иконографии св. кн. Даниила встре-
чаются на протяжении XIX в. Среди них клеймо иконы 
«Собор святых великих князей, княгинь и княжон» (Князь-
Владимирский собор в С.-Петербурге, 2-я пол. XIX в.), где 
Даниил представлен вместе со свв. Александром Невским и 
Феодором Новгородским, но в отличие от них, изображен-
ных соответственно в зрелом и юношеском возрасте и обла-
ченных в доспехи и шлемы, он показан старцем в монаше-
ской рясе, мантии и короне. 

В Даниловом монастыре существовала традиция напи-
сания образа Даниила Московского вместе с прп. Кассиа-
ном Римлянином, особо почитаемым монахами обители. 
Примерами таких икон могут служить паломнический об-
разок 2-й пол. XIX в. (ЦМиАР) и икона, выполненная по за-
казу Волоколамского епископа, вмч. Феодора (Поздеевско-
го), где св. князь запечатлен вместе с прп. Кассианом и вмч. 
Федором Стратилатом, небесным покровителем заказчика 
(1910-е, частн. собр., Москва). 

Св. блгв. кн. Даниил Московский. Икона. XVII–XVIII вв.

Св. блгв. кн. Даниил Московский. Икона.

В н. ХХ в. появились иконы Даниила Московского в 
схиме, со скрещенными на груди руками. В иконографии 
«Собор Московских святых» (1-я Московская иконописная 
артель, к. XIX — н. XX в., ЦМиАР) св. кн. Даниил занима-
ет центральное место. Он показан фронтально, в схиме, с 
куколем на голове. По сторонам от него симметричными 
группами располагаются московские святители, блгв. кн. 
Михаил Черниговский и его боярин Федор, блаженные Васи-
лий, Максим и Иоанн Большой Колпак, блгв. вел. кн. Ев-
фросиния Московская, прпп. Андроник и Савва, а над ними 
— главная святыня России и Москвы — Владимирская икона 
Богоматери и текст тропаря: «Днесь светло красуется слав-
нейший град Москва». 

На изводах «Все святые, в земле Российской просияв-
шие», созданных по благословению Ковровского еписко-
па священоисп. Афанасия (Сахарова), св. Даниил показан 
в центральной группе Московских чудотворцев, на фоне 
соборов Кремля под Владимирским образом Богоматери. 
Примером может служить келейная икона владыки Афана-
сия, написанная монахиней Иулианией (1920—30). 

В 1984 иконописец архим. Зинон написал икону св. кн. 
Даниила в схиме, с макетом храма в левой руке. Эта святы-
ня, исполненная в традициях древнерусской живописи XV— 
XVI вв., стала образцом для последующих изводов. 

Среди лучших изображений московского князя в совре-
менной иконописи можно указать образ св. Даниила в схи-
ме, написанный Н. Шелягиным и прот. В. Савиных (1991, 
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Прп. Даниил Переславский.
Икона. Кон. XX в. Данилов монастырь в Переславле-Залесском.

церковь св. Отцов семи Вселенских Соборов Данилова мо-
настыря), и икону святого в княжеском одеянии, с мечом 
в руке, исполненную Е. Чирковой (1996, нижняя Преобра-
женская церковь храма Христа Спасителя). 

Лит.: Московский Свято-Данилов монастырь. М., 1999; Чу-
греева Н. Н. Св. блгв. княже Данииле, собери нас друг ко другу: 
Об изображениях прп. Кн. Даниила Московского // Св. блгв. 
кн. Даниил Московский, 1303—2003: 700 лет со дня преставле-
ния. М., 2003; Самойлова Т. Е. Княжеские портреты в росписи 
Архангельского собора Московского Кремля: Иконограф. Про-
грамма XVI в. М., 2004.                                                     В. Гусакова 
ДАНИИЛ ПЕРЕСЛАВСКИЙ, архимандрит (ок. 1460– 
7.04.1540), в миру Димитрий, родился в Переславле-
Залесском. Он уже с детства любил посещать Божий храм и, 
выучившись грамоте, читал много духовных книг. Любовь к 
иноческой жизни побудила юношу в 17-летнем возрасте тай-
но уйти в Рождества Богородицы Пафнутиев Боровский мо-
настырь. Димитрия отдали под руководство старцу Левкию, 
который приучил его к иноческому послушанию, и вскоре 
молодой инок был пострижен с именем Даниил. Когда че-
рез 10 лет умер настоятель Свято-Троицкого Переславль-
ского монастыря, братия захотела видеть на его месте прп. 
Даниила, который, внемля их просьбам, вернулся в родной 
город. Преподобный был сначала просфорником, затем его 
рукоположили в священный сан и назначили духовником 
братии. Согласно заповеди Господней, св. Даниил любил 
принимать странников и бездомных. Если кто-нибудь из 

них умирал, то преподобный на своих плечах приносил их 
на братскую могилу для бедных, называвшуюся «Скудель-
ницей, или Божиим Домом». После 40 лет иноческой жизни 
св. Даниил стал настоятелем монастыря в сане архимандри-
та. Он был великим прозорливцем и чудотворцем и делал 
множество добрых дел до самой своей кончины. В 1652 его 
св. мощи были открыты и найдены нетленными.            Д. К. 

Изображений Даниила Переславского известно немно-
го. Первые иконы появились после официального уста-
новления его местного почитания в 1653. Одним из ранних 
образов считается покров на раку (1658–59, ПЗИХМ), на 
котором он запечатлен фронтально, в рост, в монашеском 
облачении, благословляющим десницей и со свернутым 
свитком в левой руке. Его лик с высоким челом, обрамлен-
ный узкой, раздвоенной на концах бородой, имеет тонкие 
благородные черты. 

В иконописных подлинниках XVIII–XIX вв. облик прп. 
Даниила Переславского уподоблен прп. Никону Радонеж-
скому, а в «Руководстве к писанию икон святых угодников 
Божиих в порядке дней года» (1910) он описан так: «Типа 
русскаго, старец с бородой более, чем средней величины, на 
конце острой и раздвоенной, волосы просты, одежды мона-
шеския и епитрахиль; в руках модель монастыря, так как он 
был строителем. В хартии ему можно писать слова из Пате-
рика на этот день…». 

На иконе «Прпп. Сергий Радонежский и Даниил Переяс-
лавский» (1708, ПЗИХМ), написанной местным мастером из 
Данилова монастыря, он и св. Сергий представлены в рост, об-
ращенными к центру, в молении Пресвятой Троице в облаках.

На др. изводе (сер. XVIII в., Успенский собор Горицкого 
монастыря в Переславле-Залесском) прп. Даниил изобра-
жен с монастырским уставом в руке вместе с Иосифом Во-
лоцким. Такая иконография напоминает, что Данил принял 
постриг в Пафнутиевом Боровском монастыре, когда в нем 
пребывал Иосиф Волоцкий, а его монастырский устав был 
составлен по образцу устава Волоцкой обители. 

Образ прп. Даниила входит в иконографию «Собор 
Переяславских святых» (с XVIII в.), «Переяславские чу-
дотворцы» (к. XVIII в., Владимирский собор в Переславле-
Залесском), «Все святые, в земле Российской просиявшие» 
(мон. Иулиания, 1930-е) и «Собор русских святых» (к. XVIII 
—н. XIX в., МИИРК; 1814, мастер Петр Тимофеев, ЦАМ 
СПбДА). Его также изображают на изводах «Избранные свя-
тые» в числе святых, судьбоносно и исторически связанных 
с Переславлем-Залесским: Александром Невским, Герасимом 
Болдинским, Димитрием Прилуцким и др. 

В монументальной живописи прп. Даниил представ-
лен в росписи Троицкого собора Данилова монастыря в 
Переславле-Залесском (артель Гурия Никитина, 1668); га-
лереи, ведущей в пещерную церковь Иова Почаевского в 
Почаевской Успенской лавре (иеродиаконы Паисий и Ана-
толий, 1860–70-е); приделе Александра Невского в Храме 
Христа Спасителя (1870-е). 

Память прп. Даниилу отмечается 7/20 апр. 
Лит.: Фартусов В. Д. Руководство к писанию икон святых 

угодников Божиих в порядке дней года. Опыт пособия для ико-
нописцев. М., 1910; Сукина Л. Б. Переславль-Залесский: Главы 
по истории и культуре города. М., 2002; Она же. Троицкий собор 
Данилова монастыря в Переславле-Залесском. М., 2002. 

В. Гусакова
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ДАНИИЛ ЧЕРНЫЙ (ранее 1360 — 1428[30?]), монах Спасо-
Андроникова монастыря, иконописец, старший современ-
ник, друг и сотрудник Андрея Рублева (см. илл. в статье Ан-
дрей Рублев), с которым работал вместе с 1408 и до самой 
смерти. Предположительно приписываемые Даниилу про-
изведения из совместной работы по росписи Успенского со-
бора Владимира характеризуют его как выдающегося худож-
ника, однако индивидуальные работы его не сохранились, 
что не позволяет в полной мере судить о стиле его произ-
ведений. 

Прозвище «Черный» впервые встречается в тексте «Ска-
зания о святых иконописцах» к. XVII — н. XVIII в., в более 
ранних источниках он именуется просто Даниилом. Суще-
ствует гипотеза о том, что Даниил — это 
упомянутый в 1395 иконописец Семен 
Черный, работавший с Феофаном Греком 
в Рождественском соборе Московского 
Кремля, а имя Даниил ему было дано 
при принятии монашеского обета. По-
сле 1395 Семен уже не упоминается в ис-
точниках. Иосиф Волоцкий, составивший 
в XVI в. рассказ о знаменитых иконопис-
цах, называет Даниила Черного Семе-
ном, а Андрея Рублева его учеником. 

Даниил принадлежал к соборным 
старцам Спасо-Андроникова монастыря, 
предание рисует его «мужем изрядным» и 
добродетельным, строгим аскетом, про-
водящим дни в духовных упражнениях 
(«через созерцание икон умом восходил 
к невещественному»). Длительная друж-
ба с Андреем Рублевым являла собой ове-
ществленный идеал жизни, озаренной 
любовью и согласием. Их возвышенная 
жизнь восторгала и привлекала к ним со-
временников, везде они «духовное брат-
ство и любовь к себе великую стяжали». В 
1422 Даниил вместе с Андреем Рублевым 
возглавил группу иконописцев, работав-
ших над иконами и фресками для вновь 
отстроенного Троицкого собора. После 
возвращения в 1427 в Андроников мона-
стырь Даниил принимал участие в рабо-
те над украшением каменного Спасского 
собора в Троице-Сергиевом монастыре. 
Скончался Даниил вскоре после смерти 
Андрея Рублева в 1430. Он похоронен в 
Андрониковом монастыре рядом с мо-
гилой своего друга. Согласно преданию, 
перед смертью ему было видение Андрея, 
о чем он успел рассказать братии. 

Приписываемые Даниилу Черному 
произведения: 

1. Сень надвратная, с изображением 
Евхаристии (ок. 1411, ГТГ). Происходит 
из Благовещенской деревянной церкви 
с. Благовещенья близ Сергиева Посада, 
куда, возможно, была передана из Тро-
ицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

2. Рисунок для покрова с изображени-
ем Сергия Радонежского (1424, СПМЗ).

Ист.: Лазарев А. Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966; Ко-
четков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003; Русская 
живопись. Энциклопедия. М., 2002. 
«ДВЕРЬ НЕБЕСНАЯ», икона Божией Матери, в основе ико-
нографии — образ пророчества Иезекииля (Иез. 44, 2) и 
текст тропаря, читаемого на Четыредесятницу, написанный 
вязью на полях иконы: «В церкви стояще славы Твоея, на 
небеси стояти мнимся. Богородица, дверь небесная отверзи 
нам двери милости Твоея». 

В центре композиции — Богоматерь Оранта, стоящая на 
амвоне перед Царскими дверями. К подножию Богоматери 
ведут высокие ступени в виде желтых и коричневых полос. 
По сторонам Богоматери — два узких, темных входа. Над 

Богоматерь Дверь Небесная. Икона. Кон. XVI в. Псков(?). 32 х 22 см. ГТГ.

ДАНИИЛ ЧЕРНЫЙ
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Богоматерью — в круге Христос Эммануил. Над трехглавым 
храмом — раскрытые врата и глубокий мрак небес, со звез-
дой над крестом главного купола храма. Перед вратами — 
молитвенно обращенные к небесным образам князь со сви-
той и святитель с клиром. Фон средника и узкие края иконы 
украшены серебряной золоченой басмой со стилизованным 
орнаментом, образованным из мотивов трилистника, спи-
рали и пальметты. 

Великопостный покаянный мотив тропаря развивается 
рядом составляющих в целом образ Четыредесятницы сим-
волических изображений: Оранта — Дверь Небесная и Цер-
ковь земная (Еф. 3, 9–12; 5, 25–27): раскрытые двери небес 
(Пс. 23, 7–10); рождественская звезда (Числ. 24, 7; Мф. 2, 
7–9; Откр. 22, 16); предвечный Логос — Христос Эммануил 
(Ис. 7, 14; Ин. 10, 7–9); узкие, «тесные» входы храма (Мф. 
7, 13–14); храм как место таинственного присутствия Бога 
и путь с тесными вратами в Царство Божие для покаянно 
молящихся. 

«Дверью Небесной» Богоматерь именуется Иоанном 
Дамаскиным (VIII в.) в великом славословии Октоиха. В 
стихирах на великой вечерне в праздник Рождества Богоро-
дицы — «дверью» единственной, «вводящей Христа во Все-
ленную». Она — «едина дверь единородного Сына Божия». 
В конце утрени поется: «Радуйся, врата Царя Славы, я же 
вышний един пройде и едину запечатану сохрани, во спа-
сение душ наших» (Богородичны спасительные, глас 8). В 
стихире на вечерне в праздник Успения Богоматери высшие 
ангельские чины призываются раскрыть двери Царства Не-
бесного и принять «дверь Божию», «дверь спасения», «при-
сносущную Матерь Света». 

Композиция иконы близка «киевскому» изводу Софии 
Премудрости Божией, в котором Богоматерь Оранта изо-
бражена на амвоне храма с предстоящими ей ветхозаветны-
ми пророками, где ступени, ведущие к ее подножию, симво-
лизируют «семь столпов Премудрости». 

Возможно, икона «Богоматерь Дверь Небесная» пере-
дает, в связи с двумя историческими событиями г. Пскова 
XVI в., древний чудотворный образ Мирожского монасты-
ря «Богоматерь Великая Панагия» (упоминается в псков-
ской летописи под 1192). Первое относится к 1567, когда во 
время морового поветрия во Пскове произошло «слезное» 
чудо на иконе Богоматери Панагии в Мирожском мона-
стыре, после чего икона была перенесена и поставлена в 
кафедральном Троицком соборе. Другое событие — связано 
с чудесным явлением Богоматери во время осады Пскова 
в 1581 польскими войсками Стефана Батория. Последнее 
получило отражение в иконе XVII в. («икона Жиглеви-
ча»), хранящейся в Псковском государственном историко-
художественном и архитектурном музее-заповеднике. На 
«иконе Жиглевича» представлена Богоматерь Панагия с 
предстоящими ей свв. князьями и преподобными. Архи-
тектурные формы храма на иконе «Богоматерь Дверь Не-
бесная» сравнимы с изображением псковского Троицкого 
собора на иконе XVII в. Таким образом, возникает предпо-
ложение, что икона «Богоматерь Дверь Небесная», назван-
ная по тексту тропаря, обрамляющего средник, возможно, 
является образом псковской чудотворной иконы «Богома-
терь Панагия Мирожская». 

Ист.: Лукашов А. Богоматерь Дверь Небесная // София Пре-
мудрость Божия. Выставка русской иконописи XIII–XIX веков 
из собрания музеев России. М., 2000. С. 150. 

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ, 12 особо чтимых после 
Воскресения Христова или Пасхи великих праздников пра-
вославного календаря: 1. Рождество Пресвятой Богороди-
цы 8/21 сент.; 2. Введение Пресвятой Богородицы во храм 21 
нояб./4 дек.; 3. Благовещение 25 марта/7 апр.; 4. Рождество 
Христово 25 дек./7 янв.; 5. Крещение или Богоявление Го-
сподне 4/19 янв.; 6. Сретение Иисуса Христа во храме Си-
меоном Богоприимцем 2/15 февр.; 7. Преображение Господне 
6/19 авг.; 8. Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскре-
сение — за неделю до Пасхи; 9. Вознесение Господне — на 40-й 
день после Пасхи; 10. Сошествие Святого Духа на апостолов 
на 50-й день после Пасхи; 11. Успение Пресвятой Богородицы 
15/28 авг.; 12. Воздвижение Честного и Животворящего Кре-
ста Господня 14/27 сент. 

Иконография двунадесятых праздников как единой си-
стемы годовых торжеств начала формироваться в Византии. 
Уже в XI–XII вв. появились изображения Благовещения, 
Рождества Христова, Сретения, Богоявления, Преображе-
ния, Воскрешения Лазаря, Входа Господня в Иерусалим, 
Распятия, Воскресения, Вознесения, Сошествия Святого 
Духа на апостолов и Успения. Первоначально они не вы-
полняли иллюстративной функции, а использовались в 
качестве толкования Божественной литургии. Зачастую в 
иконостасе праздничные иконы располагались в календар-
ной последовательности празднеств, а не в соответствии с 
последовательностью событий Священной истории. 

К XVI в. окончательно сформировались система двуна-
десятых праздников, их иконография и порядок размеще-
ния в праздничном ряду высокого иконостаса. 

Двунадесятые праздники, посвященные событиям зем-
ной жизни Господа Иисуса Христа, называются Господски-
ми, а отмечаемые в память о событиях земной жизни Пре-
святой Богородицы — Богородичными. 

Описание иконографии двунадесятых праздников и их 
изображения приводятся в соответствующих статьях (см.).

В. Гусакова 
ДЕВПЕТЕРУВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро-
дицы. Явилась в 1392. Подлинный список с нее находился в с. 

Бататкове, или Батюш-
кове, в Николаевской 
церкви Московской 
епархии Дми тровского 
уезда. На иконе изобра-
жается Божия Матерь 
со стоящим Младен-
цем Иисусом с правой 
стороны, и на плече Его 
покоится правая рука 
Богоматери. 

Прот. И. Бухарев
В 1939 Николаев-

скую церковь в с. Ба-
тюшкове, где находи-
лась Девпетерувская 
икона Божией Мате-
ри, закрыли. С тех пор 
судьба святыни не из-
вестна. Точных сведе-
ний о ее иконографии 
и размерах не сохрани-
лось. 

Девпетерувская икона Божией Матери.
Иконописец В. Харламов. 1999 г.

Церковь. свт. Николая в с. Батюшкове.
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В 1971 один из древних изводов (XVI в.) в серебряном 
окладе (1769) был передан в Третьяковскую галерею соглас-
но завещанию М. Н. Гриценко, внучки коллекционера П. М. 
Третьякова. 

В 1999 иконописец В. Харламов написал новую икону 
Божией Матери для возрожденной в 1997 Николаевской 
церкви. За иконографическую основу он взял хорошо из-
вестный образец из Свода чудотворных икон Богоматери 
XIX в. На нем Пресвятая Богородица представлена в типе 
Умиления, как на Владимир-
ской иконе Божией Матери, 
со стоящим на Ее коленях 
справа Младенцем. Левой 
рукой Пресвятая Дева при-
держивает Христа за плечо, 
а правой указывает на Него, 
как в типе Одигитрия. Эта 
икона получила название 
Девпетерувская. Она была 
вставлена в киот с западной 
стороны северного столпа 
Николаевской церкви. 

В 2002 для местного 
ряда иконостаса этого хра-
ма иконописец О. Гундяева 
написала Девпетерувскую 
икону Божией Матери с 
Акафистом в 17 клеймах.

Празднуется 29 февр./ 
13 марта. В. Гусакова 
ДЕИСУС, деисис (греч. — 
моление), иконография 
Пресвятой Богородицы, 
Иоанна Крестителя и дру-
гих святых, молящих Спа-
сителя о прощении рода че-
ловеческого. Деисус может 
быть оглавным, оплечным, 
поясным или изображаться 
в рост. Его композиция по-
добна фризу. Центром яв-
ляется Иисус Христос.

Начало деисусу поло-
жил византийский имп. 
Василий Македонянин 
(867–86), который повелел 
украсить архитрав одного 
из храма образом Спасите-
ля. Позже на архитрав стали 
устанавливать и др. иконы.

Краткий 3-фигурный 
извод с изображением Спа-
сителя, Богоматери слева и 
Иоанна Предтечи — справа 
от Него, восходит к тексту 
сирийской литургии, сочи-
ненному Феодором Монве-
стийским в н. V в.: «Мария, 
Которая Тебя родила, И 
Иоанн, который Тебя кре-
стил, Да молятся о нас и 

ДЕИСУС

помилуй нас». Примером таких икон на Руси может служить 
«Деисус оглавный» владимиро-суздальского письма (рубеж 
XII–XIII вв., ГТГ), находившийся в XVI в. над гробом митр. 
Филиппа II в Успенском соборе. В нем отчетливо прочитыва-
ется рука византийского мастера. Тонкими и уверенными ли-
ниями очерчены пряди волос, объемно трактованы лики, вся 
композиция отличается ясностью и гармоничностью. Еще 
один ранний извод «Спас Эммануил с ангелами» (XII в., ГТГ) 
тоже представляет собой вариант деисуса. Она была написана 

Деисус со святыми. Икона. Кон. XIV — нач. XV в. 48 х 35 см. ГТГ.
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Богоматерь. Икона
из деисусного чина. Нач. 1890х гг. ГРМ.

Господь Вседержитель. Икона
из деисусного чина. Нач. 1890х гг. ГРМ.

Иоанн Предтеча. Икона
из деисусного чина. Нач. 1890х гг. ГРМ.

константинопольскими мастерами, работавшими над возве-
дением и украшением Дмитриевского собора во Владимире. 

Трехфигурный деисус является основным компонентом 
композиции «Страшный Суд», где Пресвятая Богородица и 

Василий Великий.
Икона из деисусного чина.

1425–1427 гг. Троицкий собор
Троице-Сергиевой лавры.

189 х 79 см.

Богоматерь.
Икона из деисусного чина.

1425–1427 гг. Троицкий собор
Троице-Сергиевой лавры.

188,5 х 83 см.

Апостол Андрей.
Икона из деисусного чина.

1425–1427 гг. Троицкий собор
Троице-Сергиевой лавры.

190 х 75 см.

Иоанн Златоуст.
Икона из деисусного чина.

1425–1427 гг. Троицкий собор
Троице-Сергиевой лавры.

190 х 75 см.
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прор. Иоанн предстоят Христу Судии и молят Его о поми-
ловании людей. 

Многофигурный Деисус, помимо указанных персона-
жей, может включать соответственно архангелов Михаила 
и Гавриила, апп. Петра и Павла, свтт. Василия Великого и 
Иоанна Златоуста, вмчч. Георгия Победоносца и Димитрия 
Солунского, столпников Симеона и Даниила и др. святых. 
Этот развернутый вариант Деисуса представлен в иконоста-
се Благовещенского собора Московского Кремля (1405). 

ДЕМЕНТЬЕВ ЖДАН

Дементьев Ждан. Отечество. Икона. XVII в. КБМЗ.

Византийский темплон (VI в.) — простейший вариант 
алтарной преграды, включал только краткий извод «Деи-
сус» в центре. С усложнением формы иконостаса «Деисус» 
стали помещать над Царскими вратами. В течение VIII—X 
вв. композиция деисуса расширялась. Так возник деисусный 
чин. Русь переняла эту традицию. Древнерусский высокий 
иконостас, окончательно сформировавшийся примерно к 
XV в., обязательно включал деисусный чин над местным. К 
этому времени он состоял из 7 икон, который стали канони-
ческими в деисусе. Примером может служить Серпуховский 
чин (1380, ГТГ и ГРМ). 

В деисусном ряду над Царскими вратами помещался 
Спас Вседержитель, а со 2-й пол. XV в. «Спас в силах». По сто-
ронам от Господа представлены молящиеся Ему Богородица 
и Иоанн Предтеча, архангелы Михаил и Гавриил, апостолы 
и святители. Позже к нему стали добавлять иконы велико-
мучеников, евангелистов, святителей и преподобных. Часто 

деисусный чин завершается образами местночтимых святых. 
Один из примеров наиболее масштабного деисусного чина, 
состоящего из 21 иконы, был представлен в Успенском со-
боре Кирилло-Белозерского монастыря (ок. 1497, КБМЗ). 

Деисусные композиции различаются не только количе-
ством и составом святых, но и их жестами, наличием или 
отсутствием свитков, их формой и др. иконографическими 
деталями.                                                                            В. Гусакова 
ДЕМЕНТЬЕВ Ждан (упом. в 1616–1630), вологодский ико-
нописец, певчий дьяк. В 1616 вместе со свящ. Тихоном «по-
чинивал» и олифил старые и писал новые иконы в Софий-
ском соборе Вологды. В 1618 для Софийского собора вместе 
с Василием Новгородцем он написал икону «София Прему-
дрость Божия» (ВМЗ). 

В 1621 Ж. Дементьев и В. Новгородцев писали тябла, а 
Ждан лично — иконы пророков на амвонных столбцах в Со-
фийский собор. 

Есть предположения, что после 1626 он переехал в Мо-
скву. Здесь в 1630 «у Василия Ивановича Стрешнева икон-
ник Ждан Дементиев сын вологжанин писал в монастырь 
[Кирилло-Белозерский] в церковь Успение Пречистые Бо-
городицы образы праотцы», всего 25 икон (1630, 15 икон в 
КБМЗ, остальные в ГРМ). 

Иконы в КБМЗ: Отечество, Семион, Исаак, Авраам, 
Иаков, Иуда, Енох («Енос»), Ной, Мелхиседек, Сиф, Левий, 
Адам, Рувим, Авель. 

Иконы в ГРМ: Мафусаил, Малелеил, Енох. 
Лит.: Французова Е. Б. Иконописное дело в Вологде в 1-й 

пол. XVII в. // Культура Европейского Севера России (доо-
ктябрьский период). Вологда, 1989; Кочетков И. А. Словарь рус-
ских иконописцев… М., 2003. 
ДЕРЖАВНАЯ икона Божией Матери, иконография Богома-
тери. Время написания первой такой иконы относится к к. 
XVIII в. Есть предположение, что до Отечественной войны 
1812 Державный об-
раз принадлежал 
Воз несенскому де-
вичьему монастырю 
в Москве. Перед на-
шествием Наполео-
на икону спрятали в 
с. Коломенском, где 
она находилась до 
1917.

Впервые история 
Державной иконы 
была опубликована 
в журнале «Душепо-
лезный собеседник» 
(окт. 1917). Некая 
крестьянка Евдо-
кия Адрианова из д. 
Перервы Бронниц-
кого у. Жирошкин-
ской вол. увидела 
во сне Богоматерь в 
белой церкви, Кото-
рая велела ей идти в 
Коломенское для об-
ретения неизвестной 
иконы.

Державная икона Божией Матери.
Псково-Печерский монастырь.
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Державная икона Божией Матери. 1917 г. Москва.

2/15 марта 1917, в день обнародования манифеста об отре-
чении Николая II, Евдокия пришла в Коломенское. В мест-
ном храме Вознесения она узнала виденную во сне церковь. 
Евдокия рассказала о своих видениях местному священнику 
Николаю Лихачеву. Вместе они осмотрели все иконы, и, не 
найдя образа в церкви, спустились в подвал, где хранились 
церковная утварь и старые иконы. Их внимание привлекла 
самая большая, сплошь покрытая вековой пылью, доска. 
После омовения, на ней проступил образ Богоматери, цар-
ственно восседающей на троне в алой, цвета крови, порфи-
ре, с Младенцем на коленях. Коронованная Владычица в 
одной руке держала скипетр, а в другой державу. Младенец 
Христос в светлом хитоне десницей благословлял, а левой 
рукой указывал на державу. В верхней части иконы, в небес-
ном сегменте, в солнечных лучах, был представлен благо-
словляющий Господь Ветхий Денми. 

Сразу после обретения Державная икона стала почи-
таться как чудотворная. Русский народ считал, что после 
падения монархии в России покровительство над Русской 
землей взяла Сама Пресвятая Дева по молитвам к Ней имп. 
Николая II, а в ознаменование этого Она явила народу Свой 
образ, именуемый Державным. 

После обновления иконы в мастерской Алексеевского 
монастыря в Москве ее стали возить на молебны в др. храмы 
и на предприятия. В с. Коломенское образ пребывал только 
в выходные и праздничные дни. С Державной иконы делали 
многочисленные списки и распространяли их по всей стране.

В 1928 Державную икону отдали в Исторический музей. 
Святыня хранилась в запасниках музея, пока одна из сотруд-

ниц не увидела, что точно такая же изображена на обложке 
Акафиста св. патр. Тихону, и узнала ее. В 1988 образ пере-
дали в издательский отдел Московской Патриархии, где он 
пребывал 2 года в алтаре домового храма в честь св. Иосифа 
Волоцкого. 27 июля 1990 Державную икону Богоматери вер-
нули в с. Коломенское и поместили в Казанскую церковь. 
С ее возвращением русский народ связывает освобождение 
России от богоборчества. В 2007 после воссоединения Рус-
ской и Зарубежной Православных Церквей святыня совер-
шила путешествие по странам Запада, куда в результате ре-
волюции вынужденно мигрировали русские люди. 

На обретенной в 1917 Державной иконе представлено 
поколенное изображение Богоматери. Существуют изводы, 
на которых Царица Небесная показана в рост, как, напр., на 
иконах из пророческого ряда в иконостасе Успенского Бло-
кадного храма (2001) и в церкви Спаса Нерукотворного Об-
раза на Конюшенной площади (2002) в С.-Петербурге. На 
изводе из Успенского храма изображение Ветхого Денми от-
сутствует, а в образе Спасской церкви в небесном сегменте 
представлена Пресвятая Троица. 

Празднование Державной иконе Божией Матери уста-
новлено 2 / 15 марта.                                                      В. Гусакова 
«ДЕРЖАВНАЯ ИГУМЕНИЯ», чудотворная икона Божией 
Матери. Написана в Марие-Магдалининском монастыре 
на Кубани, Екатеринодарской епархии по благословению 
митрополита Киевского Антония схимонахиней Иоасафой 

Икона Божией Матери «Державная Игумения».
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после чудесного видения, которого сподобилась болящая 
монахиня Евпраксия 12 сент. 1918. Над источником яви-
лась Божия Матерь с Собором святых — вмч. Георгием По-
бедоносцем, Архистратигом Божиим Михаилом и Небесной 
покровительницей обители равноап. Марией Магдалиной. 
Главу Небесной Владычицы украшал Царский венец. Она 
была одета в белую мантию с архиерейскими скрижалями, в 
руках держала хартию с надписью: «Никтоже притекaяй ко 
Мне посрaмлен отходит». 

Вскоре монастырь был закрыт. Уходящим монахиням 
разрешили взять книги и иконы, которые они несли в сво-
их руках. Таким же образом спасен был и образ «Державной 
Игумении». Он был перенесен на Север, в Архангельскую 
обл., и попал к будущему духовнику возрожденной Марие-
Магдалининской обители — архим. Георгию. Ныне святая 
икона передана духовником в Марие-Магдалининский 
женский монастырь и почитается как главная его святыня.   

Д. К.
ДЕРМА Иван Ярцев, Дермаярцев Иван (упом. в 1509), ико-
нописец, сын Ярца, который работал вместе с Дионисием в 
Успенском соборе Московского Кремля в 1481, отец Посни-
ка и Федора Дерминых. Числился среди иконописцев вели-

ДЕРМА ИВАН

Дерма Иван Ярцев, А. Лаврентьев. Поругание Христа. 1509 г.
Фрагмент трехчастной иконы из праздничного чина

Новгородского Софийского собора. НМЗ.

Дерма Иван Ярцев, А. Лаврентьев. Целование Иуды. 1509 г.
Фрагмент трехчастной иконы из праздничного чина

Новгородского Софийского собора. НМЗ.

кого князя. В 1508–09 вместе с новгородским иконописцем 
Андреем Лаврентьевым, по благословению архиеп. Серапио-
на, дописал иконы деисусного ряда и вновь написал образа 
праздничного чина центрального иконостаса Софийского 
собора в Новгороде. В числе др. 7 иконописцев Иван Дерма 
принимал участие в создании цикла минейных икон по зака-
зу великого князя. Им написана минея на октябрь, которая 
упомянута в «Иконописном подлиннике краткой редакции» 
(1-я пол. XVII в.). 

Ему принадлежат 12 икон на полотне «дванадесят празд-
ник на полотенци в киоте Иванова письма Дермина», вло-
женных старцем Кирилло-Белозерского монастыря Вассиа-
ном Благовещенским в Ферапонтов монастырь между 1551 
и 1557 (не сохранились). 

Лит.: Лихачев Н. П. Род иконописцев. СПб., 1908; Кочет-
ков И.А. Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
ДЕРМИН (Дербин) ПОСНИК ИВАНОВ РОСТОВЕЦ (ДМИ-
ТРИЕВ Петр Иванов) (упом. в 1584–1591), жалованный цар-
ский иконописец. Внук Ярца, сын Дермы Ивана Ярцева, брат 
Федора Дермина. В 1584 мастер «знаменил» покров на гроб 
Ивана Грозного, в 1586 написал Смоленскую икону Богома-
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Дермин Посник. Деисус (Седмица), со святыми на полях.
Икона. 2-я пол. XVI в. СИХМ. Происходит предположительно

из Сольвычегодского Благовещенского собора.

терис клеймами чудес (не сохранилась) для Троицкого собо-
ра Болдина монастыря. Дермин писал иконы для именитого 
человека Никиты Строганова, из которых сохранилась икона 
«Богоматерь Владимирская, со святыми на полях» с подпи-
сью «Посниково писмо Дермина» (собрание П. Д. Корина, 
ГТГ). На полях изображены святые в рост: Григорий Богослов 
и Никита Воин (вверху), Мавра и Евпраксия (внизу). 

В 1589 «Петр Дермин с товарищи» выехал с русским по-
сольством в Кахетию (Грузию), где вместе с др. мастерами из 
России в течение 3-х лет писал фрески и иконы в монасты-
рях Алаверди и Тога (не сохранились). Возможно, он там и 
скончался. Последнее упоминание о Петре Поснике Дерми-
не относится к 1591. 

Лит.: Антонова В. И. Московский иконник Посник Дермин 
// Культура и искусство Древней Руси. Л., 1967; Кочетков И. А. 
Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
ДЕРМИН Федор Иванов (XVI в.), иконописец, внук Ярца, 
сын Ивана Дермы, брат Посника Дермина. В 1557 он писал 
иконы для соборной церкви Феодоровского монастыря в 
Переславле-Залесском, построенной Иваном Грозным в 
честь рождения сына Федора. В местном ряду иконостаса 
храма сохранилась икона «О Тебе радуется» с его подписью 
«Федору Дермину письмени» (ПЗИХМ). 
ДЕСНИЦА, десная рука, десница провидения (церковнослав. 
— правая рука), символическое изображение благословения 
и покровительства Господа Бога в виде правой руки, полу-
чившее распространение в древнерусской живописи с XIV в. 
Как правило, этот мотив представлен в правом верхнем углу 

композиции, а с XVI в. иногда встречается в левом. Благо-
словляющая десница Божия может изображаться в сюжетах 
«Чудо Георгия о змии», «Чудо о царе Калояне» и др. и включать-
ся в иконографию святых.                                                         В. Г. 
ДИКАРЕВ Михаил Иванович (2-я пол. XIX — н. ХХ в.), ико-
нописец. Родился в Мстере. Здесь же учился иконописанию 
в мастерской В. О. Шитова. В к. 1870-х он переехал в Москву 
и устроился на работу в иконописную мастерскую братьев 
Чириковых. Позже в Москве Дикарев основал свою мастер-
скую и добился звания поставщика Двора вел. кн. Сергея 
Александровича. Он работал иконописцем и реставратором, 
был членом Общества любителей духовного просвещения 
при Московском Археологическом обществе. В 1882 Дика-
рев восстановил 2 иконы из Спасо-Преображенского собо-
ра в Переяславле-Залесском, а в 1902 реставрировал фрески 
церкви Илии Пророка в Ярославле. Совместно с И. С. Чири-
ковым Дикарев исполнил годовую серию икон-святцев для 
церкви Мраморного дворца в Петербурге, включавшую в 
себя более 300 образцов. Иконы Дикарева хранятся в Рус-
ском музее, Эрмитаже, Музее истории религии и др. музей-
ных собраниях. 

В Русском музее хранится икона М. И. Дикарева (со-
вместно с Н. Тюлиным) «Избранные святые», написанная 
в память о чудесном спасении Царской семьи. В среднике 
иконы изображены: в центре — св. мц. София и перед ней 
— ее дочери Вера, Надежда, Любовь; справа — прп. Андрей 
Критский и св. равноап. Мария Магдалина; слева — Нико-
лай Чудотворец и св. блгв. кн. Александр Невский. Святых 
осеняет изображение Ангела-хранителя с распростертыми 
руками; они предстоят помещенному вверху «Спасу Неру-
котворному» в окружении архангельского Собора. На полях 

М. И. Дикарев, Н. Тюлин. Избранные святые. Икона.
Не ранее 1888 г. ГРМ.
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М. И. Дикарев. Прп. Михей.
1893 г. Икона-минея. Происходит

из церкви Введения во храм Пресвятой
Богородицы при Мраморном

дворце. ГРМ

М. И. Дикарев. Прп. Тит.
Кон. XIX — нач. XX в. Икона-минея.

Происходит из церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы при Мраморном

дворце. ГРМ

М. И. Дикарев. Прп. Арсений Комельский.
Кон. XIX — нач. XX в. Икона-минея.

Происходит из церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы при Мраморном

дворце. ГРМ.

М. И. Дикарев. Иона митрополит
Московский. Кон. XIX — нач. XX в.

Икона-минея. Происходит из церкви
Введения во храм Пресвятой Богородицы

при Мраморном дворце. ГРМ.

Мастерская М. И. Дикарева(?). Мч. Роман.
Кон. XIX — нач. XX в. Икона-минея.

Происходит из церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы при Мраморном

дворце. ГРМ

представлены блгв. кн. Михаил Тверской, вмч. Георгий По-
бедоносец, блгв. кн. Ольга и прп. Ксения Римлянка. Свв. 
Александр Невский, Николай Чудотворец, изображенные в 
среднике, были небесными покровителями имп. Александра 
III, имп. Марии Федоровны и наследника престола Николая 
Александровича. Святые на полях тезоимениты др. детям 
Императорской четы, спасшимся 17 окт. 1888 при крушении 
поезда, — вел. кнн. Георгию и Михаилу и вел. княжнам Ксе-
нии и Ольге. Прп. Андрей Критский представлен потому, 
что день его памяти приходится на 17 окт., и святым этого 

дня возносились благодарственные 
молитвы за чудесное спасение Цар-
ского семейства. В память этого собы-
тия возводились и освящались храмы, 
создавались иконы и картины. 

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 
2004. 
ДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ, иконогра-
фия св. блгв. Димитрия Иоанновича 
(1350–1389), вел. князя Московского, 
первого усмирителя татар, мудрого по-
литика, положившего начало объеди-
нению Русских земель под верховной 
властью Москвы. Вел. кн. Димитрий 
был причислен к лику святых По-
местным Собором Русской Церкви в 
600-летнюю годовщину Куликовской 
битвы в 1980, но его изображения 
появились уже в московской живопи-
си XV в., где он показан не святым, а 
славным воином и героем. В царство-
вание Иоанна IV к его имени добавили 
«Донской», в память о том, что князь 
одержал победу в районе р. Дон. 

Ранние изображения в иконописи 
св. Димитрия присутствуют в клеймах 

икон «Свт. Алексий, митрополит Московский, с житием» 
(1408, ГТГ) и «Прп. Димитрий Прилуцкий, с 16 клеймами 
жития» (1503, ВМЗ), написанных Дионисием. В первой, в 
12-м клейме изображена сцена возвращения святителя, вос-
питателя и наставника Димитрия, и самого князя из Орды. 
Димитрий запечатлен мужем средних лет, в княжеском об-
лачении, с непокрытой головой и без нимба, в поясном по-
клоне перед благословляющим его Московским митропо-
литом. Этот сюжет сохраняется в житийных образах митр. 
Алексия последующих столетий. 
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Св. блгв. кн. Димитрий Донской. Икона.

Во второй, в 5-м клейме показана встреча кн. Димитрия 
Донского с прп. Димитрием Прилуцким, приглашенным в 
Москву стать крестным отцом княжескому сыну. Князь изо-
бражен к сине-зеленой рубахе и красном охабене, опираю-
щимся на посох и протягивающим правую руку к св. старцу 
в монашеском облачении с нимбом вокруг головы, который 
также протягивает десницу князю. 

Благословение блгв. князя свт. Алексием, находящимся 
на смертном одре, изображено на иконе «Свт. Алексий в жи-
тии» 2-й пол. XVII в. (ГТГ). 

В монументальной живописи одно из первых изображе-
ний Димитрия Донского в синем кафтане и красном охабене 
представлено в нижнем ярусе росписей Благовещенского со-
бора Московского Кремля (1547–51). Он показан вместе со 
своим сыном Василием на северной грани северо-западного 
столпа. Вокруг его головы впервые очерчен нимб, который 
в данном случае обозначал не святость, а принадлежность к 
высшей власти, данной ему Господом Богом. Так в Византии 
изображали императоров. На Руси эта византийская тради-
ция использовалась для обоснования законности царской 
власти, установленной в Московском государстве в 1547, 
как раз в этот период. 

С нимбом, в роскошно орнаментированной красной 
шубе, с поднятыми в молении руками, с короткими кудря-
выми волосами и небольшой округлой бородой Димитрий 

Донской запечатлен на южной стене над своим погребени-
ем в Архангельском соборе Московского Кремля (1564–65). 
Эти черты, зафиксированные в иконописном подлиннике: 
«Подобием сед, власы кудреватвы, брада с Николину, про-
ста, ризы княжеския», легли в основу его иконографии, ко-
торая сохранялась в исторической и религиозной живописи, 
портретах и гравюрах на протяжении веков. 

В миниатюрах Лицевого иконописного свода (1570-е) 
изображены все основные события жизни Димитрия Дон-
ского от его рождения до кончины. В начале он предстает 
безбородым юношей, затем в «Повести о Митяе» — мужем 
средних лет с короткой бородой, в сценах завещания де-
тям, кончины и погребения — лежащим на одре, а в сюжете 
«Плач блгв. кнг. Евдокии над мужем» — в схиме. В «Пред-
ставлении вел. кн. Димитрия Иоанновича» князь изображен 
с нимбом. Слева к одру подходит его жена кн. Евдокия, в 
центре и справа показаны его приближенные, пришедшие 
попрощаться с почившим Димитрием. Вверху в небесах изо-
бражен летящий ангел, держащий на руках маленькую фи-
гурку — душу Димитрия Донского, устремленную ввысь.

Большая часть сюжетов с изображением Димитрия Дон-
ского посвящена Куликовской битве. В миниатюре они 
представлены в «Сказании о Мамаевом побоище» и иллю-
страциях к житию св. прп. Сергия Радонежского, а в иконо-
писи появляются с XVII в. в клеймах житийных изводов, 
посвященных  прп.  Сергию  или  истории  Донской  иконы 
Божией Матери. Одним из лучших примеров может служить 
икона «Прп. Сергий Радонежский, с клеймами жития» (сер. 
XVII в., ЯХМ). Внизу извод дополнен сценами Мамаева по-
боища, разделенными между собой элементами пейзажа и 
архитектуры. Здесь показаны молитва кн. Димитрия перед 
образом Спасителя и хан Мамай в Орде, сбор русских войск 
и начало вражеского наступления, беседа русского князя со 
свт. Киприаном, благословение Димитрия Иоанновича прп. 
Сергием, молитва в Успенском соборе в Коломне, возвра-
щение русской рати домой, бегство Мамая и трижды отда-
ние Димитрием Донским последнего долга павшим воинам. 
В центре развернута сама битва, над которой в облаках парит 
сонм ангелов. В этой композиции Димитрий показан либо с 
нимбом, либо в короне. 

Самым любимым сюжетом у русских художников стало 
«Благословение вел. кн. Димитрия Иоанновича прп. Серги-
ем Радонежским накануне Куликовской битвы». Он получил 
распространение в книжной миниатюре, монументальных 
росписях, иконах и даже в скульптуре. В Храме Христа Спа-
сителя в Москве он представлен в горельефе на северном 
фасаде (оригинал сер. XIX в. скульптора А. В. Логановского 
хранится в московском Донском монастыре) и в живопис-
ном убранстве интерьера. На фасаде запечатлен игумен Сер-
гий Радонежский, благословляющий Евангелием склонив-
шегося перед ним и опирающегося на меч кн. Димитрия, а в 
росписи художника В. П. Верещагина (1870-е) прп. Сергий 
простирает свои руки над головой князя. В обеих компози-
циях за спиной св. Сергия стоят иноки Александр Пересвет 
и Андрей Ослябя в схиме, с копьями в горельефе и мечами в 
росписи, а за Димитрием — русские ратники. В стенописи 
Серапионовой палаты в Троице-Сергиевой лавре, испол-
ненной монахиней Иулианией (1949), св. Димитрий при-
падает на правое колено перед св. Сергием. Он снял свой 
шлем, наклонил голову, а правую руку протягивает старцу. 
За ним склонили головы его воины, а самый юный из них, с 
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Благословление Дмитрия Донского Сергием Радонежским.
Роспись Серапионовой палаты в Троице-Сергиевой лавре. 1949 г.
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ангельским выражением лица, с мечом в левой руке, держит 
под уздцы княжеского белого коня. Св. Сергий благослов-
ляет десницей, а в левой руке у него крест. Рядом с ним с 
копьями в руках и щитом, в кольчугах и надетых поверх них 
куколях и мантиях, стоят Пересвет и Ослябя, др. иноки вы-
носят на убрусе икону Спасителя и крест. 

В XIX в. иногда встречаются иконы «Явление образа свт. 
Николая Чудотворца блгв. вел. кн. Димитрию Донскому на 
Угреши». Они изображают сюжет из Повести о Куликовской 
битве, согласно которому во время похода на Мамая кн. Ди-
митрий с войском остановились на отдых. Внезапно они 
увидели образ свт. Николая, парящего в воздухе над верши-
ной сосны. Милостивый лик св. угодника согрел душу князя 
и вселил в него надежду на благополучный исход сражения. 
Димитрий дал обет в случае победы основать Николо-
Угрешский монастырь, который был построен в 1383 на ме-
сте чудесного видения. Примером подобного изображения 
на иконах может служить палехский извод (ЦАК МДА), на 
котором показан кн. Димитрий в доспехах и шубе, с нимбом 
вокруг головы, стоящий на коленях и протягивающий руки 
в молитве к иконе свт. Николая на развесистой сосне. За ним 
перед иконой молятся русские ратники. Вверху за иконны-
ми горками показаны др. воины и их шатры. 

В 1883 артелью Ф. Г. Торопова были расписаны парад-
ные сени в здании Исторического музея в Москве. На их 
стенах на голубом фоне в овалах из растительных мотивов 
представлены русские благоверные князья, среди которых 
и Димитрий Донской в доспехах и красной мантии, подби-
той мехом. В правой руке он держит скипетр, а в левой — 
шлем.

После канонизации св. блгв. кн. Димитрий изобража-
ется чаще всего в княжеской шубе и шапке или в доспехах 
с мечом. В роскошном царственном одеянии, держащим в 
правой руке воздетый меч, св. Димитрий Донской изобра-
жен на мозаике, исполненной художником Е. Н. Ключаре-
вым в церкви во имя вмч. Георгия Победоносца на Поклон-
ной горе в Москве (1994). 

Лит.: Г. Д. Филимонов. Сводный иконописный подлинник 
XVIII в. по списку Г. Филимонова. М., 1874.               В. Гусакова 

ДИМИТРИЙ ПРИЛУЦКИЙ († 11.02.1440), святой препо-
добный родился в богатой купеческой семье Покропаевых в 
с. Веслево Переславского уезда. Принял постриг в Горицком 
Успенском мона-
стыре в Переславле-
Залесском, но 
вскоре покинул эту 
обитель и осно-
вал Переславль-
Залесский Николь-
ский монастырь на 
Болотце. По неко-
торым данным, в 
1354 состоялось его 
знакомство с прп. 
Сергием Радонеж-
ским, когда тот при-
был в Переславль 
на поставление в 
игумены. 

Стремясь к уе-
динению и сторо-
нясь известности, 
прп. Димитрий 
вместе со своим 
учеником Пахоми-
ем ушел в Вологду, 
где между 1378–82, 
неподалеку от города, у речной излучины — «на прилуце» 
основал Спасо-Прилуцкий монастырь. 

Св. Димитрий предвидел кончину св. Димитрия Дон-
ского и предсказал свою смерть, повелев братии свои остан-
ки бросить в болото. 

Иконография прп. Димитрия разнообразна. По преда-
нию, первую икону преподобного написал его современник, 
прп. Дионисий Глушицкий в 1-й пол. XV в. Она находилась у 
гроба святого, где происходили чудеса исцелений, и фикси-
ровала его индивидуальные черты, среди которых опреде-
ляющими для иконографии стали седые волосы и не седая 
борода. 

Много изводов, представляющих св. 20 иконографиче-
ских типов, хранилось в Спасо-Прилуцком монастыре. 

К ранним изображениям относятся московские и нов-
городские иконы «Избранных святых», молящихся Пресвя-
той Богородице (2-я пол. XV в.). Св. Димитрия показывали 
вместе со св. Ефремом Сириным или св. Андреем Критским 
как «истинного учителя покаяния», или с прп. Сергием Ра-
донежским как его верного собеседника. Примерами могут 
служить новгородские таблетки (ГТГ) и икона (ГРМ). 

На иконах св. Димитрий запечатлен седовласым старцем 
с высоким лбом и широкой с проседью бородой, в монаше-
ском облачении, с куколем, лежащим на плечах, благослов-
ляющим десницей, держащим свернутый свиток в левой 
руке. С XVI в. иногда его изображали с развернутым свит-
ком, на котором написан текст: «Братие моя возлюбленная, 
имейте любовь между собою…», как на иконе из церкви ар-
хангела Гавриила (ВМЗ) или строки его духовного настав-
ления. Иконописные подлинники посл. трети XVII–XIX 
вв.рекомендовали писать образ св. Димития наподобие св. 
Сергия Радонежского. 

Димитрий Прилуцкий. 
Икона.
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В XVI в. появился еще один иконографический вариант: 
святой в молении Спасу, как на псковском складне (1530-е, 
ГТГ). 

Образ св. Димитрия Прилуцкого входил в деисусный чин 
иконостасов вологодских церквей. Парным ему, как прави-
ло, был образ святого, в честь которого был освящен престол 

— Дионисий Глушицкий, Сергий Радонежский (иконы XVI 
в., ВМЗ), Кирилл Белозерский (XVII в., ВМЗ) и др. 

Сохранились житийные иконы с разным составом клейм 
преимущественно вологодского происхождения. Ранним яв-
ляется извод с 16-ю клеймами, принадлежащий кисти Диони-
сия (1503, ВМЗ). Он включает: поясной образ преподобного 

в среднике и сце-
ны его жития в 
хроно логическом 
порядке: постри-
жение Димитрия 
в монахи; постав-
ление в пресви-
теры; основание 
Никольского мо-
настыря; беседа с 
прп. Сергием Ра-
донежским; встре-
ча с блгв. кн. Ди-
митрием Донским 
в Москве; осно-
вание Воскресен-
ской церкви на 
Авнеге; основание 
Спасо-При луц-
ко го монастыря;  
про рочество о 
смерти Димитрия 
Донского; благо-
словение брата на 
торговлю; благо-
словение Пахомия 
на игуменство; 
преставление Ди-
митрия; погребе-
ние Димитрия; 
чудо о вятчанах; 
исцеление Симео-
на; чудо о собор-
ной церкви; исце-
ление Иоанна. Эта 
икона считается 
святыней Воло-
годчины и одним 
из лучших произ-
ведений Диони-
сия, о чем говорят 
многочисленные 
списки, и установ-
ление праздника  
— Сретения ико-
ны прп. Димитрия 
Прилуцкого — в 
честь ее прине-
сения в Спасо-
П р и  л у ц к и й 
мо настырь, от-
мечаемого 3/16 
июня. Этот празд-
ник тоже имеет 
свою иконогра-Дионисий. Димитрий Прилуцкий в житии. Икона. Ок. 1503 г. 139,5 х 111 см. ВМЗ.
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фию и нередко изображается на одной стороне двусторон-
них изводов. Существуют варианты, в которых преобладают 
сюжеты, раскрывающие монашеский, духовный путь пре-
подобного (иконы XVI в., ГРМ, XVII в., ВМЗ), и в которых 
доминируют его чудеса (иконы XVI–XVIII вв., ВМЗ). 

С XVII в. св. Димитрия стали часто изображать вместе 
со св. прп. Игнатием Прилуцким, чьи мощи также захоро-
нены в Спасском соборе Прилуцкого монастыря. Как пра-
вило, Димитрий (слева) показан с непокрытой головой, а 
Игнатий (справа) — в куколе. С середины этого столетия 
обоих святых показывали держащими модель обители в ру-
ках (ВМЗ, ГМЗК), обозначающей их небесное покровитель-
ство, или припадающими к стопам Спасителя — вариант 
иконографии «Спас Смоленский». Во 2-й пол. XVII–XVIII в. 
получили распространение образа, на которых к Спасителю 
в молении припадает сонм вологодских святых, среди кото-
рых прпп. Димитрий и Игнатий, и парные им свв. Сергий 
Радонежский и Павел Обнорский (ВМЗ). На одном из из-
водов «Спас с предстоящими и припадающими святыми» 
из церкви Константина и Елены в Вологде (XVII в., ВМЗ) 
Димитрий Прилуцкий показан коленопреклоненным перед 
Спасом. За его спиной в молении предстоит Господу царица 
Елена, а напротив, под благословляющей десницей Христа, 
— имп. Константин. На обороте этой иконы представлен 
сюжет «Сретение иконы прп. Димитрия Прилуцкого». 

Образ прп. Димитрия присутствует на иконах-святцах, 
створках складней с праздниками и святыми, исполненных 
северными, вологодскими и палехскими мастерами в XIX — 
н. XX в. (ГРМ, ВМЗ), изводе «Все святые, в земле Российской 
просиявшие» (мон. Иулиания, ризница ТСЛ, 1920–30-е). 

В монументальной живописи св. Димитрий Прилуцкий 
запечатлен в росписях вологодских храмов: Софийском со-
боре (1686–88), церкви Усекновения главы Иоанна Пред-
течи в Рощенье (1718), Димитриевской церкви на Наволоке 
(2-я пол. XIX в.), а также росписи галереи, ведущей в пещер-
ную церковь во имя Иова Почаевского в Успенской лавре 
в Почаеве (иеродиаконы Паисий и Анатолий, 1860–70-е) и 
Храме Христа Спасителя в Москве (В. Д. Фартусов, 1870-е).

В 1910 в «Руководстве к писанию икон» было дано сле-
дующее подробное описание образа св. Димитрия: «глубо-
кий старец русского типа, с высоким челом, сед, со средней 
величины широковатою бородой, волосы просты, одежду 
имел одну — овчинный заскорузлый полушубок, в котором 
ходил летом и зимой. Следует его писать лучше в убогой ко-
роткой мантии, по подряснику, в епитрахили, и куколь на 
голове; можно писать куколь и на плечах». 

Современные иконописцы следуют устоявшимся ико-
нографическим типам св. Димитрия Прилуцкого (А. В. Ни-
тецкий, прот. В. Савиных) либо дают их творческую перера-
ботку, как в росписи часовни во имя Димитрия Прилуцкого 
в с. Веслеве (2004–06). 

Лит.: Фартусов В. Д. Руководство к писанию икон святых 
угодников Божиих в порядке дней года. Опыт пособия для ико-
нописцев. М. 1910; Богусевич В. Живопись конца XV столетия в 
привологодском районе // Северные памятники древнерусской 
станковой живописи. Вологда, 1929; Преподобный Димитрий 
Прилуцкий, Вологодский чудотворец: К 500-летию Сретения 
чудотворного образа 3 июня 1503 года. М., 2004.       В. Гусакова 
ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (в миру Даниил Савич Туп-
тало), иконография святителя, митрополита Ростовского и 
Ярославского (11[?].12.1651–28.10.1709), проповедника и 

духовного писателя, автора многочисленных агиографиче-
ских и богослужебных сочинений, среди которых главными 
являются Четии-Минеи (Жития святых). 

Почитание свт. Димитрия началось сразу после его кон-
чины. Уже в 1738 над местом его захоронения в Троицкой 
церкви Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове стояло 
надгробие с покровом и Ватопедской иконой Богоматери — 
келейным образом святителя, написанным русским масте-
ром (2-я пол. XVI в.). 

В 1752 были обретены нетленные мощи святого. В 1757 
состоялась официальная канонизация свт. Димитрия. Он стал 
первым святым, прославленным в синодальный период Рус-
ской Православной Церкви, и единственным подвижником, 
представленным к всероссийскому почитанию в XVIII в.

Иконография свт. Димитрия развивалась в разных ви-
дах и жанрах искусства. Она отличается богатством и раз-
нообразием и основывается на прижизненных портретах и 
их копиях, сделанных уже после канонизации, как иконы-
портреты. Объединяющей направленностью всех известных 
произведений стало создание образа церковного ученого и 
духовного писателя, каким был св. Димитрий Ростовский.

Многие прижизненные портреты св. Димитрия впослед-
ствии стали применяться как моленные образа и вскоре при-
обрели статус почитаемых святынь. Среди них: портреты, 
подаренные самим свт. Димитрием разным людям — тамбов-
скому помещику К. Ф. Ушакову в церкви с. Нестерова Ела-
томского уезда; П. И. Никитину в церкви Николая Кочанова 
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Свт. Димитрий Ростовский. Икона. Посл. четв. XVIII в.
31,3 х 26,2 см. РМЗ.
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в Новгороде; некоему Брылкину в Димитриевском приделе 
церкви Симеона Столпника на Поварской ул. в Москве.

Сохранилось словесное описание внешности святого в 
последние годы его жизни: «Сам святитель в это время был 
белокурый с проседью, худенький человек небольшого ро-
ста, сгорбленный, с маленькой клинообразной бородкой, в 
очках, ходивший обыкновенно в шерстяной ряске любимо-
го темно-зеленого цвета». 

Ранним портретным изображением является портрет-
парсуна из архиерейского дома в Ростове (н. XVIII в.(?), 
МПИ). На ней представлено поясное изображение святи-
теля, в трехчетвертном повороте влево, облаченного в сак-
кос, омофор и митру с опушкой, с крестом и панагиями на 
груди. Десницей он благословляет именословно, а левой 
рукой опирается на архиерейский жезл без сулока. По вер-
ху композиции идет надпись: «Персона преосв[я]щеннаго 
Димитрiа / митрополита Ростовскаго и Ярославскаго». Это 
произведение неоднократно воспроизводилось в монохром-
ных изданиях к. XIX в. 

Еще один ранний портрет свт. Димитрия из Благове-
щенской церкви Александро-Невской лавры, исполненный 
иеромон. Ионой (н. XVIII в.), упоминается в словаре Д. А. 
Ровинского. На нем святой показан в келье с купидонами 
вверху, держащими в руках книги, а у одного из них — сви-
ток с текстом: «Жизнь святых пространна...». 

Сохранились иконы свт. Димитрия, композиция кото-
рых дополнена изображением его келейного образа — Вато-
педской иконы Божией Матери, в левом верхнем углу. Как 
правило, моленная святыня Ростовского митрополита вос-
производилась иконографически точно, но без соблюдения 
колористических особенностей оригинала (т. к. образ был 
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Свт. Димитрий Ростовский. Икона. Кон. XVIII в.
Церковь Михаила Архангела. г. Ош. Киргизия.

закрыт жемчужной ризой) и иногда в «зеркальном» отобра-
жении. Примером может служить икона на холсте из Толг-
ской церкви в Ростове (2-я пол. XVIII в., ГМЗРК). 

В период формирования иконографии Димитрия Ро-
стовского его стали изображать в интерьере кельи. Такие из-
воды напрямую связаны с развитием интерьерного жанра в 
светской живописи XVIII в. Святителя показывали в рост, в 
полном архиерейском облачении, с митрой или клобуком на 
голове и жезлом в руках. На небольшой иконе из собрания 
П. И. Щукина (1757, ГИМ) св. Димитрий запечатлен в рясе, 
мантии и клобуке, в классицистическом интерьере, на что 
указывает постамент колонной справа, с красным полом и 
зелеными стенами. Слева изображен покрытый белой ска-
тертью стол с Распятием, раскрытой книгой и четками, а 
над ним — икона Спасителя. Вверху надпись: «Изображение 
преосвященаго Димитрия Рос». 

На иконе, исполненной мастером Василием Никити-
ным Вощининым из Никольской церкви с. Сидоровского 
Костромской обл. (1759, КГХМ) благословляющий св. Ди-
митрий представлен в малом архиерейском облачении (ман-
тии, омофоре и клобуке), с жезлом в левой руке, в комнате 
с красным полом и синими стенами, оформленными 2-мя 
арками и 6-гранными пилонами. На заднем плане изобра-
жен покрытый красной скатертью стол с Распятием, книга-
ми, четками и горящей свечой. Над столом — Ватопедский 
образ Богоматери в зеркальном отображении. Плитки пола 
и пилоны прорисованы согласно правилам прямой пер-
спективы, стол — обратной, характерной для иконописи. В 
таком совмещении разных приемов сказалось все нарастаю-
щее влияние светской живописи, занявшей в XVIII в. гла-
венствующее положение в искусстве. 

На обеих иконах (1757 и 1759) святитель представлен в 
т.н. келейном облачении, крайне редко встречаемом на ико-
нах. Известны 3 эстампа (3-я четв. XVIII в., 2— РНБ, ГИМ), 
выделенных Д. А. Ровинским в группу изображений свт. Ди-
митрия в «домашнем одеянии», и сюжетная иконография 
«Св. Димитрий, пишущий духовные сочинения», где он по-
казан с пером в руке, пишущим за столом. Лучшими приме-
рами этой сцены можно считать: 1) образ (н. XIX в., ГМЗРК) 
с изображениями 2 икон Богородицы — Ватопедской, ке-
лейной, и Боголюбской с Ростовскими чудотворцами, кото-
рой свт. Димитрий был встречен при прибытии на Ростов-
скую кафедру в 1702; 2) овальную миниатюру из «Келейного 
летописца» (к. XVIII в., РНБ), исполненную акварелью, по-
казывающую святителя в зеленой рясе и клобуке, с нимбом, 
в келье с двумя иконами Богоматери над столом. 

К рассматриваемой иконографии «в интерьере» относит-
ся гравюра (3-я четв. XVIII в., РНБ): Димитрий Ростовский 
стоит в центре архитектурно оформленной комнаты с Вато-
педским образом в верхнем левом углу и круглым столом с 
известными атрибутами (Распятием, книгой и четками) под 
ним. Вся композиция заключена в декоративное витиеватое 
обрамление, характерное для XVIII в., включающее внизу 
текст «Духовного завещания» Димитрия Ростовского (1707). 
Его начальная строчка воспроизведена в раскрытой книге 
на столе в сюжете. 

Существуют ростовые и поясные изводы свт. Димитрия, 
повторяющие композицию поясных живописных портре-
тов. На таких иконах святой предстает в полном архиерей-
ском облачении, с жезлом и панагией и наперсным крестом 
на груди. Примерами можно считать икону из Дмитриевско-
го придела церкви Иоанна Воина на Якиманке (1759), икону 
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в сканом окладе, кисти Якова Соколова (1760, СПМЗ), образ 
из Богоявленского собора в Елохове (н. XIX в., Москва) и др.

Наиболее распространенный тип ростовых и поколен-
ных икон святителя восходит к ранним парадным живопис-
ным портретам святителя и подразделяется на 2 группы: в 
повороте фигуры вправо (встречается редко) и повороте вле-
во (широко распространенный). На тех и др. свт. Димитрий 
представлен в праздничном роскошном богослужебном об-
лачении: саккосе, омофоре и митре, с наперсным крестом 
и панагией, уже в знакомом интерьере, с родовым гербом 
на стене и окном с видом на храм. На его столе, как пра-
вило, изображают несколько томов сочинений святителя, а 
на страницах раскрытого издания пишут Псалом 76 стих 6, 
ставший эпиграфом к «Келейному летописцу». 

В н. XIX в. по заказу гр. А. А. Орловой-Чесменской ху-
дожник В. К. Шебуев исполнил икону свт. Димитрия Ростов-
ского (ГМЗРК) на металле в классицистической манере. В 
ее иконографии слились воедино черты репрезентативного 
и камерного, почти интимного, портретов. Облик святителя 
в парадном облачении и интерьер, в котором он находится 
(стол, покрытый красной скатертью, раскрытая книга, го-
рящая свеча в массивном подсвечнике), соответствуют па-
радным изображениям. Но лик, написанный очень мягко, 
отмеченный сострадательностью, грустью, изнуренностью 
от кропотливых трудов и исключительной восприимчиво-
стью окружающего мира, позволяет отнести извод Шебуева 
к одному из самых проникновенных и психологически глу-
боких образов свт. Димитрия. 

После канонизации Димитрия Ростовского появились 
иконы с его изображением на фоне пейзажа с храмом. На 
иконе 2-й пол. XVIII в. (ГМЗРК), написанной, судя по ма-
нере исполнения, провинциальным мастером, святитель 
запечатлен в роскошном, украшенном растительным орна-
ментом саккосе и ярко-оранжевой епитрахили, благословля-
ющим десницей, с жезлом в левой руке, стоящим на круглом 
пульпите перед Ватопедской иконой Богоматери, которую 
два ангела поддерживают в облаках. Его фигура возвышается 
над Зачатьевским храмом Спасо-Яковлевского монастыря, 
рядом с которым изображена сцена поклонения мощам свя-
того. В самом низу композиции справа и слева в картушах 
написаны соответственно тропарь (глас 4) и кондак (глас 2), 
посвященные святителю. Между ними помещено краткое 
жизнеописание св. Димитрия Ростовского: «Сей Новоявлен-
ный Чудотворец Димитрий Митрополит Ростовский Бе Ро-
дом Киевлянин Сын Сотника…». На иконе посл. четв. XVIII 
в. (ГМЗРК) святитель запечатлен на фоне пейзажа со сценой 
его чудесного явления (7 нояб. 1758) во сне мусульманину 
Стефану с наставлением принять крещение: св. Димитрий 
протягивает пасхальное яйцо спящему на ложе человеку. Над 
ними помещена разъясняющая надпись: «Явися ств. Дими-
трий митрополит Ростовский // в Сибире спящему имелось 
явление во сне такое // пришел к нему Стефану в члвк в мо-
наше // ском одеянии и говорил ему Стефану // ты […] для 
чево лживому проро // ку […] веруешь окрестись // спасение 
получешь…». Этот извод интересен тем, что в нем иконо-
писная манера сочетается с приемами светской живописи 
провинциального барокко, в частности, элементами прямой 
перспективы в изображении монастырских стен.

Известны иконы, изображающие св. Димитрия Ростов-
ского на фоне Спасо-Яковлевской обители с документаль-
но точным воспроизведением архитектурных особенностей 
монастырских зданий. Напр., образ н. ХХ в. (ГМЗРК). 

В отдельную группу можно выделить иконы ярославско-
го, ростовского и московского письма, включающие в ком-
позицию сцену обретения мощей святителя. Они получили 
распространение во 2-й пол. XVIII в. Чаще всего иконогра-
фия представляет свт. Димитрия Ростовского в центре круп-
ным планом, а за ним — вид на Зачатьевский собор, внутри 
которого располагается рака с мощами и группой богомоль-
цев вокруг нее. 

На изводе из Симонова монастыря в Москве, напи-
санном иконописцем Евфимием Денисовым из Вязников 
(к. XVIII в., ГМЗК), св. Димитрий представлен на первом 
плане в парадном, роскошно украшенном саккосе и епи-
трахили, с жезлом и палицей, стоящим на пульпите. За ним 
3 житийных сюжета в обратной последовательности, т. е. 
справа налево: преставление святого в его келье и обретение 
его мощей в Зачатьевском храме, а чуть выше, над кельей, в 
арочном проеме — св. Димитрий «труждашеся о сочинении 
книг житие святых». Слева вверху — ангелы несут в руках 
Ватопедскую святыню. 

Отдельные композиции обретения мощей свт. Димитрия 
Ростовского с склонившимся ко гробу сщмч. Арсением (Ма-
циевичем), митрополитом Ростовским († 1772), представлены: 
в рельефе тимпана северного портика Димитриевского храма 
Спасо-Яковлевского монастыря (резчик И. Фохт, 1799—1801); 
на вышитом оплечье фелони с живописными ликами из мона-
стырской ризницы (к. XVIII в., ГМЗРК); финифтяных образах 
(к. XVIII —1-я четв. XIX в., ГЭ, ГМЗРК, МЗДК). 

Житийные иконы митр. Димитрия встречаются редко. 
Уникальным примером можно считать извод «Свт. Дими-
трий Ростовский, с 36 клеймами чудес» из Вознесенской 
церкви с. Охотина (Круглицы) Ярославской обл. (Мыш-
кинский народный музей), датируемый согласно надписи 
в картуше годами царствования имп. Павла I (1796–1801). 
Ее иконография, включая расположение клейм 2-мя рядами 
и их композицию, в точности повторяет большую гравюру 
(до 1761, РНБ), где в среднике запечатлен святитель впо-
лоборота вправо, в келье с Ватопедской святыней в правом 
верхнем углу и текстом тропаря с пожеланием многая лета 
имп. Елизавете в картуше под ней. Пропорции фигур и де-
тали иконописного рисунка заметно отличаются от грави-
рованного лубочного листа. Еще одним примером может 
стать эмалевый образ (2-я пол. XIX в., ГМЗРК), в котором 
явно прослеживается желание мастера запечатлеть важные 
события служения Димитрия. В 12-ти клеймах изображены 
сюжеты, взятые из жизни святителя: пострижение в монахи, 
посвящение в диаконы, пресвитеры, игумены, архиерейская 
хиротония, рукоположение в митрополиты, преставление, 
погребение; 2 «чуда»: явление мч. Ореста и исцеление рас-
слабленного; и одно клеймо — «Летопись с. Димитр[ия]».

К еще более редкостным изображениям относятся ал-
легории, ставшие популярными в России под влиянием 
западноевропейской живописи в XVIII в. История одной 
из них восходит к 1707, когда учитель философии, иеро-
диакон Стефан (Прибылович) преподнес свт. Димитрию 
дар от Московской Славяно-греко-латинской академии — 
конклюзию-диплом. Латинский текст «похвалы» был на-
гравирован рядом с необычным изображением митр. Дими-
трия, сидящего на земном шаре, в окружении Новозаветной 
Троицы, ангелов и святых (включая небесных покровителей 
св. Димитрия в миру и монашестве: прор. Даниила и вмч. 
Димитрия Солунского) — вверху, и царя, народа и аллегори-
ческих фигур «труд» и «терпение» — по сторонам.
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Этот диплом хранился в ризнице Спасо-Яковлевского 
монастыря, и, по свидетельству еп. Амфилохия, был вос-
произведен в росписи Зачатьевской церкви в нижней части 
западной грани северного столпа в сер. XVIII в. (не сохра-
нился). Позже он нередко повторялся в гравюрах и фотогра-
фиях (РНБ). 

Другим аллегорическим произведением является икона-
конклюзия «Свт. Димитрий Ростовский, сеющий семена 
благочестия» (1750-е, частное собрание). Она была написа-
на по заказу митр. Арсения (Мациевича) в период подготов-
ки канонизации святителя, поэтому нимб вокруг его головы 
был приписан позднее. Св. Димитрий изображен в саккосе, 
омофоре и митре, идущим по полю и бросающим семена в 
землю. Впереди него шагает ангел с крестом, а др. ангелы 
вскапывают почву, за ним ангел собирает цветы на возде-
ланной земле, вдали ангелы жнут пшеницу и сжигают пле-
вела. Слева показан вертеп со сценой Рождества Христова, 
как символ житницы. Вверху над св. Димитрием в облаках 
восседает Саваоф. От него слетает ангел с венцом-митрой в 
руках. Из его уст исходят слова: «Приимеши венец доброты 
[от] ру[ки] Г(с)дня». Ниже в небесах сидят вмч. Димитрий 
Солунский и прор. Даниил со свитком, в котором написано: 
«Сеющии радостию пожнут». По правую руку от Господа 
исходит текст: «Пшеницу соберите в житницу Мою», а по 
левую — «Соберите плевелы яко со... [со]жещи я». 

В нижней части иконы представлен: название святыни 
«Семена бл[а]гочестия», в центре — родовой герб семейства 
Туптало, справа и слева — хвалебные надписи, взятые из 
диплома-конклюзии, на латинском и славянском языках, 
говорящие о сеянии добродетелей. 

После прославления митр. Димитрия его образ начали 
изображать на изводах Ростовских и избранных (тезоимен-
ных заказчикам) святых. В качестве примера можно указать: 
«Владимирская икона Богоматери, с избранными и ростов-
скими святыми», кисти А. Ф. Крылова (1855, ГМЗРК), «Из-
бранные святые» (1833, ЦМиАР), «Московские святители, 
Митрофан Воронежский и Димитрий Ростовский» (1830-е, 
ЯХМ), «Собор Ростовских чудотворцев» (2-я пол. XVIII в., 
ГРМ; две иконы к. XIX — н. ХХ в. из церкви во имя Толгской 
иконы Божией Матери, Ростов). 

Существуют изводы небесных покровителей Спасо-
Яковлевского монастыря свт. Димитрия (иногда с жезлом) и 
свт. Иакова (в некоторых случаях с Евангелием) Ростовских, 
стоящих на фоне пейзажа с Новозаветной Троицей вверху, 
или молящихся на облаках перед Ватопедской святыней, 
поддерживаемой ангелами, с видом монастыря внизу. Обыч-
но такие иконы писались монастырскими иконописцами 
или исполнялись по заказу обители (икона 1-й пол. XIX в. и 
эмалевые образа XIX в., ГМЗРК). 

Вместе со свт. Филиппом Московским и прп. Сергием Ра-
донежским св. Димитрий Ростовский представлен на иконе, 
написанной на холсте и помещенной над южными дверями 
Храма Христа Спасителя в Москве. 

Много икон свт. Димитрия выполнено в технике фи-
нифти, центром производства которой до сих пор являет-
ся Ростов. Коленопреклоненным в молении св. Димитрий 
Ростовский показан вместе с кн. Ольгой пред Пречистой 
Богородицей с распростертым покровом на эмалевой иконе 
мастера А. А. Назарова (н. ХХ в., ГМЗРК). Финифтяные об-
раза могли представлять собой складни, мощевики или ре-
ликварии для хранения святынь. На многих св. митрополит 
запечатлен по пояс, вполоборота влево, в парадном облаче-
нии, иногда в интерьере с келейной Ватопедской иконой, 

как на образке 2-й пол. XIX в. (ЦМиАР). Отдельную группу 
составляют эмали с видами Ростовского кремля и Спасо-
Яковлевского монастыря и молящимися в небесах Ростов-
скими чудотворцами (ЦМиАР и ГМЗРК). 

Сразу после канонизации образ митр. Димитрия Ро-
стовского стали включать в программы росписей храмов. 
Примерами могут служить работы ярославских мастеров в 
Казанской церкви в Устюжне (1756–57) и Успенском соборе 
в Туле (1765–66). 

В Димитриевском соборе Спасо-Яковлевского монасты-
ря (н. XIX в.) ростовский художник П. С. Рябов представил 
свт. Димитрия с большой раскрытой книгой, на страницах 
которой написано: «Елижды же воззритъ Господь Богъ на 
святый сей храм...» в алтаре (роспись поновлялась в 1860-х 
— н.1870-х местными художниками И. Н. и А. Н. Бубновы-
ми), и 2 сюжета: «Монашеский постриг Даниила Савича» на 
западной стене и «Хиротония св. Димитрия в митрополита 
Сибирского» на своде в трапезной части. 

В группе подвижников XVIII в. Димитрий Ростовский пред-
ставлен в росписи галереи, ведущей в пещерную церковь прп. 
Иова Почаевского в Почаевской Успенской лавре. Стенопись 
исполнили иеродиаконы Паисий и Анатолий (1860–70-е).

Образ митр. Димитрия Ростовского нашел свое вопло-
щение и в скульптуре. В сер. XIX в. скульптор Ф. П. Толстой 
запечатлел его на центральных дверях южного фасада Храма 
Христа Спасителя, в 1862 М. А. Чижов включил его в группу 
просветителей в нижнем ярусе памятника в честь 1000-летия 
Крещения Руси в Новгороде. 

В XX в. иконография свт. Димитрия не претерпела суще-
ственных изменений и продолжает развиваться в традици-
онном русле. Ярким подтверждением этому могут служить 
иконы кисти мон. Иулиании (Соколовой) «Все святые, в 
земле Русской просиявшие» (1920 — н. 1930-х, ризница ТСЛ; 
1950-е, Данилов монастырь в Москве) и «Собор святителей, 
в земли Российстей просиявших» (1950-е, митрополичьи 
палаты ТСЛ), где святитель запечатлен среди Ростовских чу-
дотворцев с Четьями-Минеями в руках, а также иконы свт. 
Димитрия, написанные современным иконописцем З.И. Бо-
ровских для Спасо-Яковлевского монастыря. 

Среди лучших современных изображений св. Димитрия 
Ростовского можно указать: лицевые святцы Русских святых 
(прориси мон. Иулиании, после 1959, частное собрание) под 
21 сент., где митрополит показан с благословляющей десни-
цей и жезлом, и под 28 окт., где он запечатлен с книгой в 
руках, на фоне храма; рисунок для Минеи прот. Вячеслава 
Савиных и Н. Шелягиной. 

Лит.: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его вре-
мя (1651—1709 гг.). Исследование И. А. Шляпкина. СПб., 1891; 
Кузнецова О. Б. Иконы св. Димитрия, митр. Ростовского, в собр. 
ЯХМ // ИКРЗ. 1991; Федорова М. М. Димитрий Ростовский: 
Иконография в собрании Ростовского музея // СРМ. 1991. 
Вып. 2; Братчикова Е. К. Парсуна «Димитрий, митрополит Ро-
стовский и Ярославский» // ТОДРЛ. 1993. Т. 46; Вахрина В. И. 
Иконография ростовских святых: Каталог выставки / ГМЗРК. 
Ростов, 1998; Вахрина В. И. Спасо-Яковлевский Димитриев 
монастырь. М., 2002; Вахрина В.И. Иконы Ростова Великого 
/ ГМЗРК. М., 2003; Зеленина Я. Э. Житие и чудеса святителя 
Димитрия Ростовского в иконописи и печатной графике // Ро-
стовский Архиерейский дом и русская художественная культу-
ра 2-й пол. XVII в. Материалы конференции 21–23 сент. 2005 / 
ГМЗРК, НИИ РАХ. Ростов, 2006; Ровинский Д. А. Подробный 
словарь русский гравированных портретов. Т. 1. СПб., 1889. 

В. Гусакова
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ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ, иконография св. воина, вели-
комученика (†306), пострадавшего за веру Христову, почитае-
мого русским народом как защитника Отечества. После Ку-
ликовского сражения на 
Руси прочно укоренилась 
традиция поминовения 
павших воинов, а затем и 
всех почивших родствен-
ников в бли жайшую 
субботу, названную «Ро-
дительской», накануне 
празднования дня памя-
ти св. Димитрия.

Иконография св. 
вмч. Димитрия Солун-
ского близка к изобра-
жениям св. вмч. Георгия 
Победоносца. На Руси 
большее распростране-
ние получили изображе-
ния Дими трия-воина. Во 
многом это было связано 
с особой популярно-
стью имени Димитрий 
среди русских князей, 
желавших иметь своим 
небесным покровителем 
прославленного побе-
дителя, а не мученика. 
Начало широкому почи-
танию святого положил 
кн. Изяслав Ярославович 
(†1078), сын кн. Яросла-
ва Мудрого, нареченный 
в крещении Димитри-
ем. В 1051 он основал 
первый Димитриевский 
монастырь в Киеве, в со-
борном храме которого 
находилось одно их ран-
них изображений свято-
го. К этому же времени 
относится рельеф, най-
денный на территории 
Михайловского Злато-
верхого монастыря. На 
нем представлены два 
едущих навстречу друг 
другу всадника, один из 
которых, слева, поражает 
копьем воина, а другой 
благословляет десницей. 
Рельеф не подписан, но 
исследователи предпола-
гают, что благословляю-
щий всадник является 
Димитрием Солунским, 
другой, с копьем — Не-
стором, а лежащий на 
земле — гладиатором 
Лием. Согласно житию 

св. Димитрия, юноша простолюдин Нестор, получив благо-
словение св. Димитрия, победил в гладиаторском бою Лия, 
любимца императора, обладавшего недюжинной силой. 

ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ

Димитрий Солунский. Икона. XII в. 156 х 108 см. ГТГ.
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Св. мч. Димитрий Солунский в житии. Икона. Нач. XIV в. 88 х 65 см. ГМЗРК.
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На ранних образцах, относящихся к домонгольскому пе-
риоду XI–XII вв., святой представлен мужем средних лет, с 
волнистыми волосами, усами и коротко подстриженной бо-
родкой. Таким он показан на мозаике из собора архангела 
Михаила Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве 
(1108–13, ГТГ). Димитрий облачен в традиционное для рим-
ского преторианца одеяние: хитон, панцирь с художествен-
ной отделкой, расшитые штаны и длинный патрицианский 
плащ. Он препоясан мечом, опирается на копье, а левой ру-
кой придерживает выпуклый щит, опущенный на землю. 

На иконе из Успенского собора в г. Дмитрове (н. XIII в., 
ГТГ) Димитрий запечатлен в рост, восседающим на троне 
подобно царю и вынимающим меч из ножен. В левом верх-
нем углу иконы св. Димитрия благословляет Спаситель, а в 
правом — ангел несет ему мученический венец. Традиция 
изображать святых в царственном облике пришла на Русь 
из Византии. Ее особенно приветствовал заказчик иконы — 
вел. кн. Всеволод Большое Гнездо, в крещении Димитрий, 
который способствовал укреплению особого статуса вели-
кокняжеской власти на Руси. При нем такой иконографи-
ческий извод получил широкое распространение. Вел. кн. 
Всеволод был инициатором возведения Димитриевского 
собора во Владимире (1190-е) — дворцового храма самого 
князя, задуманного им как новый реликварий св. Дими-
трия для хранения святынь: его «сорочки» — части одеж-
ды великомученика, чудотворного покрова с его образом 
и «гробовой доски», на которой, по преданию, была на-
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Димитрий Солунский с житием. Икона.
Нач. XV в. 111 х 85,5 см. ГЭ.

Димитрий Солунский с житием. Икона.
2-я четв. XV в. 86 х 67 см. ГРМ.

писана храмовая икона. Первоначальная живопись на ней 
не сохранилась, поэтому в 1701 иконописец Кирилл Уланов 
(ГММК) повторил древнюю иконографию: св. Димитрий 
изображен в рост, в необычном облачении: поверх доспе-
хов у него надета туника, которая впоследствии стала на-
зываться сорочкой. В правой руке он держит копье, а левой 
опирается на меч. 

В XIII в. сложился поясной вариант иконографии св. 
Димитрия, держащего перед грудью меч — символ воинской 
доблести и в правой руке крест — символ мученичества. Та-
кие изводы, аналогичные образам св. Георгия Победоносца, 
были распространены в Новгороде в качестве отдельных 
икон, но чаще всего они включались в изображения на по-
лях, как, напр., на иконе «Свт. Никола Липненский» (1294, 
НМЗ). Реже образ св. Димитрия Солунского встречается в 
росписях новгородских храмов XIV в. 

В образе мученика св. Димитрий представлен в ростовых 
деисусах. Первоначально такие изображения появились в 
иконостасах московских храмов на рубеже XIV–XV вв., а за-
тем распространились по всей России. В качестве примера 
можно вспомнить деисусный чин Благовещенского собо-
ра Московского Кремля: по левую руку от Христа показан 
св. Димитрий, а по правую, абсолютно симметрично, — св. 
Георгий. Иногда святых меняли местами. По правую руку от 
Господа Димитрий представлен на иконе, написанной Дио-
нисием (1502, ГТГ) для Рождественского храма Ферапонто-
ва монастыря. 
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Димитрий Солунский с житием. Икона. КХМ.
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В XV в. Димитрия стали изображать с крестом в правой 
руке и мечом, поднятым рукоятью вверх, в левой. На иконе 
2-й четв. XV в. (ГРМ) Димитрий представлен по пояс, в до-
спехах, поверх которых наброшен алый гиматий. В правой 
руке у него крест, левая закрыта круглым, украшенным ор-
наментом, щитом, из-за которого выступает рукоять меча. 
С XV в. святого стали включать в композиции «Покров Пре-
святой Богородицы» и «О Тебе радуется», где его показыва-
ли в хитоне и плаще в группе мучеников рядом с Георгием 
Победоносцем. Примером может служить икона «О Тебе 
радуется» (к. XV в., ГММК). Как небесный покровитель 
царских детей, св. Димитрий Солунский присутствует на 
мерных иконах царевичей Димитрия Угличского и Димитрия 
Алексеевича (ГММК). Его иконография соответствует 
чудотворному образу из Дмитриевского собора во Влади-
мире. 

В к. XV — н. XVI в. появляются житийные изводы. На 
их иконографию определяющее влияние оказал цикл из 15 
сюжетов на полях драгоценного оклада, сделанного для чу-
дотворного образа св. Димитрия в Димитриевском соборе 
во Владимире (рубеж XV–XVI вв.). В 1812, за исключением 
венца, он был утрачен. О его виде можно судить по окладу 
на списке из Ипатьевского Костромского монастыря (1586, 
ГИМ). Клейма этого извода посвящены житию и посмерт-
ным чудесам святого. В XVII — 1-й пол. XVIII в. житийный 

Димитрий Солунский. Икона. Посл. четв. — кон. XV в.
Среднерусские земли (Переславль-Залесский).

61,2 х 44,4 см. ГРМ.

Димитрий Солунский. Икона. 1-я пол. XVI в.
95 х 58 см. Художественный музей. Череповец.

цикл расширяется включением в него дополнительных сцен, 
а со 2-й пол. XVIII в. практически не встречается. 

С XVI в. сформировалась традиция изображать св. Ди-
митрия и др. святых воинов на столпах храмов Лучшими 
примерами могут быть названы росписи Рождественского 
собора Ферапонтова монастыря (1502), Благовещенского 
собора в Москве (1547–64), церкви Ильи пророка в Ярос-
лавле (1680). 

Сформировавшиеся иконографии св. вмч. Димитрия 
Солунского продолжают сохраняться в современной цер-
ковной живописи.                                                           В. Гусакова 
ДИМИТРИЙ УГЛИЧСКИЙ, иконография св. царевича 
Димитрия Иоанновича (19.10.1582—15.05.1591), сына царя 
Иоанна IV Грозного и Марии Нагой. Почитание цареви-
ча Димитрия началось в Смутное время. В 1606 состоялось 
перенесение его мощей из Спасо-Преображенского собора 
Углича в Архангельский собор Московского Кремля. Про-
славление царевича в лике святых способствовало противо-
стоянию православного народа иноземным завоевателям 
и сохраняло царственную династию от покушения на нее 
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Царевич Димитрий. Икона. 2-я пол. XVII в. Углич. 127 х 55 см.
УМЗ. Происходит из старообрядческой моленной купцов

Выжиловых н. XIX в. г. Углича.

Избранные святые — Тихон Амафунтский, царевич Димитрий,
кн. Роман, Макарий Египетский. Икона. 1-я треть XVII в. Москва.

106 х 93 см. УМЗ. Происходит из Макарьево-Египетского
придела церкви Корсунской иконы Божией Матери г. Углича.

самозванцев. С этой целью художники показывали св. Ди-
митрия новым московским чудотворцем, молитвенником за 
Русскую землю и избавителем Руси от Смуты. Как правило, 
святой представлен отроком или реже — юношей, с возде-
тыми в молении руками, в царских одеждах и венце, напо-
минающем по форме венцы св. имп. Константина и св. вел. 
кн. Владимира. 

В 1630 мастера Оружейной палаты во главе с Гаврилой 
Овдокимовым изготовили серебряную раку с рельефным 
образом Димитрия на крышке, которую установили в Ар-
хангельском соборе. Над ней поместили большую икону в 
серебряном окладе, где царевич запечатлен в рост, в трех-
четвертном повороте к благословляющей деснице Господа, 
облаченным в далматику и шубу, с городчатым венцом на 
голове. Такая иконография соответствовала композиции 
надгробных портретов русских князей (1560-е) в этом храме. 
Впоследствии эта композиция почти не изменялась. 

В н. XVII в. иконы св. Димитрия распространялись по 
всем русским городам, чтобы народ воочию убедился в кон-
чине царевича и его святости, и не верил самозванцам. На 
окладе небольшого образа, посланного царем Василием 
Шуйским в серпуховской Владычный монастырь (СИХМ), 
было написано: «…в то время бысть междоусобица… Бо-
жиею милостию и молитвами святого царевича Димитрия 
бысть победа велия на богопротивныя люди и лютыя раз-
бойники». 

Первый государь династии Романовых Михаил Федоро-
вич (1613–45) благоволил освящать престолы в честь цареви-
ча, «своего сродника», в строящихся храмах и писать для них 
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иконы. В его царствование по рисунку Ивана Володимерова 
был создан надгробный покров св. Димитрия (1626, ГММК), 
на котором царевич изображен фронтально, в традиционных 
царских одеждах и венце. Лик святого озарен детской улыб-
кой, в левой руке он держит свиток, а в правой, сжатой в ку-
лак, — орешки, с которыми играл перед гибелью.

В 1-й пол. XVII в. сложилась парная иконография небес-
ных покровителей Углича — царевича Димитрия и блгв. кн. 
Романа Угличского с макетом города в руках. Иконы царе-
вича Димитрия и кн. Романа нередко помещаются напротив 
друг друга в деисусном чине угличских храмов. В сер. XVII 
в. появились изводы св. Димитрия Угличского, представ-
ленного в молении Спасителю вместе с мч. Уаром, в день 
памяти которого родился царевич, с вмч. Димитрием Солун-
ским или свв. князьями. На Владимирской иконе Богоматери 
«Древо государства Московского» кисти С. Ушакова царевич 
запечатлен славящим Богородицу среди Московских чудот-
ворцев, неподалеку от своего старшего брата царя Федора 
Иоанновича. 

Уникальная икона находится в церкви свт. Николая Чу-
дотворца в Таллине (1711), где св. Димитрий показан среди 
святых покровителей царственной династии, молящихся 
перед Иисусом Христом, стоящим в евхаристической чаше. 
Этот извод в символико-аллегорической форме прославлял 
победы России в Северной войне. Много изображений св. 
Димитрия Угличского сохранилось на иконах, пеленах и 
плащаницах Строгановской школы. 

В к. XVII–XVIII в. появляются житийные изводы со сце-
нами жития в среднике и клеймами вокруг него, а иконо-
графия самого царевича усложняется повествовательными 
деталями. Примером может служить икона «Св. царевич 
Димитрий с 21 клеймом жития» (2-я пол. XVIII в., ГМИР), 

Артель Федора Рожнова. Царевич Димитрий. Икона.
Нач. XVIII в. Москва. Школа патриарших иконописцев.
156 х 72 см. УМЗ. Находится в местном ряду иконостаса

Спасо-Преображенского собора Угличского кремля.

Царевич Димитрий. Икона. Кон. XVII — нач. XVIII в. НжХМ.
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Св. царевич Димитрий в житии в 21 клейме. 2-я пол. XVIII в. 137 х 101 см. ГМИР.
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в среднике которой запечатлен св. Димитрий с крестом и 
пальмовой ветвью в руках — символами мученичества. Он 
предстоит благословляющему Спасителю, восседающему на 
облаках с державой в руках, на фоне панорамы Угличского 
кремля, сцен убиения и перенесения мощей. 

Нередко св. Димитрия Угличского показывали на фоне 
Московского Кремля вместе с Василием Блаженным, где 
уменьшенный размер его фигуры указывал на юный возраст 
царевича (икона к. XVIII в., ГИМ). Такая иконография восхо-
дит к преданию, по которому блж. Василий предсказал рож-
дение и смерть одному из сыновей царя Иоанна Грозного.

Царевич Димитрий часто изображается в числе др. свя-
тых на полях икон Иисуса Христа и Богоматери. В качестве 
примеров можно назвать: «Спас Оплечный» с 24 праздни-
ками (1-я пол. XVII в., НжХМ) и Владимирская-Оранская 
икона Божией Матери (1629, НжХМ). Его образ может вхо-
дить в иконографию Боголюбской иконы Божией Матери 
(вариант «Моление о народе»), «Избранные святые», «Собор 
Московских святых» и «Собор местных святых Углича», где 
его атрибутами являются крест и нож — орудие мучениче-
ской смерти.                                                                      В. Гусакова 
ДИОДОР ЮРЬЕГОРСКИЙ, Каргопольский, преподобный 
(† 20.11.1633), родился в к. XVI в. в одном из каргопольских 
селений. В миру носил имя Диомид. Когда ему было 15 лет, 
он отправился помолиться в Соловецкий монастырь и там 
остался. Полюбив монашескую жизнь, Диомид исполнял 
все послушания. В 19 лет он принял монашество и долгие 
годы провел в Соловецкой обители. Его отец незадолго до 
своей смерти также принял постриг в этом монастыре. По-
хоронив отца, Диодор стал задумываться об отшельничестве 
и вскоре вместе с несколькими соловецкими сподвижника-
ми основал иноческую пустынь. Решение нескольких ино-
ков удалиться в Диодорову 
пустынь вызвало ропот у 
соловецкой братии. Ново-
созданная пустынь была 
разрушена, а отшельников 
и самого Диодора вернули 
в Соловецкий монастырь. 
Преподобный пробыл в 
монастырском заключении 
5 месяцев. Освободившись, 
он нашел свою пустынь со-
вершенно разоренной и 
тогда оставил Соловецкий 
остров. Новое место для 
подвига Диодор выбрал на 
речке Кене — притоке Оне-
ги, но местные крестьяне 
прогнали подвижника из 
своих угодий. Наконец Ди-
одор нашел себе место в ар-
хангельских пределах — на 
Юрьевой горе. Семь лет в 
совершенном одиночестве 
пробыл здесь преподобный. 
На 8-м году к нему пришел 
инок Прохор, ставший его 
учеником. По указанию Го-
сподню прп. Диодор при-
ступил к созданию мона-

ДИОНИСИЕВ ФЕОДОСИЙ

стыря в честь Св. Троицы. Ему пришлось ехать в Москву, где 
келарь Троице-Сергиевой лавры дал средства для постройки 
церкви. Новгородский архиеп. Киприан благословил новую 
обитель. Св. Диодор скончался во время поездки в Карго-
поль в нояб. 1633; его тело было перенесено братией в осно-
ванный им монастырь. 

Память прп. Диодору отмечается 20 нояб./3 дек. 
ДИОНИСИЕВ Владимир (упом. в 1484, † 1546?), сын Дио-
нисия, великого московского иконописца к. XV — н. XVI в., 
брат Феодосия Дионисиева. Ок. 1486 вместе с отцом и братом 
украшал стенописью вновь построенный Успенский собор 
Иосифо-Волоколамского монастыря и писал туда иконы. В 
1490 он исполнил иконы в церковь Одигитрии «под коло-
колы» Иосифо-Волоколамской обители и вместе с братом и 
учениками Дионисия писал для храма икону «Успение». 

Во 2-й пол. 1490-х Владимир вместе с отцом отправился 
в Белозерье. Здесь он, вероятно, принимал участие в работах 
в Павло-Обнорском монастыре. 

Наиболее значительными работами с участием Влади-
мира являются стенная роспись и иконы иконостаса собора 
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (примерно 
от 1495 до 1502). Но в этих коллективных работах не удается 
распознать руку отдельных мастеров. 

После возвращения в Москву в 1504 или 1506 Владимир 
работал в Иосифо-Волоколамском монастыре, где для те-
плой Богоявленской церкви с трапезной вместе с москов-
ским иконописцем Петром Тучковым выполнил наиболее 
ответственную и трудоемкую работу — 9 ростовых деисус-
ных икон (не сохранились). Кисти Владимира принадлежат 
изображения Пророков на 4-х досках. В более позднее время 
Владимир не упоминается. 

Лит.: Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы сер. XV 
— н. XVI в. М., 1975; Кочетков И. А. Словарь русских иконопис-
цев… М., 2003. 
ДИОНИСИЕВ Феодосий (упом. в 1486, † 1542–1546[?]), сын 
Дионисия, великого московского иконописца к. XV — н. XVI 
в., брат Владимира Дионисиева. Ок. 1486 вместе с отцом, бра-
том и др. иконописцами украшал стенописью вновь постро-
енный Успенский собор Иосифо-Волоколамского монасты-
ря и писал туда иконы. 

Наиболее значительными из сохранившихся работ с 
участием Феодосия являются стенная роспись и иконы ико-
ностаса собора Рождества Богородицы Ферапонтова мона-
стыря (примерно от 1495 до 1502). Некоторые исследователи 
считают вероятным участие сыновей Дионисия в написании 
икон для собора Павло-Обнорского монастыря (1500), а 
также икон «Митрополит Петр» и «Митрополит Алексий» из 
московского Успенского собора (н. XVI в.) и клейм иконы 
«Дмитрий Прилуцкий в житии». 

В 1508 Феодосий руководил работой по росписи Благо-
вещенского собора Московского Кремля. 

Единственным дошедшим до нашего времени подпис-
ным произведением Федосия являются 4 миниатюры с изо-
бражением евангелистов в Евангелии 1507 (РНБ). 

Феодосий был близок с Иосифом Волоцким и некото-
рыми боярами. В своем послании Ивану Ивановичу Третья-
кову (дек. 1510 — янв. 1511) Иосиф замечает: «…Сее весны 
был у нас Феодосий иконник…» и передает разговор Фео-
досия с боярином Семеном Воронцовым. Из его послания 
боярину Борису Васильевичу Кутузову известно, что Феодо-
сий сделал вклад в Иосифов монастырь в виде икон Андрея 
Рублева, а также помогал материально.

Прп. Диодор Юрьегорский.
Икона. XVII в.
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Феодосий разделял мнение Иосифа о необходимости 
непримиримой борьбы с еретиками — «жидовствующими». 
В житии Иосифа в редакции Саввы Черного передается рас-
сказ Феодосия Иосифу о священнике-еретике, который 
выплеснул после службы Святые Дары в печь, отчего там 
появился младенец, которого унесли 2 птицы. Это предание 
используется как аргумент в борьбе с еретиками (Житие Ио-
сифа, Саввы Крутицкого. М., 1886). 

Имя Феодосия встречается в синодике Ферапонтова мо-
настыря среди членов семьи Дионисия, а также в синодике 
XVI в. Пафнутиево-Боровского монастыря. 

Феодосию приписывают икону «Сергий Радонежский 
с житием» из Успенского собора г. Дмитрова (н. XVI в., 
ЦМиАР), а также стенные росписи церкви Покрова в г. 
Александрове. 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003; Попов Г. В. Живопись и миниатюры Москвы сер. XV — н. 
XVI в. М., 1975. 
ДИОНИСИЙ (упом. в 1344), московский иконописец. По 
сообщению летописи, в 1344 Дионисий возглавил вместе 
с Захарием, Иосифом и Николаем большую артель иконо-
писцев, приглашенных для росписи придворного Архан-
гельского собора в Московском Кремле. В артели Дионисий 
принадлежал к «старейшинам и начальникам». В связи с 
большим объемом росписи и «мелкого письма» работы были 
закончены только в 1346 (не сохранились). 
ДИОНИСИЙ (1440 — между 1506–08), великий московский 
иконописец. Согласно Синодику Кирилло-Белозерского 
монастыря, род иконописца ведет начало от Петра, царе-

ДИОНИСИЙ

Дионисий. Богоматерь Одигитрия.
Икона. 1482 г. 135 х 111 см. ГТГ.

Дионисий. Уверение Фомы.
Икона. 1499–1500 гг. 85 х 54 см. ГРМ.

вича Ордынского (XIII в.). В список входят имена еще 4-х 
князей и большое количество др. знатных родственников. 
Составление столь подробного списка, самого большого в 
рукописи, очевидно, было вызвано желанием мастера или 
его потомков подчеркнуть древность рода и его высокий 
общественный статус. Обучение художник прошел в среде 
московских иконописцев, его учителем называют Митрофа-
на — соборного старца московского Симонова монастыря. 
Среди его наставников, возможно, были прямые ученики 
Андрея Рублева, хранившие традиции искусства велико-
го мастера, прямым продолжателем которых в иконописи 
стал Дионисий. Иконы «Ондреева письма», служившие эта-
лоном мастерства, Дионисий собирал и хранил. Уже после 
смерти иконописца его сын Феодосий вложил их в Иосифо-
Волоколамский монастырь. 

Самая ранняя из известных его работ — настенные ро-
списи собора Рождества Богородицы в Пафнутьевом Бо-
ровском монастыре под Москвой, где он работал вместе со 
старцем Митрофаном. Об этом сообщает «Житие Пафнутия 
Боровского», составленное Вассианом Саниным, братом 
Иосифа Волоцкого. 

Росписи датируются между окт. 1466 (дата освящения 
собора) и маем 1477 (дата смерти Пафнутия, заказчика ро-
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Дионисий. Спас в Силах. Икона. 1499–1500 гг.
192 х 130 см. ГТГ.

Дионисий. Распятие. Икона. 1500 г. 85 х 52 см. ГТГ.

списи). Собор в к. XVI в. был перестроен, сбитые со стен при 
перестройке фрагменты росписей хранятся в Музее им. Ан-
дрея Рублева и Боровском музее. 

В 1481 Дионисий возглавляет артель, которая по заказу 
ростовского архиеп. Вассиана Рыло написала 3-ярусный 
иконостас в московский Успенский собор в 1479. 

К работе артели Дионисия относят сохранившиеся в со-
боре росписи центральной алтарной преграды и нескольких 
композиций в нижних частях алтарей приделов. 

Судьба иконостаса Успенского собора неизвестна. По 
некоторым предположениям они были переданы в Успен-
ский собор г. Владимира, а в дальнейшем были приписаны 
Андрею Рублеву и Даниилу Черному (?). 

Примерно в это же время Дионисий написал деисус, 
который дал углицкий кн. Андрей Васильевич Меньшой 
в только что построенный в 1481 каменный собор Спасо-
Каменного монастыря на Кубенском озере. Об этом сооб-
щает «Сказание известно о Каменном монастыре», состав-
ленное Паисием Ярославовым. 

В 1482 Дионисий написал заново на прежней доске об-
горевшую греческую икону «Богоматерь Одигитрия» из Воз-
несенского монастыря в Московском Кремле (ГТГ). 

Не позднее 1490 Дионисием была расписана церковь 
Спаса в Чигасах, что напротив Кремля за Яузой (погибла во 
время пожара 1547), «подпись у церкви тоя чюдна была Дио-
нисия иконописца». В 1484 Дионисий начал работать в оби-
тели Иосифа Волоцкого. С этим монастырем и его основате-
лем, выдающимся церковным деятелем, писателем, главой 
церковной партии, Дионисий был связан на протяжении 
нескольких десятилетий. Возможно, их знакомство произо-
шло еще у Пафнутия (Иосиф был его учеником и постри-
женником). Известно, что когда Иосиф в 1479 основывал 
монастырь, у него уже была икона Богоматери Одигитрии 
«Дионисиева письма». Волоцкий игумен относился к вы-
дающемуся мастеру с неизменным почтением и дружеской 
теплотой, называл его в письмах «возлюбленный мой брат», 
«любимиче», высоко ценил его художественный дар, считал 
его первым художником своего времени, поверял ему как 
равному по образованию и близкому по взглядам свои раз-
мышления об искусстве. Одно из его сочинений, «Послание 
к иконописцу», адресовалось Дионисию. Ценя в иконах ма-
стерство и качество исполнения, «доброту художества», видя 
во внешней красоте иконного образа необходимое условие 
создания и постижения внутренней красоты первообраза, 
Иосиф собирал и хранил произведения Дионисия так же, как 
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Дионисий. О Тебе радуется. Икона. Нач. XVI в. 146 х 110 см. ГТГ.
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Дионисий. Сошествие во ад. Икона. 1502–1503 гг. 137 х 99,5 см. ГРМ.
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Дионисий. Богоматерь Одигитрия. Икона. 1502–1503 гг.
142 х 106 см. ГРМ.

Дионисий и мастерская. Фрагмент росписи церкви Рождества
Богородицы в Ферапонтовом монастыре. 1502–1503 гг.

Дионисий и мастерская. Фрагмент росписи
церкви Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. 1502–1503 гг.

и др. великого иконописца — Андрея Ру-
блева, в произведениях которого он видел 
идеального «иконника». В монастыре по 
описи 1545 числились 87 икон Дионисия, 
созданных в разное время. Часть из них — 
заказы Иосифа, часть — вклады в мона-
стырь известных людей того времени. 

В 1486 или несколько позже Диони-
сий с сыновьями Владимиром и Феодо-
сием, старцем Паисием и племянниками 
Иосифа Волоцкого Досифеем и Вас-
сианом расписывает Успенский собор в 
Иосифо-Волоколамском монастыре. Об 
этом сообщается в «Житии Иосифа Во-
лоцкого». 

Кроме стенных росписей артелью 
Дионисия были созданы иконы для ико-
ностаса. Значительная часть их была вы-
полнена самим Дионисием. 

В Успенском соборе мастером вы-
полнены наиболее ответственные рабо-
ты, им написаны иконы 3-х рядов ико-
ностаса (деисус, праздники и пророки), 
Царские врата и храмовый образ «Успе-
ние» (иконы и фрески не сохранились). 
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Дионисий и мастерская. Фрагмент росписи церкви Рождества
Богородицы в Ферапонтовом монастыре. 1502–1503 гг.

Дионисий. Успение. Икона. Нач. XVI в.
135 х 105 см. ЦМиАР.

Для церкви Одигитрии «под колоколы», пристроенной к со-
бору ок. 1490, он написал иконы. 

После возвращения из Белозерья в 1504 или 1506 он 
вместе с сыновьями и «учеником их» Петром Тучковым 
написал иконы для вновь построенной теплой Богоявлен-
ской церкви с трапезной Иосифо-Волоколамского мона-
стыря. Дионисий в это время был уже немолод, но, види-
мо, крепок. Над крупными деисусными иконами работал 
его сын Владимир, мастер же сделал 2 иконы Богоматери 
Одигитрии и 6 небольших деисусных икон для трапезной 
(не сохранились). С Волоколамском связана еще одна ра-
бота Дионисия, не зафиксированная, однако, в документах: 
роспись городского Воскресенского собора в 1480–90-х. 
Предположительно, во 2-й пол. 1490-х Дионисий с сыно-
вьями отправился в Белозерье. Здесь в 1480–90-х во многих 
основанных ранее монастырях «Северной Фиваиды» разво-
рачивалось обширное каменное строительство. В 1500 Дио-
нисий работал в Павло-Обнорском монастыре, где для Тро-
ицкого собора написал иконостас. Сохранились 4 иконы: 
«Распятие» и «Спас в силах» (ГТГ), «Уверение Фомы» (ГРМ) 
и «Успение» (ВМЗ). 

Последним документально засвидетельствованным 
произведением Дионисия являются стенные росписи собо-
ра Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Здесь 

Дионисий снова работал со своими сыновьями, о чем со-
общает надпись на откосе северных дверей храма. Росписи 
датируются 1502. Это едва ли не лучший по сохранности 
и качеству живописи ансамбль средневековых русских сте-
нописей.

Помимо стенных росписей здесь сохранились иконы 
деисусного, пророческого и местного рядов иконостаса.

Главной темой росписи собора является прославление 
Богоматери, «яко солнце сияющей в Русской земле» (Ио-
сиф Волоцкий). На наружной стене западного портала раз-
мещены сцены рождества и детства Марии, которые все 
исследователи единодушно приписывают кисти Дионисия. 
Внутри храма фрески располагаются в 4 ряда. По низу про-
ходит декоративный фриз из платов с медальонами, выше 
даны изображения, посвященные Семи Вселенским Собо-
рам. Они призваны прославлять «святых Отцов и чудотвор-
цев, на которых еретики хульные речи возводили» (намек на 
еретические движения к. XV в.). В следующем ярусе распо-
лагаются иллюстрации к «Акафисту», посвященному Бого-
родице. На сводах арок представлены евангельские сцены, 
а на боковых люнетах — гимнографические композиции «О 
Тебе радуется» и «Похвала Богородицы». Изображение Бого-
матери встречается почти в каждой композиции. В цен-
тральной апсиде, несущей основную смысловую нагрузку во 
всей росписи, изображение Богоматери повторено трижды. 
Венчают роспись изображения Пантократора в куполе и 
архангелов в барабане. На западной стене — Страшный Суд. 
Справа, в Никольском приделе, в конхе апсиды представлен 
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Дионисий. Архангел Михаил из деисусного чина.
Икона. 1502–1503 гг. 157 х 60 см. ГТГ.

Дионисий. Богоматерь из деисусного чина.
Икона. 1502–1503 гг. 157 х 60 см. ГТГ.
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Дионисий. Иоанн Предтеча из деисусного чина.
Икона. 1502–1503 гг. 157 х 60 см. ГТГ.

Дионисий. Архангел Гавриил из деисусного чина.
Икона. 1502–1503 гг. 157 х 66 см. ГРМ.
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Дионисий. Григорий Богослов из деисусного чина.
Икона. 1502–1503 гг. 157 х 59 см. ГРМ.

Дионисий. Апостол Петр из деисусного чина.
Икона. 1502–1503 гг. 156 х 61 см. ГТГ.
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Дионисий. Апостол Павел из деисусного чина.
Икона. 1502–1503 гг. 157 х 60 см. ГТГ.

Дионисий. Димитрий Солунский из деисусного чина.
Икона. 1502–1503 гг. 157 х 60 см. ГРМ.
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Дионисий. Василий Великий из деисусного чина.
Икона. 1502–1503 гг. 157 х 60 см. КБМЗ.

Дионисий. Николай Мирликийский из деисусного чина.
Икона. 1502–1503 гг. 156 х 57,5 см. КБМЗ.
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поясной образ Николая Чудотворца, на стенах сцены его 
жития, а слева, в диаконнике, — Иоанн Предтеча Ангел пу-
стыни. На столпах помещены ростовые изображения свв. 
воинов и Московских митрополитов Петра, Алексия и Ле-
онтия Ростовского. Выдающимися произведениями явля-
ются иконы местного ряда иконостаса «Богоматерь Одиги-
трия Седмиезерная» и «Сошествие во ад» (ГРМ), ростовой 
деисус Павел, Петр, архангел Михаил, Иоанн Предтеча, 
Димитрий Солунский (ГТГ), архангел Гавриил, Григорий 
Двоеслов, Симеон Столпник, Георгий (ГРМ), Даниил 
Столпник, Василий Великий (КБМЗ), пророческий ряд 
(средник приписывают Дионисию, остальные иконы — др. 
мастерам) (КБМЗ). 

Росписи Ферапонтова монастыря принадлежат к чис-
лу наиболее совершенных образцов русской фрески, где в 
стройной и цельной системе росписей органично решены 
идейно-образные и декоративные задачи. Эти росписи от-
личаются слитностью с архитектурой и красотой подчинен-
ных плоскости стены композиций, с изящными, как бы ли-
шенными тяжести фигурами и холодной колористической 
гаммой, в которой преобладают светлые оттенки. Творче-
ство Дионисия способствовало распространению на Руси 
торжественного и праздничного искусства Москвы, позже 
ставшего общерусским. 

В иконах и фресках Дионисия по сравнению с иконо-
писью эпохи Андрея Рублева проявляются единообразие 
приемов, черты праздничности и декоративности, перед ко-
торыми несколько отступает психологическая выразитель-
ность образов. Иконам Дионисия с их тонким рисунком и 
изысканным колоритом, с сильно вытянутыми грациозны-
ми фигурами присущи нарядность и торжественность. 

Сохранившиеся произведения: 
1. Богоматерь Одигитрия (1482, ГТГ) из собора Возне-

сенского монастыря в Московском Кремле. 
2–5. Иконы из иконостаса Троицкого собора Павлово-

Обнорского монастыря близ Вологды (1499/1500). 
2. Спас в силах. Средник деисусного чина (ГТГ). 
3. Распятие (ГТГ). 
4. Уверение Фомы (ГРМ). 
5. Успение Богоматери (ВМЗ). 
6. Дионисий с сыновьями. Стенные росписи собора 

Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1502). 
7. Дионисий с сыновьями. Чин деисусный (ок. 1502). 
Богоматерь (ГТГ). 
Иоанн Предтеча (ГТГ). 
Архангел Михаил (ГТГ). 
Архангел Гавриил (ГРМ). 
Апостол Петр (ГТГ). 
Апостол Павел (ГТГ). 
Иоанн Богослов (КБМЗ). 
Апостол Андрей (КБМЗ). 
Василий Великий (КБМЗ). 
Иоанн Златоуст (ГРМ). 
Григорий Богослов (ГРМ). 
Никола (КБМЗ). 
Георгий (ГРМ). 
Дмитрий Солунский (ГТГ). 
Симеон Столпник (ГРМ). 
Даниил Столпник (КБМЗ). 
Чин происходит из церкви Рождества Богородицы в Фе-

рапонтовом монастыре, близ г. Кириллова. 

8. Дионисий с сыновьями. Богоматерь Одигитрия (ок. 
1502, ГРМ). Из местного ряда иконостаса собора Ферапон-
това монастыря. 

9. Дионисий с сыновьями. Сошествие во ад (ок. 1502, 
ГРМ). Из местного ряда иконостаса собора Ферапонтова 
монастыря. 

Произведения, приписываемые мастеру или его мастер-
ской: 

1. Дионисий и мастерская. Алексий митрополит, с жити-
ем (к. XV — н. XVI в., ГТГ). Происходит из Успенского со-
бора Московского Кремля. 

2. Дионисий и мастерская. Петр митрополит, с житием 
(к. XV — н. XVI в., ГМЗМК). Происходит из Успенского со-
бора Московского Кремля. 

3. О Тебе радуется (н. XVI в., ГТГ). Происходит из Успен-
ского собора в г. Дмитрове. 

4. Шестоднев (н. XVI в., ГТГ). Вывезена из-под Вологды.
5. Уверение Фомы (к. XV — н. XVI в., ГТГ). 
6. Кирилл Белозерский, в рост (к. XV — н. XVI в., ГРМ). 

Из Казанского собора в г. Кириллове. 
7. Успение (к. XV — н. XVI в., ЦМиАР). Из Успенского 

собора в г. Дмитрове. 
8. Дмитрий Прилуцкий, с житием (к. XV — н. XVI в., 

ВМЗ). Происходит из Спасо-Прилуцкого монастыря в Во-
логде. 

9. Богоматерь Знамение, пророки Давид и Соломон (ок. 
1502, КБМЗ). Из пророческого чина иконостаса собора 
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 

10. Пророки Даниил, Иеремия и Исайя (ок. 1502, КБМЗ). 
Из пророческого чина иконостаса собора Рождества Бого-
родицы Ферапонтова монастыря. 

11. Пророки Софония, Аввакум, Иона и Моисей (ок. 
1502, КБМЗ). Из пророческого чина иконостаса собора 
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 

12. Кирилл Белозерский, в рост, с житием (н. XVI в., 
ГРМ). Происходит из местного ряда Успенского собора 
Кирилло-Белозерского монастыря. 

Ист.: Лазарев В. Н. Дионисий и его школа. М., 1955; Попов 
Г. В. Живопись и миниатюра Москвы сер. XV — н. XVI в. М., 
1975; Голейзовский Н. К. Заметки о Дионисии // «Византийский 
временник». Т. 31. М., 1971; Кочетков И. А. Словарь русских 
иконописцев… М., 2003; Русская живопись. М., 2002.
ДИОНИСИЙ (упом. в 1490), игумен Саввино-Сторожевского 
монастыря, создатель первой иконы св. прп. Саввы Сторо-
жевского. Сведения о нем содержатся в «Житии Саввы Сто-
рожевского», составленном в сер. XVI в. новгородским ино-
ком Маркелом по поручению митр. Макария.
ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ, священномученик († 96), бо-
гослов, которому приписывают сочинение «Ареопагитики» 
и одной из ее частей — трактата «О небесной иерархии».

 Дионисий — афинский аристократ был обращен в хри-
стианство ап. Павлом во время его проповеди в ареопаге. 
Житие Дионисия окутано легендами. Древнее церковное 
предание (IX в.) рассказывает, что он стал первым еписко-
пом Афин, затем епископом г. Паризии (современного Па-
рижа), а впоследствии принял мученическую смерть. 

В России ранние редакции жития св. Дионисия извест-
ны с XII в. Ок. 1518–25 прп. Максим Грек перевел житийный 
вариант Симеона Метафраста (Х в.), а чуть позже свт. Мака-
рий (1542–63) собрал все тексты о Дионисии Ареопагите в 
Великих Четьих Минеях. 

ДИОНИСИЙ
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Сщмч. Дионисий Ареопагит. Икона. XVII в. Греция.

Прп. Дионисий Глушицкий. Икона. Кон. XVII в.
Кирилло-Белозерский монастырь.

Изображения св. Дионисия известны в росписи церквей 
Спаса на Нередице (1119) и Симеона Богоприимца Зверина 
монастыря (1460–70-е) в Новгороде. Его образ включается в 
число святителей в иконографии «Успение», как на иконах из 
Успенского собора Московского Кремля (ок. 1479, ГММК), 
Успенского собора Иосифо-Волоколамского монастыря 
(1591–99, ЦМиАР) и обороте Донской иконы Божией Матери, 
исполненной мастером круга Феофана Грека (1580–90-е, ГТГ).

В. Гусакова 
ДИОНИСИЙ ГЛУШИЦКИЙ, преподобный, игумен (1362–
1.06.1437), иконописец, резчик по дереву, книгописец. «Не из 
Иерусалима и не от Синая воссиял нам сей великий светиль-
ник, но из родной страны и в наши времена явился» — так 
повествовал о прп. Дионисии в XV в. инок Иринарх, первым 
записавший — со слов учеников преподобного — его житие. 
Уже в то время никто ничего не знал о детстве и отрочестве 
св. Дионисия. Известными остались лишь сведения о его пу-
стынничестве и трудах по созданию нескольких монашеских 
обителей. Родившийся в вологодских землях, св. Дионисий 
начал иноческий подвиг в расположенном вблизи Волог-
ды Спасо-Каменном монастыре на Кубенском оз. Пробыв 
здесь 9 лет, прп. Дионисий стал тяготиться многолюдностью 
обители и вместе со своим учеником удалился на др. сторо-
ну Кубенского оз., на место запустевшего древнего мона-
стыря св. евангелиста Луки. Пустынники соорудили храм 
во имя свт. Николая, а затем, оставив там старца Пахомия, 
прп. Дионисий углубился далее в лесные вологодские дебри 
и к вечеру того же дня остановился на ночлег на берегу р. 
Глушицы. Ночью в тонком сне он услышал звон колоколов 
и уразумел, что это место указывается ему Самим Господом 
для создания обители. Келью свою он соорудил, прислонив 
ее к стволу большой черемухи, и ягодами ее питался, а впо-
следствии давал их приходящим к нему больным, и те исце-
лялись. И до нашего времени ягоды эти сохранили свою це-

лебную силу. Прп. Дионисий поселился в Глушице в 1393. 
Когда же стали собираться к нему ученики, местный князь 
прислал дровосеков, и они очистили для обители место. А 
братия соорудили небольшую деревянную церковь во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы и братские кельи. Скоро 
братия умножилась, и вот однажды после долгой молит-
вы преподобный забылся тонким сном; тогда ему явился 
прекрасный юноша и повелел создать более просторную 
церковь, причем сказал ему: «Ты имеешь Заступницею и 
Помощницею Пресвятую Богородицу отныне и до века!» 
Преподобный очнулся и более не мог сомкнуть глаз, а по-
сле утреннего богослужения поведал свое видение братии, 
заключив свой рассказ словами: «Должно исполнить по-
веленное, призвав Господа и Его Пречистую Матерь, ибо 
Она будет помогать нам!» Церковь была создана и украше-
на иконами письма прп. Дионисия, ибо он был искусный 
иконописец и все умел делать своими руками — ковать 
медь и шить одежду. Так было положено начало созданию 
великой Глушицкой лавры. Было это в 1407. Местный кн. 
Георгий Бохтюжский хотел дать на создание ее средства, 
но преподобный не принял их и, лишь видя теплую веру 
и усердие князя, согласился, чтобы он присылал братии 
пропитание. 
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Прпп. Дионисий и Амфилохий Глушицкий.
Икона. Кон. XIX в. Вологда.

Когда лавра стала мно-
голюдной, прп. Дионисий 
нашел на берегу той же 
Глушицы полюбившееся 
ему уединенное место, на-
зывалось оно Сосновец 
— от огромной вековой 
сосны, стоявшей там по-
среди болота. Прп. Диони-
сий соорудил там церковь 
во имя Предтечи Господня 
Иоанна и несколько келий 
для единомышленников-
братьев, думавших, как и 
он, о пустынном житель-
стве, и поселился с ними. 
Тогда он усугубил свои 
подвиги, питаясь лишь 
хлебом и водой, и все ночи 
проводил, стоя на молит-
ве. Там же он выкопал себе 
собственноручно могилу, 
над которой часто молил-
ся. На молитве он простаи-
вал иногда целыми ноча-
ми, невзирая на сильные 
морозы. Братьям он гово-
рил так: «Если не будет по-
ложено здесь тело мое, не 
останется здесь живущих, 
ибо пустынно и трудно ме-
сто сие. Если же положено 
будет, то Бога ради не презрят места сего и меня; и с верою 
здесь живущие восприимут награду от Бога, а в страшный 
день Суда обретут себе Помощницею Владычицу, ибо потру-
дились в сей обители». Так и случилось: со временем лавра 
была запущена, а Сосновецкий монастырь существовал до 
1930-х.

Всего прп. Дионисий создал 5 мужских монастырей и 
1 девичий — во имя свт. Леонтия Ростовского — для своих 
учениц и руководил ими всеми. Сам же он дважды посещал 
своего авву, архиепископа Ростовского Дионисия, бывшего 
игуменом Спасо-Каменного монастыря, в епархию которо-
го входила и страна Вологодская. Святитель благословил его 
иконой Божией Матери и снабдил его монастыри церков-
ной утварью. Среди учеников прп. Дионисия прославились 
святостью жизни своей: прпп. Макарий, Амфилохий и Тара-
сий (память их 12 окт.), Григорий Пельшемский (память его 
30 сент.) и Филипп Рабангский (память его 14 нояб.). После 
кончины преподобного в лавру поступил прп. Стефан Ко-
мельский (память его 12 июня). 

Учеников своих прп. Дионисий учил ничего не называть 
своим, непрестанно молиться и помнить о часе смертном, 
наипаче же всего учил их послушанию. Одному иноку, кото-
рый наловил много рыбы без благословения, преподобный 
велел всю рыбу выбросить, говоря: «Сеющий от благосло-
вения, благословение и пожнет; послушания хочет Бог, а не 
жертвы!» У одного брата после его смерти нашли несколько 
монет; преподобный велел деньги эти выбросить вместе с 
телом этого ослушника и не сразу разрешил и благословил 
его похоронить, дабы страхом навсегда уничтожить ослу-

шание в обители. Но главной добродетелью прп. Дионисия 
было милосердие и нищелюбие. Однажды во время голода в 
монастырь собралось множество нуждающихся, и чем более 
их приходило, тем щедрее раздавал им преподобный мона-
стырские запасы. Наконец пришел к нему эконом и сказал, 
что запасов более не хватает. Но преподобный возразил ему: 
«Вспомни слова Спасителя: «Не пекитесь о завтрашнем 
дне, ибо знает Отец ваш Небесный, что требуете всех сих, 
но ищите прежде всего Царствия Небесного, и все сие при-
ложится вам» (Мф. 6, 31–33). Будьте милостивы, как и Отец 
наш Небесный. Ни о каком согрешении, кроме немилосер-
дия, не слышали кроткого нашего Бога произносящим суд с 
таким гневом: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25, 41). «Суд без 
милости не оказавшему милости» (Иак. 2, 13). Избежим не-
милосердия и лености ко благим делам, ибо ничто не может 
так помочь нам, как милостыня, и милующий нищего взай-
мы дает Богу по слову Священного Писания». 

Раз увели воры монастырских коней. Узнав об этом, прп. 
Дионисий сказал с улыбкой: «Если бы я обрел похитителей, 
то и еще что-либо приложил от имения нашего и с любо-
вью искренно о них позаботился!» Но дело кончилось для 
похитителей плохо: они остановились на отдых в поле, где 
сушили колосья; внезапно колосья загорелись, и они еле 
спаслись бегством, а кони сгорели. Видя столь богоугодную 
жизнь прп. Дионисия, бесы злобствовали против него, и од-
нажды, когда он еще жил на Глушице, бросили его под пол 
и придавили половицей так, что ученик его Макарий нашел 
его еле дышащим.Прп. Дионисий Глушицкий.

Фрагмент иконы «Собор русских
святых». Нач. XIX в.
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Дионисий Глушицкий.
Прп. Кирилл Белозерский. Икона. XV в. ГТГ.

Предвидя свою близкую кончину, прп. Дионисий избрал 
себе в преемники своего ближайшего помощника — Амфи-
лохия. Сам же много молился о братии Пресвятой Богоро-
дице и однажды после такой молитвы в тонком сне услышал 
глас: «Услышана твоя молитва о братиях, и Я неотступно буду 
пребывать в сей обители, охраняя ее от всякого зла и оску-
дения». Преподобный очнулся: радостно трепетало сердце 
его. О бывшем с ним во сне он поведал Амфилохию. 29 мая 
он заболел окончательно, причем ему было тайное открове-
ние, что через 3 дня он скончается. В последний день рано 
утром он благословил близкого своего ученика Макария 
отслужить Божественную литургию, чтобы причаститься в 
последний раз, а сам призвал братию для последнего слова 
назидания, причем повторил предсказания свои об обители 
Сосновецкой. «Если я обрету милость у Бога, — так закон-
чил он, — то не оставлю места сего, но буду молить о нем 
Господа и Его Пречистую Матерь». Лик его сиял Божествен-
ным светом. Он благословил в последний раз братию и тихо 
предал душу Богу. Келья исполнилась чудного благоухания, 
и в эту минуту Амфилохий увидел над головой его дивный 
венец. Это было 1 июня 1437 в 6 часов дня. Прп. Дионисию 
было тогда 74 с половиной года. Похоронили его, согласно 
его завещанию, в Сосновце. Тело его везли на муле. В одном 
месте мул остановился и не хотел идти дальше. Там поста-
вили потом часовню. Тогда прп. Амфилохий распорядился 
привести другого мула, особенно любимого покойным, и он 
довез тело своего господина до места его последнего упокое-
ния. Рядом с ним погребен его ученик и преемник прп. Ам-
филохий. Сохранилось описание наружности прп. Диони-

сия: он был невысокого роста, сухощав, с большой бородой 
до груди и кроткими глазами, лицо его было продолговатое, 
волосы русые, полуседые. 

Св. Дионисий был искусным иконописцем. Некоторые 
из икон, созданных его рукой, дошли и до нашего времени. 
В «Сказании о святых иконописцах» о нем говорится: «Пре-
подобный отец Дионисий, игумен Глушицкий, писаше мно-
гия святыя иконы; его чудотворныя иконы обретаются зде в 
Российской земле». 

В XIX в. Дионисию Глушицкому приписывалось множе-
ство резных и живописных икон, находившихся в различ-
ных северных монастырях. Многие из них погибли в совет-
ский период. 

Из сохранившихся до наших времен икон Дионисию 
Глушицкому приписываются с большой степенью достовер-
ности следующие произведения: 

1. Успение Богоматери (1-я пол. XV в., ВМЗ). Проис-
ходит из Успенской Семигородней пустыни бывш. Кадни-
ковского у. Вологодской губ. 

Икона была врезана в др. доску, с живописью XVII в. К 
этой доске были приделаны боковые створки, прикрывав-
шие лицевую сторону, с изображением архангелов Михаила 
и Гавриила. Икона как образ «старого поставления» упоми-
нается впервые в монастырской описи 1645. С этого же вре-
мени она считается чудотворной. 

2. Иоанн Предтеча в пустыне (1-я пол. XV в., ВМЗ). Про-
исходит из Успенской Семигородней пустыни. Внизу чин-
ка с дописью XVIII в. Первоначальный фон был лимонно-
желтого цвета. Сведения об иконе как произведении 
Дионисия Глушицкого появляются в XIX в. 

3. Кирилл Белозерский (1424(?), ГТГ). Происходит из 
Кирилло-Белозерского монастыря. Икона была помещена в 
киот с изображением на створках сцен из жития Кирилла, в 
т. ч. был изображен Дионисий Глушицкий, пишущий образ 
Кирилла. На верхней и нижней частях киота подпись; «Об-
раз чудотворца Кирилла, списан преподобным Дионисием 
Глушицким, еще живу сущу чудотворца Кирилла…» 

Лит.: Сказания Паисия Ярославова // Православный собе-
седник. Казань, 1861, февр.; Лебедев В. К. Иконописные труды 
прп. Дионисия Глушицкого чудотворца. Вологда, 1900; Антоно-
ва В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи. Т. 1. М., 
1963; Кондаков Н. П. Русская икона. Текст. Часть II. Прага, 1933. 
Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.   Д. К. 
ДИОНИСИЙ ФУРНОАГРАФИОТ, Дионисий из Фурны, (1670 
— после 1744?), греческий иконописец, иеромонах, состави-
тель «Ерминии, или Наставления в живописном искусстве» 
(1730–33). Родился в семье священника, занимавшегося ре-
меслом медника, в Фурне (современный ном Эвритания в 
Греции). Двенадцати лет он отправился в Константинополь, 
а в 1686 удалился на Афон. Здесь, в скиту Мелетия в Карее, 
Дионисий в сане иеромонаха нес послушание иконописца 
и обучал учеников. Один из них расписал Димитриевский 
храм Ватопедской обители (1721). 

В 1734 Дионисий вернулся на родину в Фурну и в 1740 
основал иконописную школу, которой покровительствовал 
Константинопольский патриарх. 

Из сохранившихся живописных работ Дионисия Фурно-
аграфиота можно указать: росписи Иоанно-Предтеченской 
часовни в Мелетии (1711) и западной стены кафоликона 
монастыря Дохиар (1721) на Афоне, фрески церкви свт. Ва-
силия в Рендине в Фессалии (1721). Принадлежащие его 



426

кистииконы Спасителя, Богоматери и Иоанна Крестите-
ля находятся в часовнях в честь пророка Иоанна в Аграфе 
и Мелетии (1711), «Успение Богоматери» — в Эвритании 
(1711), «Двенадцать апостолов» — в иконостасе кафоликона 
монастыря Каракал на Афоне (1722) и еще 6 икон пребыва-
ют в Преображенской церкви в Фурне. 

В С.-Петербурге хранятся 2 фрагмента росписи Диони-
сия (ГЭ), изображающие неизвестного святого и святого в 
венце (предполагается, что это царь Давид). 

Дионисий Фурноаграфиот написал 4 письма, 18 эпи-
грамм и 2 литургических текста, но заслуженную славу 
ему принесла знаменитая «Ерминия» (греч. — толкование, 
разъяснение, наставление), которая стала главным спра-
вочником для последующих иконописцев и художников. В 
ней Дионисий очень подробно и толково изложил каноны 
иконописания, описал иконографии, охарактеризовал ико-
нописные приемы и методы реставрации, разъяснил многие 
композиции и необходимость соблюдения определенных 
пропорций, дал указания о технике рисунка, иконописи и 
стенописи. Ерминия содержит рецепты приготовления лев-
каса, красок, пигментов, лаков, связующих и растворов.

Главная заслуга Дионисия заключается в том, что он пер-
вым объединил в одном труде — «Ерминии» иконографиче-
ские и технические руководства, бытовавшие до него в раз-
розненном и несистематизированном виде.           В. Гусакова 
ДМИТРИЙ (упом. в 1635), ярославский иконописец, напи-
савший Владимирскую икону Богоматери, которая была пе-
ренесена в г. Нерехту в 1635. Об этом сообщает «Сказание о 

ДМИТРИЙ

Днепрская икона Божией Матери. 1801 г.
Старообрядческая церковь Рождества Христова

в дер. Андроново Павлово-Посадского р-на Московской обл.

Мастер Салапин. Днепрская икона Божией Матери.
1-я треть XIX в. 53,6 х 43,9 см. Архиерейская ризница

старообрядческого Покровского собора в Москве.

иконе Богоматери Владимирской в г. Нерехте», которое до-
шло до нас в пересказе XVIII в. Автором сказания считается 
житель Ярославля, а затем Нерехты, Иван Аверкиев [Дуна-
ев]. Он рассказывает, как во сне ему явилась Богородица и 
велела купить образ Владимирской Богоматери у иконопис-
ца Дмитрия и перенести его из Ярославля в Нерехту. В Не-
рехте начались исцеления от иконы. Для нее построили цер-
ковь и основали монастырь. Существовала повесть и о др. 
иконе Владимирской Богоматери. Она тоже была написана 
в Ярославле в 1635 и перенесена в Нерехту в 1636. Чудеса 
от второй иконы происходили вплоть до 1762. Дальнейшая 
судьба икон неизвестна. 

Лит.: Диев М. Я. Сказание о находящихся во Владимирской 
церкви г. Нерехты двух прославленных чудотворениями св. ико-
нах Божией Матери, именуемых Владимирскими. М., 1860. 

Д. К. 
ДНЕПРСКАЯ икона Божией Матери, иконография Богома-
тери, относящаяся к типу «Умиление», один из вариантов 
Корсунской иконы Божией Матери. 

На иконах представлена Пресвятая Богородица с Мла-
денцем, в соответствии с Корсунскими изводами, за исклю-
чением пальцев правых рук. На Днепрской иконе мизинец 
Пресвятой Девы согнут, а мизинец Христа отведен в сторону. 
В византийской иконописи такой жест обозначал словесное 
обращение. Он часто использовался в иконографии проро-
ков. В Днепровской иконе подобное положение пальцев рук 
символизируют задушевную беседу Богоматери со Своим 
Сыном и их неразрывную взаимосвязь. 



427ДОЛИНСКАЯ ИКОНА

Днепрская икона сохранилась в старообрядческих спи-
сках с к. XVIII в. Один из ранних пребывает в Рождествен-
ском храме д. Андроново Павлово-Посадского р-на Мо-
сковской обл. На его обороте помещена надпись: «Написася 
сей святый образ Пресвятыя Богородицы Днепрския в лето 
от воплощения Бога Слова 1801 года мерою и подобием точ-
на с чюдотворнаго что каторай и доныне обретается в Кер-
женце в Камаровском скиту». Существуют предположения, 
что речь идет о келейной святыне «игуменьи Комаровских 
обителей», матушки Манефы из романа П.И. Мельникова-
Печерского «В лесах», государственного чиновника, зани-
мавшегося уничтожением Керженских скитов в 1850-х. 

Еще одна почитаемая Днепрская икона Божией Матери 
находится в Покровском храме на Рогожском кладбище в 
Москве (мастер Салатин, 1-я треть XIX в.). 

Лит.: Древности и духовные святыни старообрядчества. М., 
2005.                                                                                      В. Гусакова 
ДОВМОНТ-ТИМОФЕЙ († 20.05.1299), иконография благо-
верного князя, вошедшего в русскую культуру как идеал во-
ина и правителя. Князь 
Довмонт княжил в Наль-
шенайской земле под 
властью короля Миндов-
га. В 1263 он принял уча-
стие в заговоре против 
Миндовга. В ходе борь-
бы с его старшим сыном, 
королевичем Войшел-
ком, Довмонт вынуж-
денно покинул Литву и 
летом 1266 вместе с се-
мьей и дружиной прибыл 
в Псков. Здесь он принял 
православное крещение 
с именем Тимофей. 

В 1266–67 он со-
вершил победоносные 
походы в Литву. После 
первого похода один из 
пленников, литовский 
княжич, стал православ-
ным епископом Андреем 
Тверским, а в результа-
те последнего псковичи 
и новгородцы нанесли 
поражение полоцкому 
войску Герденя. Еще ряд 
военных кампаний про-
тив Ливонского ордена 
(1266–72) принесли До-
вмонту заслуженную 
славу защитника северо-
западной Руси от притя-
заний Запада и продол-
жателя дел Александра Невского. Сам князь в память о своих 
победах возвел в Пскове около своего дворца 3 деревянные 
церкви во имя Тимофея, Георгия и Федора Стратилата. 

Предположительно в 1281–82 Довмонт женился на 
Марии Дмитриевне (в иночестве Марфа, † 1317), внучке 
св. Александра Невского. В марте 1299 он вновь нанес по-
ражение ливонцам и вскоре умер от эпидемии, охватившей 

Псков. Его похоронили в Троицком соборе, а над гробницей 
повесили меч. 

В 1607 Троицкий собор пострадал в пожаре, но рака с 
мощами Довмонта сохранилась. С этого момента народ 
стал почитать Довмонта как святого князя-воина, защит-
ника Руси и хранителя православной веры. В XIV в. было 
составлено его житие, псковские укрепления получили на-
звание «Довмонтова города», в самом городе возвели камен-
ную церковь «святого Тимофея, Довмонта князя» (1373), а 
псковские летописи обогатились рассказами о славных по-
бедах кн. Тимофея. 

Иконография кн. Довмонта сложилась на основе его 
прижизненного изображения, исполненного на иконе «Ве-
ликая Панагия», где он и его жена Мария показаны в мо-
литвенном предстоянии Пресвятой Богородице. Этот извод 
создавался как обетный для Преображенского Мирожского 
монастыря. Он дошел до нас в списке «Богоматерь Мирож-
ская с предстоящими князем Довмонтом и княгиней Мари-
ей» (XVI в., ПМЗ). На нем кн. Довмонт представлен слева, 
мужем средовек, с удлиненной остроконечной бородой и 
лысиной, облаченным в ярко-красную рубаху и в мантию, 
подбитую мехом. Его жена, Мария, изображена справа, в 
шубе и полосатом плате на голове. Таким же, вместе со своей 
супругой в иноческом облачении, кн. Довмонт запечатлен 
на иконе из псковского Троицкого собора (ГТГ). 

В последующих изводах он изображается с крестом и ме-
чом, иногда шапкой в руках, фронтально или в молитвенном 
предстоянии перед благословляющим Спасителем в верхнем 
небесном сегменте. В иконописном подлиннике к. XVIII — н. 
XIX в. кн. Довмонт описан так: «Сед, брада Григория Богосло-
ва, мало плешат, шуба, в правой руке крест, в левой шапка».

Его образ присутствует в иконографии «Видение старца 
Дорофея» в числе заступников Пскова и в ярославской жи-
вописи XVII в. В качестве примера можно назвать житийный 
извод «Свв. князья Василий и Константин Ярославские» 
(2-я пол. XVII в., ЯМЗ), где кн. Довмонт вместе с Алексан-
дром Невским и Всеволодом-Гавриилом запечатлены в ниж-
нем поле, и роспись юго-западного столпа церкви Николы 
Надеина (1640). В миниатюре кн. Довмонт представлен в 
Лицевом Летописном своде (1570-е). 

В псковском Троицком соборе находится икона «Св. 
Довмонт-Тимофей Псковский» (ХХ в.), где он изображен 
с доспехах, опирающимся на меч, на фоне реки Великой и 
Крома. С крестом и мечом, кн. Довмонт представлен на по-
стаменте памятника св. кн. Ольге, исполненного скульпто-

ром В. Клыковым в Детском 
парке в Пскове (2003). 

Лит.: Подлинник иконо-
писный/Под ред. А. И. Успен-
ского. [Переизд.]. М., 1998; 
Иконы святых воинов. Образы 
небесных защитников в визан-
тийском, балканском и древне-
русском искусстве. М., 2008. 

В. Гусакова 
ДОЛИНСКАЯ (ДОЛИС-
СКАЯ), чудотворная икона 
Божией Матери. На этой ико-
не Богомладенец изображает-
ся сидящим на левой руке Бо-
жией Матери и обратившимся 

Блгв. кн. Довмонт. Фрагмент иконы.
XVI в. Псков.

Долинская икона
Божией Матери.
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Домостроительница (Экономисса).
Икона Пресвятой Богородицы.

в сторону. Время явления этой иконы точно не известно. Она 
явилась во Франции в местечке Долис. Икона прославилась 
многими чудотворениями. Находится она по-прежнему во 
Франции. Среди чудотворений иконы известно истечение 
кровавых слез накануне второй мировой войны. 

Празднуется 13/26 февр.                                                    Д. К. 
ДОМАШНЕВ Карп Григорьев (1662 — ок. 1715), костром-
ской иконописец. Вместе с уроженцем Кинешмы Козьмой 
Кувшинниковым, костромичем Петром Карповым и др. он 
написал икону «Макарий Унженский» для Макарьевской 
церкви Макарьево-Унженского монастыря. 

Вместе с Михаилом и Никитой Артемьевыми Карп До-
машнев исполнил иконы «Флор и Лавр» (1714) для церкви 
Андрея Первозванного во Фрязинове в Вологде, «Триипо-
стасное Божество» и «Свв. Власий и Модест», о чем свиде-
тельствую подписи на образах. 

Лит.: Лукомский Г. К. Вологда и ее старина. СПб., 1914. 
ДОМНИЦКАЯ (ДУМНИЦКАЯ) икона Божией Матери, 
явилась в 1696 на берегу р. Домницы посреди поляны, на 
большом тополе. На этом 
месте был основан До-
мницкий Богородице-
Рождественский  муж-
ской монастырь. В этом 
монастыре икона хра-
нилась до прихода без-
божной власти, а затем 
пребывала у двух благо-
честивых женщин. 

Домницкая икона Бо-
жией Матери относится 
к типу «Одигитрии» или 
«Путеводительницы». На 
изводе представлена Бого-
родица с Младенцем, си-
дящим на Ее левой руке. 
Благословляющая десни-
ца Христа находится перед грудью, в левой руке у Него свиток. 

Сегодня Домницкая святыня пребывает в церкви во имя 
Параскевы Пятницы в возрожденном Рождественском До-
мницком монастыре. 

Празднование ей совершается 8 сент./1 окт. 
Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 

Ярославль, 2001; Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной 
жизни и чудотворных икон. М., 2002. Т. 2; Чудотворные и мест-
ночтимые иконы Cвятой Руси, на земле Украинской просиявшие 
/ Авт.-сост. игумен Алипий (Светличный) и др. Киев, 2005. Ч. 2.

 Д. К. 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНИЦА («ЭКОНОМИССА»), иконогра-
фия Богоматери. Ее возникновение связано с основанием 
Великой Лавры св. прп. Афанасием в восточной оконеч-
ности Афона, куда святой часто приходил для уединенной 
молитвы. В 961–63 он воздвиг на этом месте монастырь с 
соборным Благовещенским храмом. Вскоре к нему стали 
стекаться люди из разных стран, и св. Афанасий принимал 
всех желающих. Будучи игуменом, он разработал устав и 
лично исполнял послушания наравне со всеми. В неуро-
жайный год изголодавшиеся монахи покинули монастырь. 
Оставшись без куска хлеба, Афанасий тоже решил пере-
браться на другое место. Взяв с собой жезл, он отправился 
в сторону Кареи — столицы Афона. Утомившись в пути, он 

Домницкая икона
Божией Матери.

присел отдохнуть, но вдруг увидел скромно одетую женщи-
ну в голубом покрывале. Святой удивился появлению не-
знакомки, поскольку афонский устав запрещал женщинам 
вступать на Святую Гору — удел Пресвятой Богородицы. 
Поравнявшись с Афанасием, женщина спросила, куда он 
идет. Вместо ответа старец поинтересовался, кто она такая 
и как попала сюда. Незнакомка не ответила, но сказала, что 
ему следует вернуться, потому что помощь монастырю будет 
оказана Самой Богородицей Домостроительницей. Афана-
сий усомнился в искренности слов неведомой ему женщины 
и попросил доказательств. Тогда она повелела ему ударить 
жезлом о камень, который тут же раскололся, а из расщели-
ны побежал родник. Пораженный старец понял, что перед 
ним стоит Божия Матерь. Он хотел припасть к Ее ногам, но 
Богородица исчезла. Св. Афанасий вернулся в свою обитель, 
которая вскоре достигла своего расцвета. На месте явления 
Богородицы св. Афанасию афонские иноки возвели неболь-
шую церковь во имя Пресвятой Девы «Домостроительницы» 
или по-гречески «Экономиссы». С тех пор по воле Божией 
Матери в Великой Лавре нет эконома, а только помощник.

На иконах представлена Богородица, облаченная в си-
ний хитон и ярко-красный мафорий, который покрывает 
Ее голову. Пресвятая Дева восседает на троне и благослов-
ляет десницей. Ее пальцы сложены в двуперстие, т. к. ико-
нография возникла в период распространения этой формы 
перстосложения. На Ее левой руке сидит благословляющий 
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Феофан Грек. Богоматерь Донская. Икона. Ок.1392 г.
86 х 68 см. ГТГ.

Феофан Грек. Богоматерь Донская. Икона. Кон. XIV в.
33 х 26 см. ГТГ.

Младенец со свернутым свитком в левой руке. Он одет в 
белыйхитон и голубой гиматий, покрывающий Его до ступ-
ней. Ножки Христа сложены так, что видна правая пяточка, 
как на Тихвинской иконе Божией Матери. В верхней части 
композиции изображены 2 ангела на облаках, держащие над 
головой Пресвятой Богородицы корону. 

По обеим сторонам от престола с Богородицей в молитве 
стоят св. прп. Афанасий Афонский и св. прп. Михаил Синад-
ский. Св. Афанасий представлен старцем с пышной бородой 
и гладко зачесанными назад седыми волосами. Он облачен в 
схиму, мантию и куколь, который лежит у него на плечах. В 
руках он держит макет белой церкви с 3 золотыми куполами, 
символ Великой Афонской Лавры, которую он основал и ко-
торой оказывает небесное покровительство. Напротив него 
изображен св. Михаил Синадский. Он тоже показан старцем 
с пышными волосами и бородой, меньшей, чем у св. Афана-
сия. Св. Михаил одет в синий подрясник, красную мантию 
и омофор с вышитыми на нем алыми крестами. В руках у 
него развернутый свиток с текстом: «Почитаю святую икону 
Спасителя Моего Иисуса Христа и Пречистой Девы Матери 
Его». В русской иконописи иконография Божией Матери 
«Домостроительницы» встречается с XVIII в. 

Празднование иконы Божией Матери «Домостроитель-
ница» установлено 5/18 июля.                                     В. Гусакова 
ДОНСКАЯ икона Божией Матери, иконография Богомате-
ри, относящаяся к типу Умиление. Одна из самых почитае-
мых на Руси святынь. На иконе представлена Богородица с 
Младенцем, Который, согласно иконографическому типу, 

нежно прильнул Своей щечкой к щеке Матери. Христос си-
дит на правой руке Богородицы, а Его ножки, обнаженные 
до колен, покоятся на Ее левом запястье. Правой рукой Он 
благословляет, в левой, лежащей на колене и прикрытой ги-
матием, держит свернутый свиток. Младенец не смотрит на 
верующих. Его взгляд устремлен на Богоматерь, Которая, в 
свою очередь, с нежностью и печалью глядит на Сына. Это 
удивительно трогательный момент соединения взглядов — 
«глаза в глаза» — придает всему образу исключительную 
задушевность, а сюжету — ласкания Младенца Матерью — 
значение всеспасающей материнской любви и заботы.

Икона очень красива и гармонична по колористическо-
му исполнению. Богоматерь облачена в красно-коричневый 
темный мафорий, окаймленный золотой бахромой, из-под 
которого видны синие хитон и чепец. Одеяния Младенца 
покрыты густым золотым ассистом. На обратной стороне 
иконы написан сюжет «Успение Пресвятой Богородицы». 
Он был связан с первоначальным пребыванием образа в 
Успенском  соборе  г.  Коломны.  Сейчас  Донская  икона 
Богоматери с Младенцем находится в собрании Третьяков-
ской галереи.

История святыни восходит к к. XIV в. По преданию, на-
кануне Куликовской битвы донские казаки, прибывшие на 
помощь к вел. кн. Димитрию Иоанновичу (ок. 1353–1407), 
принесли с собой образ Пресвятой Богородицы с Младен-
цем. Святыня была установлена на древке, и русские рат-
ники несли ее впереди себя как хоругвь. Победа русского 
воинства над татарскими полчищами всецело связывалась 
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с небесным заступлением Пресвятой Девы. Поэтому после 
изгнания Мамая вел. кн. Евдокия, супруга вел. кн. Дими-
трия, заказала Феофану Греку или его ближайшему ученику 
написать икону Божией Матери на молитвенную память о 
своем муже и воинах, павших на Дону в 1380. Образ, назван-
ный Донским, установили в Успенском соборе в Коломне. 
Этот храм был заложен на месте сбора русских ратников в 
1379 и окончательно достроен в 1382. 

В сер. XVI в., в царствование Иоанна IV Грозного, скла-
дывается традиция почитания Донской иконы как заступ-
ницы русской рати в военных походах. Об этом свидетель-
ствуют сделанные в этот период многочисленные списки, 
как правило, уменьшенного размера. Начало почитанию 
иконы положило высту-
пление против Казанского 
ханства в 1552. Накануне 
государь посетил Успен-
ский собор в Коломне, 
где долго молился перед 
Донским образом. После 
покорения Казани икона 
приобрела статус госу-
дарственной святыни. Ее 
торжественно перенесли в 
придворный Благовещен-
ский собор Московского 
Кремля. Считается, что 
Донская икона была за-
ступницей русских войск 
в Ливонской войне. В 1591 
перед ней возносил мо-
литвы о спасении Москвы 
от нашествия хана Казы-
Гирея царь Федор Иоан-
нович. В память о чудес-
ном избавлении столицы 
от татар государь основал 
обитель в честь Донской 
иконы Божией Матери 
на месте своей походной 
церкви, а в монастырском 
храме установил список с 
чудотворной святыни. 

В XVII в. Донскую ико-
ну стали почитать как за-
щитницу от вражеских на-
шествий неверных. В 1646 
южным рубежам России 
угрожали крымские тата-
ры. Как и его царственный 
предшественник, госу-
дарь Алексей Михайлович 
обратился с молитвой к 
небесному заступлению 
Пресвятой Богородицы 
через Ее Донскую икону. 
Нападение татар было от-
бито, но их набеги про-
должались еще в 1647 и 
1648. Каждый раз при воз-
никновении опасности в 

Благовещенском соборе Московского Кремля служили мо-
лебны перед Донской святыней, а затем проводили крест-
ные ходы. В 1649–60 они стали традицией и совершались 
ежегодно в день празднования иконы. Почитание святыни 
усилилось при царях Федоре Алексеевиче (1676–82) и Петре 
I (1682–1725). Это было связано с войной против Турции. 
Чудесному заступничеству Пречистой Девы приписывались 
победоносные Чигиринские (1677–78) и Крымские походы 
(1687 и 1689) кн. В. В. Голицына и взятие Азова (1696). 

С древних времен до наших дней дошло несколько спи-
сков с Донской иконы Божией Матери. Один из них был 
сделан в к. XIV в. для Троице-Сергиева монастыря по зака-
зу кн. Владимира Андреевича Храброго (1353–1410). Среди 

Богоматерь Донская. Икона. Нач. XVII в. Москва.
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сохранившихся чудотворных икон особо следует отметить 
образ Богоматери с Младенцем из Донского монастыря в 
Москве (1591–98) и икону, написанную Симоном Ушаковым, 
из Малого собора Донского монастыря (1668). 

Празднование Донской иконы Божией Матери было 
установлено царем Федором Иоанновичем 19 авг./1 сент. 

В. Гусакова 
ДОРОФЕЕВ Фрол (упом. в 1670–1686), иконописец Сер-
макской волости (ныне Ленингр. обл., Лодейнопольский 
р-н). В 1670–86 он много работал в Александро-Свирском 
монастыре, выполнял стенописные работы и писал иконы, 
среди которых в документах монастыря упоминаются: «Яв-
ление Живоначальной Троицы Александру Свирскому», по-
ясные образа «Спаса» и «Иоанна Предтечи», «Иоанн Пред-
теча в чудесах», «Сошествие Святого Духа», «Бого родица 
на основании Покрова» для олонецкого кузнеца Власия, 10 
праздников в «новую Николину церковь», 
«Илья пророк», «Никита великомученик» 
и др. 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских ико-
нописцев… М., 2003. 
ДОСИФЕЙ (после 1514), игумен Соловец-
кого Спасо-Пре ображенского монастыря, 
агиограф, ученик св. Зосимы Соловецкого 
(† 1478). После смерти своего наставника 
Досифей жил в одной келье с прп. Герма-
ном Соловецким. Согласно преданию, по 
прошествии 5 лет он написал первую икону 
прп. Зосимы, установленную над его ракой. 

Об агиографической деятельности До-
сифея рассказывается в «Слове о сотворе-
нии Жития Зосимы и Савватия». По благо-
словению Новгородского архиеп. Геннадия 
Досифей составил жизнеописание пре-
подобных основателей соловецкой оби-
тели Зосимы и Савватия, но, считая себя 
недостойным писателем, свой труд утаил. 
В 1502–03 он попросил митр. Спиридона 
(Савву), жившего на покое в Ферапонтовом 
Мартиниановом Белозерском монастыре, 
написать житие Зосимы и Савватия. Митр. 
Спиридон, используя рукопись Досифея, 
исполнил его просьбу. Этот новый текст 
жития Досифей представил архиеп. Генна-
дию и получил его одобрение.

Досифей известен как основатель би-
блиотеки Соловецкого монастыря, которая 
благодаря его стараниям уже на рубеже XV 
— н. XVI в. обладала одним из самых бога-
тых собраний книг. Он лично вложил ок. 
50 рукописей, среди которых были ману-
скрипты, ему принадлежавшие, им лично 
переписанные или изготовленные по его 
заказу в Новгороде.

Досифею принадлежит создание перво-
го в древнерусской письменности эксли-
бриса.

Изображения Досифея со свитком или 
диктующим митр. Спиридону текст сохра-
нились в лицевых списках Жития свв. Зоси-
мы и Савватия (к. XVI — н. XVII в.). 

«ДОСТОЙНО ЕСТЬ»

Лит.: Ключевский В. О. Древнерусские жития как историче-
ский источник. М., 1871; Островский Д. Н. Путеводитель по Севе-
ру России. СПб., 1899; Щапов Я. Н. К истории русского книжного 
знака к. XV — XVII в. // Рукописная и печатная книга. М., 1975.

В. Гусакова
ДОСИФЕЙ ТОПОРКОВ ВОЩЕЧНИКОВ (упом. в 1484– 
1485, ск. после 1547), иконописец, церковный писатель и 
книгописец. Племянник и ученик Иосифа Волоцкого. Рабо-
тал в артели Дионисия в Иосифо-Волоколамском монасты-
ре в 1484–85. Расписывал Успенский собор монастыря. Др. 
иконописные работы не известны. Является автором «Во-
локоламского патерика» и «Слова надгробного» Иосифу Во-
лоцкому, составителем «Русского хронографа», редактором 
перевода Синайского патерика. 
«ДОСТОЙНО ЕСТЬ», МИЛУЮЩАЯ, иконография Бого-
матери. Древнейшая чудотворная икона «Достойно есть» 

Достойно есть. Икона (без полей). Кон. XV — нач. XVI в. Соловецкий монастырь.
ГМЗМК. Успенский собор.
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Достойно есть. Фрагмент иконы. Кон. XV — нач. XVI в.
Соловецкий монастырь. ГМЗМК. Успенский собор.

Достойно есть. Фрагмент иконы. Кон. XV — нач. XVI в.
Соловецкий монастырь. ГМЗМК. Успенский собор.

пребывает в Успенском соборе столицы Афона г. Карее. На 
ней и последующих изводах изображается Богородица с 
Младенцем, сидящим на Ее обеих руках так, что Его босые 
ножки свободно опущены вниз. Правой рукой Пречистая 
Дева нежно касается запястья Сына. Христос десницей дер-
жит развернутый свиток с текстом: «Дух Господень на Мне, 
Егоже ради помаза Мя…» (Ис. 61,1; Лк. 4,18), а левую ладонь 
прячет за мафорий Своей Матери. Божия Матерь облачена в 
синий хитон и красный мафорий с золотой каймой. Вверху 
два ангела увенчивают Ее голову венцом. Спаситель одет в 
белую рубашечку, на голове у Него царская корона. В верх-
ней части иконы над Божией Матерью с Младенцем пред-
ставлен благословляющий обеими руками Господь Саваоф, 
иногда в окружении херувимов. 

Эта иконография отражает духовное осмысление «Ска-
зания об иконе Пресвятой Богородицы «Достойно есть». 
Оно рассказывает о двух отшельниках — старом иеромонахе 
и его молодом послушнике, которые несли свой подвиг не-
далеко от Кареи, у узкого овражка, в X в. 

В субботний вечер 11/24 июня 982 старец отправился на 
всенощное бдение, совершаемое в Успенском соборе в Ка-
рее, а его ученик остался стеречь скит. Уже стемнело, когда 
в дверь постучал незнакомый монах и попросил пустить его 
переночевать. Послушник не удивился его визиту, потому 
что на Афоне много иноков, живущих в горах и периодиче-
ски спускающихся вниз к братьям. 

Они стали петь псалмы и читать молитвы перед ико-
ной Пресвятой Богородицы, которую старец и послушник 
называли «Милующая». Когда они дошли до песни «Чест-
нейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим», 
то странник придал этому тексту иное начало: «Достойно 
есть яко воистину». В этот момент лик Пресвятой Богоро-
дицы на иконе просиял, а келья наполнилась удивительным 
светом. Юный послушник ощутил невыразимую благодать. 
Он заплакал от умиления и попросил таинственного гостя 
записать слова песнопения. Незнакомец согласился. Но в 
келье не оказалась ни пера, ни бумаги, т. к. ее насельники 
занимались исключительно молитвой и рукоделием. Тогда 
странник начертал Богородичную песнь своим перстом на 
каменной плите. Назвавшись смиренным Гавриилом, чу-
десный гость исчез. Послушник дождался своего наставни-
ка и поведал ему о событии, показав плиту с начертанной 
на ней молитвой. Умудренный опытом старец сразу понял, 
что к ним в келью приходил архангел Гавриил, посланный 
на землю возвестить христианам еще одну ангельскую песнь 
во имя Божьей Матери. 

Монах и послушник доставили каменную плиту в Про-
тат, где сосредоточена вся верховная власть Афона, и откуда 
созванный Собор старцев Афона отправил ее вместе с пись-
мом к патр. Николаю II Хрисовергу (979–91) в Константи-
нополь. Его Святейшество благословил отныне исполнять 
Богородичную песнь со словами «Достойно есть». С тех 
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Достойно есть. Икона. 2-я пол. XVI в. Русский Север.
52,1 х 38,2 см ГТГ.

Достойно есть. Фрагмент иконы. Кон. XV — нач. XVI в.
Соловецкий монастырь. ГМЗМК. Успенский собор.

Достойно есть. Икона.
Храм Живоначальной Троицы
в Троицкой слободе в Москве.

пор этот ангель-
ский гимн звучит 
во время каждой 
Божественной ли-
тургии и по завер-
шении молитв по 
всему христиан-
скому миру. Икона 
Божией Матери, 
перед которой ар-
хангел Гавриил за-
писал слова молит-
вы, была названа 
«Достойно есть». 
Ее торжественно 
перенесли в Карею 
и установили в со-
борном Успенском 
храме. 

Ч у д о т в о р н а я 
икона всего 4 раза 
покидала Афон, 
когда ее переноси-
ли для благосло-
вения верующих в 
Афины (2 раза), Са-
лоники и на Кипр. 

Согласно преданию, осенью 1994, когда святыня находилась 
в г. Ларнаке на Кипре, в порту стоял корабль с русскими па-
ломниками. За час до отплытия они узнали о пребывании 
иконы Божией Матери «Достойно есть» в городе и тотчас 
поспешили в храм. Увидев большую очередь греков, русские 
паломники огорчились. Но внезапно очередь расступилась 
и пропустила их к святыне, как представителей единоверно-
го православного народа. 

В России икона Божией Матери «Достойно есть» по-
читается как защитница от эпидемий и несчастных случаев. 
Перед ней молятся о счастье в браке и исцелении от болезней. 
Во 2-й пол. XIX в. в русских монастырях на Афоне сделано 
много списков с чудотворного образа, которые потом достав-
ляли в Россию. Один из них привез в С.-Петербург иеромонах 
Арсений, известный проповедник, ок. 1887. Его установили в 
построенном в честь Божией Матери «Умиление» Милующей 
храме в Галерной гавани. После закрытия храма в советский 
период, в 1950, митр. Григорий (Чуков) благословил перене-
сти святыню в Смоленскую церковь с приделом в честь ико-
ны «Достойно есть» на Смоленском кладбище. 

В Москве чтимая икона «Достойно есть» пребывает в 
церкви Живоначальной Троицы в Свиблове. Еще один спи-
сок с чудотворной иконы, сделанный насельниками афон-
ского Никольского скита, был подарен подворью Троице-
Сергиевой лавры в Москве в 1999. 

Другие списки с образа «Достойно есть» находятся в 
Сергиевской церкви Троице-Сергиевой лавры, Троицком 
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Достойно есть, с избранными святыми. Икона. 1602 г. 157 х 125 см. Москва. ГТГ.

соборе Данилова монастыря и церкви Илии Обыденного 
в Москве, Покровском храме в Самаре, Троицком соборе 
Серафимо-Дивеевского монастыря. 

Празднование иконы установлено 11/24 июня, в день 
посещения архангелом Гавриилом послушника в его келье 
неподалеку от г. Кареи на Афоне.                               В. Гусакова 
«ДРЕВО ИЕССЕЕВО», «Корень Иессеев», «Лоза Иессеева», 
иконография родословного древа Иисуса Христа, сложив-
шаяся в IX в. и параллельно развивавшаяся в западноевро-
пейском, византийском и русском искусстве. Она восходит 

к пророчеству Исаии о 
грядущем Боговопло-
щении: «И произойдет 
отрасль из корня Иессе-
ева, и ветвь произойдет 
от корня его; и почиет 
на нем дух Господень, 
дух премудрости и раз-
ума, дух совета и крепо-
сти, дух ведения и бла-
гочестия» (Ис. 2, 1–2) и 
основывается на ветхо-
заветных, новозаветных 
и гимнографических 
текстах.

Икона «Древо Иес-
сеево» из собрания П. 
И. Щукина (ныне в ГТГ) 
разделяется на 7 рядов 
по горизонтали и верти-
кали. В центре нижнего 
горизонтального ряда 
представлен лежащий 
праотец Иессей, из гру-
ди которого вырастает 
виноградная лоза — она 
образует медальоны, 
в которые заключены 
фигуры и сцены. В двух 
вертикальных рядах, 
справа и слева от Иес-
сея, представлены пред-
ки Христа от Авраама 
до Овида (отца Иессея), 
чередующиеся снизу 
вверх и справа налево. 
От самого Иессея вверх 
по центральному ряду 
располагаются изобра-
жения ветхозаветных 
царей — от Давида до 
Иосафата. Предки Хри-
ста от Иорама до Иосии 
располагаются в меда-
льонах во 2-м и 6-м вер-
тикальных рядах — сни-
зу вверх и справа налево 
(до четвертого сверху 
горизонтального ряда). 
Изображение Иоакима 
(сына Иосии) пропуще-

но, а остальные предки — от Иехонии до Иакова (отца Ио-
сифа Обручника) — представлены в виде маленьких фигурок 
над медальонами 3-го и 5-го вертикального рядов. Сам Ио-
сиф Обручник располагается в верхнем ряду, справа от цен-
трального изображения Богоматери. Богоприимец, Иоаким 
(отец Богоматери) и Иоанн Предтеча, а также еще 2 персо-
нажа, присутствие которых связано с общим символическим 
содержанием композиции. Это, во-первых, Ефам Езрахит 
(последний в ряду), автор 88-го псалма, содержание кото-
рого перекликается с цитированным выше пророчеством 
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Древо Иессеево (Родословие Иисуса Христа). Икона. 2-я пол. XVII в. 97 х 56 см. ГТГ.

Исаии («навек утвержу семя твое, 
в род и род устрою престол твой» 
— Пс. 88, 5). Что касается вто-
рого персонажа (он представлен 
первым в ряду), то в надписи над 
ним утрачено имя и сохранилось 
только прозвище — «древоделец». 
Не исключено, что здесь имеется 
в виду апокрифический персонаж 
— Елисей Древоделец, который, 
согласно сказанию о крестном 
древе, обрел в водах Иордана де-
рево, использованное при строи-
тельстве Иерусалимского храма 
(впоследствии на нем был распят 
один из разбойников, казненных 
вместе с Христом). Дополнитель-
ным подтверждением этой версии 
может быть присутствие на иконе 
др. персонажа из того же апокри-
фа — Сивиллы Южной, благосло-
вившей древо, на котором должен 
был быть распят Христос. 

Остальные медальоны заня-
ты изображениями пророков с 
развернутыми витками и некото-
рыми ветхозаветными и новоза-
ветными сценами. Центральную 
композицию обрамляют с 3-х 
сторон фигуры античных фило-
софов и сивилл, которые также 
держат в своих руках свитки с тек-
стами пророчеств. Большинство 
философов опознаются по фраг-
ментарным надписям и более или 
менее традиционным текстам на 
свитках. 

1. Елисей (Елисит) Древоде-
лец (?); 2. Симеон Богоприимец; 
3. Иоаким; 4. Богоматерь с Мла-
денцем на престоле; 5. Иосиф 
Обручник; 6. Иоанн Предтеча; 7. 
Ефам Езрахит; 8. Лествица Иа-
кова; 8а. Пророк Варух; 9. Руно 
Гедеоново; 9а. Неизвестный про-
рок; 10. Праотец Овид; 10а. Прао-
тец Иаков; 11. Праотец Иосафат; 
12. Праотец Вооз; 12а. Праотец 
Матфан; 13. Пророк Валаам; 13а. 
Пророк Иеремия; 14. Вручение 
скрижалей Моисею; 14. Пророк 
Осия; 15. Пророчество Сивиллы 
Южной (царицы Савской); 15а. 
Пророк Захария; 16. Три отрока 
в пещи огненной; 16а. Пророк 
Аггей (?); 17. Праотец Салмон; 
17а. Праотец Елеазар; 18. Прао-
тец Аса (?); 19. Праотец Наасон; 
19а. Праотец Елиуд; 20. Христос 
Еммануил на троне (Видение Ие-
зекииля); 20а. Пророк Иоиль; 21. 
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Помазание Давида на царство; 21а. Пророк Амос; 22. Рож-
дество Христово; 22а. Пророк Илья; 23. Праотец Иосия; 23а. 
Неизвестный пророк (Исаия?); 24. Праотец Аминодав; 24а. 
Праотец Ахим; 25. Праотец Авия (?); 26. Праотец Арам; 26а. 
Праотец Садок; 27. Праотец Амон; 27а. Пророк Елисей; 28. 
Акафист Богоматери, икос VI; 28а. Пророк Наум; 29. Рас-
пятие; 29а. Пророк Гедеон (?); 30. Праотец Манассия (?); 
30а. Пророк Иезекииль (?); 31. Праотец Есром; 31а. Прао-
тец Азор (?); 32. Праотец Ровоам; 33. Праотец Фарес; 33а. 
Праотец Елиаким; 34. Праотец Езекия; 34а. Пророк Софо-
ния; 35. Плач Христа об Иерусалиме (?); 35а. Пророк Дани-
ил; 36. Псалом 84: «Истина возникнет из земли, и правда 
приникнет с небес» (Пс. 84, 12) (фрагментарная нечитаемая 
надпись); 36а. Пророк Аввакум (?); 37. Праотец Ахаз (?); 37а. 
Праотец Мельхиседек (?); 38. Праотец Иуда (?); 38. Прао-
тец Авиуд; 39. Праотец Соломон; 40. Праотец Иаков (?); 40а. 
Праотец Зорававель; 41. Праотец Иоафам; 41а. Пророк Ав-
дий; 42. Сретение; 42а. Пророк Иона; 43. Вознесение; 43а. 
Пророк Михей; 44. Праотец Озия; 44а. Пророк Иов (?); 45. 
Праотец Исаак; 45а. Праотец Салафииль; 46. Пророк Давид; 
47. Праотец Авраам; 47а. Праотец Ехония; 48. Праотец Ио-
рам; 48а. Пророк Иессей; 49. Видение пророка Даниила; 49а. 
Пророк Аарон; 50. Неизвестный философ (текст надписи на 
свитке, как правило, приписывается Плутарху); 51. Плутарх 
(?); 52. Лисимах; 53. Анаксорид; 54. Хелон; 55. Солон; 56. 
Диоген (?); 57. Евридит (?); 58. Аристотель; 59. Афродитиан; 
60. Неизвестный философ; 61. Иисус, сын Сирахов (?); 62. 
Сивилла; 63. Сивилла; 64. Пророк Валаам; 65. Сивилла; 66. 
Неизвестный философ; 67. Сивилла; 68. Менандр (?). 

  1 2 3 4 5 6 7 
50 8а 9а 10а  12а 13а 14а 51
  8 9 10 11 12 13 14
  15а 16а 17а  19а 20а 21а
52 15 16 17 18 19 20 21 53
  22а 23а 24а  26а 27а 28а
  22 23 24 25 26 27 28
54 29а 30а 31а  33а 34а 35а 55
  29 30 31 32 33 34 35
  36а 37а 38а  40а 41а 42а
56 36 37 38 39 40 41 42 57
  43а 44а 45а  47а 48а 49а
58 43 44 45 46 47 48 49 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68

Развернутая иконография «Древа Иессеева», включаю-
щая в себя, наряду с предками Христа, изображения про-
роков, ветхозаветных и новозаветных сцен и некоторых др. 
сюжетов, получает распространение в христианском искус-
стве с XIII–XIV вв. По мнению М. Тейлора, исследовавшего 
рельефное изображение «Древа Иессеева» на вратах собора в 
Орвието (1310–30), эта иконография была создана в Орвието 
в 1262–64, в период борьбы с ересью катаров, а затем воспро-
изведена в ряде сербских и византийских памятников. Одна-
ко, согласно дошедшим до нас свидетельствам, развернутое 
изображение «Древа Иессеева» существовало уже в базилике 
Рождества Христова в Вифлееме 1169. Основой для подобной 
иконографии, по мнению исследователей, могли послужить 
не только сами библейские сюжеты, но и литургические тек-
сты, праздничная служба Рождества Христова, а также служ-
бы в Неделю святых Отец (за неделю до Рождества) и святых 
Праотец (за 2 недели до Рождества).

Евангелист Матфей с изображением древа Иессеева.
Восьмиугольный медальон от Царских врат иконостаса церкви

Николы Мокрого. 1680-е гг. 29 х 27 см. ЯМЗ.

В XVI–XVII вв. развернутая иконография «Древа Иес-
сеева» получает широкое распространение на Афоне (тра-
пезная лавры Св. Афанасия 1536, Дохиар 1568) и в Северной 
Молдове (Хумор 1530–35, Сучава 1532–34, Молдовица 1537, 
Воронец 1547 и Сучевица ок. 1600). По составу сюжетов эти 
позднейшие росписи очень близки рассматриваемой иконе. 
Еще более близкую аналогию для нее представляют русские 
памятники XVI в.: фрески галерей Благовещенского собора 
Московского Кремля 1563–64 и икона 1568 из церкви Св. 
Ильи в Вологде (ВМЗ). Не исключено, что икона из Третья-
ковской галереи представляет собой сокращенную реплику 
благовещенских росписей. 

Согласно традиционным толкованиям пророчество 
Исаии, положенное в основу иконографии «Древа Иессее-
ва», не только указывает на грядущее явление Мессии, но и 
разъясняет смысл Его спасительного служения — как бла-
гого действия Премудрости в мире. Таким образом, уже в 
ветхозаветном тексте была заложена возможность символи-
ческой интерпретации исторической генеалогии Христа, а 
следовательно, создания особого иконографического типа, 
который бы не только иллюстрировал библейский текст, но 
и соответствующим образом его истолковывал. 

Вслед за богослужебными песнопениями, связанными 
с праздником Рождества Христова, развернутая компози-
ция «Древа Иессеева» не только излагает историю Богово-
площения, но и трактует ее как часть предвечного замыс-

«ДРЕВО ИЕССЕЕВО»
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П. С. Дрождин. Евангелист Лука. 1802 г. Медальон Царских врат.
Церковь Архангела Михаила при Михайловском дворце.

ла о твари. Идея предопределенности Боговоплощения и 
спасительного служения сына Божия раскрывается здесь 
через изображения пророков и ветхозаветных пророческих 
сцен. При этом само древо Иессево воспринимается также 
как прообраз крестного древа, т. е. напоминает о грядущей 
жертве Христа (на подобное толкование указывает наличие 
на иконе персонажей из апокрифических сказаний о крест-
ном древе — Сивиллы Южной и Елисея Древосека). Что же 
касается новозаветных сюжетов и прежде всего празднич-
ных композиций, раскрывающих основные моменты зем-
ного служения Христа, то они, в свою очередь, указывают 
на свершение того, что было предопределено Божественной 
Премудростью. 

Ист.: Нерсесян Л. Древо Иессеево (Родословная Иисуса 
Христа) // София Премудрость Божия. Выставка русской ико-
нописи XIII–XIX веков. Из собрания музеев России. М., 2000. 
С. 86–88. 
«ДРЕВО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА» — см.: ВЛАДИ-
МИРСКАЯ ИКОНА НАСАЖДЕНИЯ ДРЕВА…
ДРОЖДИН Петр Семенович (1745[?]–1805), живописец, 
иконописец. Учился в иконописной мастерской Троице-
Сергиевой лавры, а затем у А. П. Антропова, позднее был 
учеником Д. К. Левицкого. С 1785 академик. В 1760 писал 
иконы в Троицкий собор Александро-Невской лавры. Для 
церкви Михаила Архангела Михайловского дврца им был 
написан медальон Царских врат «Евангелист Лука» (1802).

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 162–163, 524.
ДУБЕНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди-
цы. Принадлежала с давних времен к семейным святыням 
знаменитого дома кн. Острожских. Доблестный защитник 
Православия в западнорусской Церкви, кн. Константин 
Острожский пожертвовал свою благоговейно чтимую ико-
ну Пресвятой Богородицы в Спасо-Преображенский мо-

настырь, построенный 
его предками в г. Дубно 
на Волыни. С тех пор 
много испытала пере-
мен Волынская земля. 
Спасо-Преображенский 
монастырь был захвачен 
униатами, впоследствии 
уничтожен и обращен в 
приходскую церковь; но 
невредимо сохранялась 
в продолжение 3 веков 
чудотворная икона — 
этот памятник благоче-
стия кн. Острожского, 
самоотверженного за-
щитника Православия. 
Дубенская икона по сво-
ей живописи не уступает 
лучшим произведениям церковного искусства и является 
образцом иконописной красоты и изящества. Драгоценная 
жемчужная риза, украшающая сию святую икону, служит 
доказательством благоговейного почитания ее православ-
ными жителями на Волыни. 

Празднуется в день Преполовения Пятидесятницы. 
Прот. И. Бухарев

ДУБОВИЧСКАЯ (ДУБОВИЦКАЯ) икона Божией Матери, 
явлена в густой траве на берегу р. Рети в сер. XVI в. Пастух, 
нашедший ее, был ослеплен необычным светом. На месте 
явления иконы построили часовню, где хранили святыню, 
а затем ее перенесли в Архангельскую церковь с. Дубовичи 
(Сумская обл.), где она хранилась до 1920-х. В годы богобор-
чества икона была утрачена. 

Существует предание, что в советский период Дубович-
ская икона Богоматери была спрятана в земле неподалеку от 
места своего явления в XVI в. Сегодня здесь находится ко-
лодец (криница) с целебной водой и часовня, построенная в 
2002. Об иконографии Дубовичской святыни можно судить 
по сохранившимся многочисленным спискам. 

Дубовичская икона Пресвятой Богородицы относится к 
типу «Одигитрии» или «Путеводительницы». Она имеет сход-
ство с Ченстоховской иконой Божией Матери, что особенно 
ярко выражено в облачении Богоматери и Христа. Богоро-
дица представлена в молении, с Младенцем, Которого Она 
придерживает левой рукой. Христос благословляет двупер-
стно десницей, а левой ручкой держит закрытое Евангелие. 

Наиболее почитаемые списки с Дубовичской иконы, 
исполненные в технике масляной живописи в ХIX в., нахо-
дятся в Преображенской церкви г. Кролевца: большой — в 
киоте на южной стене в приделе во имя Казанской иконы 
Божией Матери, а малый — на западной грани алтарного 
столпа в Никольском приделе. 

Празднуется 13 сент. 
Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и 

описание святых чудотворных Ее икон. Ярославль, 1993; Посе-
лянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных 
икон. М., 2002. Т. 2. 
ДУНАЕВ, о. Всеволод, протоиерей (1913–1990), миниатю-
рист. Родился в Пскове. Состоял членом парижского обще-
ства «Икона», в котором много лет исполнял обязанности 
казначея. Им создано лицевое рукописное житие Андрея 

Дубенская икона Божией Матери.
Список иконы. 1864 г.
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Рублева с миниатюрами на главные темы из жизни и твор-
чества преподобного. Миниатюры демонстрировались на 
выставке в Париже в 1998. 

Лит.: Millenaize du Bapteme de la Russie. 988–1988. Exposition 
d’icons. Paris, 1988. 
ДУНАЕВ Иван Аверкиев (упом. в 1697), костромской иконо-
писец, сын Дуная (Аверкия) Данилова и брат Петра Авер-
киева Дунаева. Иван, житель Ярославля, а затем Нерехты, 
сочинил сказание о Владимирской иконе Богоматери, на-
писанной ярославским иконником Дмитрием и перенесен-
ной им в Нерехту в 1635. Эта икона прославилась чудотво-
рениями. 

В 1697 вместе с Федором Федоровым, Федором Игнатье-
вым, братом Петром, ярославскими и костромскими иконо-
писцами принимал участие в росписи Покровского придела 
церкви Ильи Пророка в Ярославле. 

Ист.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. М., 1984.
ДУНАЕВ Петр Аверкиев (упом. в 1661–1697), костромской 
кормовой иконописец 3-й статьи. Сын Дуная (Аверкия) Да-
нилова и брат Ивана Аверкиева. С 1661 выполнял царские 
заказы: приглашался на работу «в набережном терему, у го-
сударевых знамен и в золотой палате», расписывал царские 
палаты и писал иконы. 

С 1664 проживал в Костроме, где в 1665 вместе с др. ико-
нописцами написал 4 иконы: Спаситель с предстоящими 
прпп. Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским, Богома-
терь с ап. Петром и архангелом Михаилом, св. Иоанн Пред-
теча с ап. Павлом и архангелом Гавриилом, ангел-хранитель. 
В этом же году вместе с костромичами Петр исполнил обра-
за «Рождество Богородицы» и «Никита великомученик» для 
Покровского собора в Измайлове в Москве. 

В 1666 Дунаев расписывал Архангельский собор Мо-
сковского Кремля, после чего послан в Оружейную палату, 
где его привлекли к написанию икон Спасителя со сценами 
праздников и Богоматери «Одигитрии» для Антиохийского 
патр. Макария. 

В 1668 вместе с артелью Гурия Никитина он участво-
вал в росписи Троицкого собора Данилова монастыря в 
Переяславле-Залесском, а в 1671 работал в Успенском собо-
ре Ростова Великого. Петр Дунаев писал наружную стено-
пись в Успенском соборе Московского Кремля и исполнял 
стенопись Ильинской церкви в Ярославле (1680), участво-
вал в росписи соборного храма в костромском Ипатьевском 
монастыре (1684). В составе артели Дмитрия Семенова Си-
биряка расписывал Введенский собор Толгского монастыря 
(1690–91) и Покровский придел церкви Ильи Пророка в 
Ярославле (1697). 

Лит.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 
XVII века. Т. 2: Словарь. М., 1910; Брюсова В. Г. Русская живо-
пись XVII века. М., 1984. 
ДУНИЛОВСКАЯ-КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пре-
святой Богородицы. Явилась в царствование Феодора Алек-
сеевича, т. е. между 1676 и 1682. Икона явилась в слободке 
Никольской (ныне г. Никольск) Вологодской губ. Велико-
Устюгского у. одному из крестьян. Он ловил рыбу в р. Юге 
при впадении в нее речки Дуниловки и вдруг увидел на су-
хих сучьях, прибитых течением воды к берегу, икону Божи-
ей Матери Казанской. Пораженный дивным изображением 
иконы, крестьянин усердно молился, потом в большом де-
реве вырубил углубление, в которое поставил найденное со-
кровище, и возвестил всему народу о чудесном явлении. Все 

поспешили на поклонение Пресвятой Богородице перед но-
воявленной иконой, молились с глубокой верой и получали 
многие благодеяния и исцеления. На месте явления вскоре 
была поставлена часовня, а в к. XVII ст. сооружена деревян-
ная церковь во имя Пресвятой Богородицы Казанской, в 
которую была поставлена явленная икона. Икона по имени 
местности названа Дуниловской. В 1857 в Дунилове соору-
жен каменный храм для увековечения памяти о чудесном 
явлении и благодарности к Пресвятой Богородице за все Ее 
многочисленные благодеяния. 

Чудотворная Дуниловская икона представляет собой по-
добие иконы Казанской Богоматери, но отличается особен-
ностями. На верхней половине ее находится изображение 
Пресвятой Богородицы с Предвечным Младенцем на руках. 
По правую сторону — изображение Архангела Михаила, по 
левую — образ прор. Илии. На нижней половине — изобра-
жение свт. Николая, всемирного и всеславного молитвенни-
ка и помощника. По правую его сторону — образ свт. Тихона, 
Амафунтского чудотворца, а по левую — изображение прмц. 
Параскевы. 

Празднуется 29 июня/12 июля.                Прот. И. Бухарев
ДУРЫЛИН Сергей Николаевич (14[26].09.1877–14.12.1954), 
православный мыслитель и писатель, известный под псев-
донимами Сергей Северный и С. Раевский, искусствовед, 
литературовед, театральный 
критик, археолог и этнограф. 
Происходил из московской 
купеческой семьи. В 1903 
вступил в кружок А. С. Бутке-
вича — приверженца идей Л. 
Н. Толстого. Под его влияни-
ем бросил гимназию, заявив, 
что образование ложно и 
вредно, и, проживая летом в 
Рязани, начал сближаться с 
народной жизнью. Он триж-
ды подвергался арестам, си-
дел в московской тюрьме, где 
осознал свое литературное 
призвание. 

В 1904 Дурылин поступил в издательство «Посредник». 
В 1906 совершил первую поездку на Север: в Олонец, Ар-
хангельск и на Соловки. В 1907 вышла в свет первая книга 
Дурылина «В школьной тюрьме. Исповедь ученика», а он 
сам стал работать в журнале «Свободное воспитание». Па-
раллельно давал частные уроки. 

В 1906 Дурылин посетил Соловецкий монастырь, а в 
1909 — Ясную Поляну. Монашеский подвиг и беседа с Л. Н. 
Толстым оказали на него сильное воздействие. Он полно-
стью отошел от толстовства и вернулся к «вере отцов». Сле-
дующий 1910-й Дурылин назвал переломным годом в своей 
жизни. Он поступил в Московский археологический инсти-
тут и начал изучать древнерусскую иконопись. 

В 1911 Дурылин был командирован институтом на Се-
вер, где совершил 200-верстный переход через Лапландию 
в Кемь. Результатом путешествия стали издания: «За полу-
ночным солнцем» (М., 1913) и «Древнерусская иконопись 
и Олонецкий край» (Петрозаводск, 1913). Сблизившись 
с последователями учения А. Добролюбова о «невидимой 
Церкви», утверждавшими возможность общения с Богом 
вне таинств и обрядов, Дурылин написал книгу «Церковь 

ДУНАЕВ И. А.

С. Н. Дурылин.
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невидимого града: Сказание о граде Китеже» (М., 1914), 
где представил Китеж как символ русского религиозно-
философского сознания. 

В 1913 Дурылин выступил с призывом противопоставить 
принципу Ж.-Ж. Руссо «воспитывай, не воспитывая» хри-
стианское воспитание, и совместно с единомышленниками 
основал издательство «Лирика». В 1914 он закончил инсти-
тут. Его выпускной работой стало исследование иконогра-
фии Святой Софии. Впоследствии Дурылин развил эту тему 
в докладе «Град Софии: Царьград и Святая София в русском 
народном религиозном сознании» (1915), в котором говорил 
о «нашем единственном, но безмерном праве» на Констан-
тинополь, обусловленном почитанием Софии Премудрости 
с древних времен. 

Дурылин был секретарем религиозно-философского 
общества памяти В. Соловьева (1912–18) и, разделяя многие 
взгляды мыслителя, входил в круг его друзей, а также являлся 
членом Братства святителей московских, «Кружка ищущих 
христианского просвещения». Изучая наследие К. Леонтьева, 
Дурылин получил все права на его архив и издание книг.

Начало первой мировой войны стало для Дурыли-
на потрясением. Он сразу занял твердую православно-
патриотическую позицию, которая нашла выражение в его 
лекции «Лик России. Великая война и русское призвание» 
(М., 1916), прочитанной в Москве, Костроме, Рыбинске и 
др. городах. В ней он оправдывал войну провиденциальным 
предназначением России сохранить православную веру, 
освободить славян и армян от гнета Австрии и Турции. 

Дурылин несколько раз посещал Оптину пустынь. Бу-
дучи духовным сыном о. Анатолия (Потапова), он просил 
у него благословения на принятие монашества, но получил 
ответ: «…время покажет, в какой монастырь тебе идти». С 
1915 Дурылин собирал материалы по истории Оптиной пу-
стыни и ее старцах. 

Февральская революция воодушевила Дурылина, а вос-
становление Патриаршества вселило в него веру в новое 
возрождение Церкви. 

В 1917 он совершил последнюю поездку на Север, а с 
1918 совместно с П. Флоренским, М. Новоселовым и С. Ман-
суровым начал участвовать в разработке программы пастыр-
ских училищ. Параллельно он занимался вопросами сохра-
нения памятников искусства и старины Троице-Сергиевой 
лавры и всячески стремился убедить новую власть сохранить 
Оптину пустынь хотя бы в качестве музея. 

По благословению старца Анатолия Дурылин вел полу-
монашеский образ жизни. Он писал дневник «Троицкие за-
писки». В 1920 по благословению о. Анатолия и прот. прав. 
Алексия Мечева Дурылин был рукоположен в иереи. Он 
служил в московской церкви Николая чудотворца в Клен-
никах, а затем стал настоятелем Боголюбской часовни у 
Варваринских ворот. Он жил в келье в Варваринской башне 
Китай-города. 

В 1922 Дурылина арестовали и сослали в Челябинск. С 
1923 он работал заведующим отделом археологии и этногра-
фии в Челябинском краеведческом музее, занимался рас-
копками курганов и составлением книги о М.В. Нестерове 
(вышла после его смерти в 1965). В 1924 Дурылин вернулся 
в Москву, но уже в 1926 был выслан в Томск. С 1933 жил в 
Москве. Был членом Союза писателей, сотрудником Музея 
Малого театра, Института мировой литературы, Института 
истории искусств АН СССР. С 1945 — профессор ГИТИСа. 

Последние годы жизни Дурылин провел в с. Болшево 
Московской обл., где в 1993 открылся его дом-музей. 

Лит.: Кузьмина В. С. Н. Дурылин: краткий очерк научной 
деятельности // Сообщение Института истории искусств. № 6. 
Театр. М., 1955; Померанцева Г.Е. На путях и перепутьях: О 
С.Н. Дурылине // Дурылин С. Н. В своем углу. М., 2006.  

В. Гусакова 
ДУХОВСКОЙ Василий Никитин (упом. в 1685–1707), ярос-
лавский иконописец, сын дьякона церкви Сошествия Св. 
Духа в Ярославле Никиты Иванова. 

В 1685 принимал участие в росписи Троицкого собора 
Ипатьевского монастыря в Костроме, упомянут в летописи 
на южной стене храма. 

В 1891 по заказу купца Е. Л. Еремина написал икону 
«Богоматерь Федоровская» в ярославскую церковь Николы 
Пенского. О нем упоминает «Повесть об исцелении Иоан-
нове и о написании и принесении образа Пресвятыя Бого-
родицы Федоровския». 

В 1694–95 расписывал церковь Иоанна Предтечи в Толч-
ково. 

В 1702 по заказу ярославской приказной избы подьячего Ла-
риона Иванова написал икону «Троица Новозаветная» (ЯХМ).

В 1705–07 в составе бригады ярославских иконописцев 
во главе с Федором Федоровым расписывал церковь Николы в 
Меленках в Ярославле. 

Сохранившиеся произведения: Богоматерь Федоровская 
(1691). Действующая церковь Николы Пенского (теплая Фе-
доровская) в Ярославле; Троица Новозаветная в силах (1702, 
ЯХМ). 

Ист.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. М., 1984; 
Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.

ДУХОВСКОЙ В. Н.

Иван Духовской. Спас Благое Молчание. Икона. 1650 г.
67 х 59 см. Церковь Илии Пророка, Ярославль. ЯМЗ.
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ДУХОВСКОЙ Иван Евфимьев (ДЬЯКОНОВ, ЕВФИМОВ) 
(упом. в 1646–1692), сын дьякона Евфимия церкви Соше-
ствия Св. Духа в Ярославле, сменивший отца на этом посту 
во 2-й пол. 1560-х, брат иконописца Степана Евфимьева Ду-
ховского. В 1652 и 1660 был кормовым иконописцем в Ар-
хангельском соборе Московского Кремля. 

В описи 1651 церкви Илии Пророка в Ярославле среди 
местных икон южного придела в честь Ризы Господней упо-
минается написанная им икона «Архангел Гавриил». Иван 
возглавлял артель по восстановлению икон для Успенского 
собора и Казанской церкви в Ярославле после пожара 1658, 
но сам в работах не участвовал. 

В 1692, выполняя заказ митр. Иоасафа Лазаревича, он 
написал «красками и золотом по старому знамени» местный 
образ Успение для церкви Рождества Богородицы в Ростове.

Приписываемые произведения: 
1. Спас Эммануил с ангелами (1650, ЯМЗ). Икона над се-

верной дверью иконостаса церкви Илии Пророка в Ярославле.
2. Ангел Благое молчание (1650, ЯМЗ). Икона над юж-

ной дверью иконостаса церкви Илии Пророка в Ярославле. 
Илл. на стр. 439.

3. Богоматерь Гора Нерукосечная (1650-е, ЯМЗ). Икона 
из Варлаамовского придела церкви Илии Пророка в Ярос-
лавле. 

ДУХОВСКОЙ И. Е.

Стефан Дьяконов (?). Спас Смоленский,
с припадающими женами и 20 праздниками. Средник иконы.

Сер. XVII в. Церковь Илии Пророка, Ярославль.

4. Стефан и Иван Дьяконовы. Северная часть иконоста-
са церкви Илии Пророка в Ярославле с изображением ле-
генды о просфоре (1650-е, ЯМЗ). 

Ист.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. М., 1984; 
Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
ДУХОВСКОЙ Степан Евфимьев (Стефан Дьяконов, упом. 
в 1640–1651), один из ведущих ярославских иконописцев, 
старший сын дьякона Евфимия из Духовского прихода, 
брат Ивана Евфимьева Духовского. Он участвовал в росписи 
церкви Николы Надеина в Ярославле (1640) и как жалован-
ный иконописец Оружейной палаты в росписи московского 
Успенского собора (1642–43). В 1647 вместе с московским 
иконописцем Марком Матвеевым принял участие в выпол-
нении живописного заказа патр. Иосифа в Успенском собо-
ре Княгинина монастыря во Владимире. 

Духовской — один из исполнителей икон иконоста-
са церкви Илии Пророка в Ярославле (1650). В описи 1651 
церкви Ильи Пророка в Ярославле упоминается икона 
«Богоматерь Печерская», письмо Стефана Дьяконова сына 
Духовскаго». В настоящее время эта икона находится по-
средине пророческого ряда иконостаса. Стилистически ему 
можно приписать икону «Спас Смоленский, с припадаю-
щими женами и 20 праздниками». 

В. Г. Брюсова считала, что мастер принимал участие в ро-
списи церкви Троицы и Никитниках в 1653. 

Сохранившиеся произведения: Богоматерь на троне 
(Печерская) (1650). Пророческий ряд иконостаса церкви 
Илии Пророка в Ярославле. 

Приписываемые произведения: Спас Смоленский, с 
припадающими женами и 20 праздниками (1650). Церковь 
Илии Пророка в Ярославле. Местный ряд иконостаса. 

Ист.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. М., 1984; 
Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
«ДУША ХРИСТА», русская икона, известная также под на-
званием «Христос Распятый Серафим». По словам пророка, 
«Он предал Свою Душу на смерть» (Ис. 53, 12). Пригвож-
денные ко кресту руки и ступни Серафима изображены по 
земному облику Спасителя, распятого на Голгофе, тогда как 
тело покрыто по колени белоснежными крыльями Серафи-
ма. Лик Его юношеский, на голове корона, вокруг головы 
сияние. 

Средняя перекладина креста покоится на херувимах, на 
ней надпись: «ИС. ХС». Конец креста водворен в каменистую 
Голгофу. Бог Отец держит крест распятого Христа-Ангела, 
как на иконе «Почи Бог в День Седьмый» после совершения 
Искупительной Жертвы. Бог Отец в митре и архиерейском 
облачении «по чину Мельхиседека, царя правды, царя мира» 
(Евр. 7, 2). Мельхиседек, по библейскому тексту, вынес Ав-
рааму хлеб и вино и этим является ветхозаветным прообра-
зом Евхаристической Жертвы. 

Бог Отец и крест с распятым Христом-Ангелом покоят-
ся на звездном небесном фоне четырехугольника, который 
в связи со вторым треугольником образует «звезду предвеч-
ности». По четырем углам эмблемы Евангелистов, на полях 
иконы солнце и луна, как полагается на изображениях рас-
пятия. На самом верху Райские двери с херувимом, которые 
откроются для Спасителя, Царя Царей. 

Следует отметить, что Христос изображен Серафимом, а 
не др. ангелом из 9 чинов, потому что отличительное свой-
ство  серафимов,  по  учению  Церкви,  есть  «Премудрость 
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Божия» и служит подтверждением Христа-Ангела на иконе 
«Софии Премудрости Божией». 

Распятый Серафим — Ангел Великого Совета, Слово, ко-
торое «было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у 
Бога» (Ин. 1; 1, 2). Как уже было сказано, Искупительная 
Жертва Христа была предназначена на Великом Совете, и 
«будучи образом Божиим, Христос смирил Себя, быв по-
слушным даже до смерти крестной. Потому дал Бог Ему имя 
выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклони-
лось всякое колено» (Флп. 2; 6, 10).                                    Н. Ш. 
ДЬЯКОВ Иван (упом. в 1732– 1733), иконописец. Сохранив-
шиеся произведения: 1. Нил Столбенский перед Богомате-
рью Боголюбской (1732, Яренский краеведческий музей); 2. 
Богоматерь Всепетая Мати (1733, Яренский краеведческий 
музей); 3. Чудо Георгия о змии (1733, АО «Купина», Мо-
сква). 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003. 
ДЬЯКОНОВ Иван Семенов (упом. в 1711–1717), костром-
ской иконописец. В 1711–12 работал в Тихвинском Богоро-

дицком монастыре вместе с братьями (?) Тимо-
феем и Козьмой Семеновыми.

В придворных соборах в С.-Петербурге 
находились 2 парные иконы его рабо-
ты:«Вседержитель» и «Богоматерь». 

Ист.: Историко-статистические сведения о СПб. 
епархии. Вып. 3. СПб., 1873; Кочетков И. А. Словарь 
русских иконописцев… М., 2003. 
ДЬЯКОНОВ Тимофей Семенов (упом. в 1711–
1736), иконописец, работал в Петербурге. Две 
иконы его письма были в Андреевском собо-
ре и церкви Трех Святителей на Васильевском 
острове (ГРМ), а еще две — «Спас» и храмовая 
икона «Богоматерь» (1730) находились в Казан-
ском приделе Тихвинской церкви в с. Путилове 
Шлиссельбургского уезда. 

Известны описания икон с его подписями в 
др. храмах Петербургской епархии. Некоторые 
исследователи считают, что протопресвитер Рож-
дественской церкви в Посадской улице Тимофей 
Семенов, чьими трудами было построено первое 
здание Андреевского собора, и «изограф» Тимо-
фей Семенов — одно и то же лицо. Существует 
также гипотеза, что «петербургский» Тимофей 
Семенов Дьяконов был родом из Новгорода и 
работал в Тихвинском Богородицком монасты-
ре вместе с братьями-иконописцами Иваном и 
Козьмой. 

Сохранившиеся произведения: Богоматерь 
Знамение (1727, ГРМ). Происходит из иконо-
стаса церкви Трех Святителей на Васильевском 
острове в Петербурге. Ранее — в церкви Андрея 
Первозванного (?); Николай Чудотворец (Двори-
щенский) (1736; ГЭ).

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. 
Лит.: Макаренко Н. Выставка церковной стари-

ны в музее барона Штиглица // Старые годы, 1915.

Душа Христа (Христос Распятый Серафим). 
Икона. 2-я пол. XVI в. Тверь(?). 24,4 х 18,8 см.

Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

Тимофей Семенов Дьяконов. Николай Чудотворец. Икона. 1736 г.
Происходит из Андреевского собора. ГЭ.

ДЬЯКОНОВ Т. С.



Е
ЕВАНГЕЛИСТЫ, иконография святых повествователей о 
земной жизни Сына Божия Иисуса Христа: Матфея, Мар-
ка, Луки и Иоанна. В церковном искусстве каждый из них 
имеет четко сложившуюся иконографию, зафиксированную 
в иконописных подлинниках. Т. к. евангелисты не являются 
авторами Евангелия, а писали текст по внушению Святого 
Духа, то их часто изображают пишущими или проповедую-
щими. Рядом с каждым из них помещают его символ. 

В храмовом убранстве образы евангелистов представле-
ны на 4-х парусах, обеспечивающих переход от основного 

Евангелист Лука. Фрагмент Царских врат(?).
Икона. Кон. XVI в. Среднерусский художественный центр.

Поволжье(?). 48,5 х 39,5 см. ГРМ.

объема храма к его куполу и символически связывающих 
его земную (нижнюю часть) и небесную (подкупольное про-
странство) зоны. 

Т. к. евангелисты были призваны донести Евангелие до 
людей, т. е. обеспечить взаимосвязь человека с Богом, то 
их размещение в этой переходной зоне храма догматически 
оправдано. 

Яркими примерами могут служить храм Христа Спа-
сителя в Москве и собор Воскресения «Спас на Крови» в 

Тихон Филатьев(?). Евангелист Лука. Икона. Посл. четв. XVII в.
Москва. Школа Оружейной палаты. 44,5 х 34 см. ГРМ.
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Апостол Иоанн Богослов. Икона. 2-я четв. XVI в.
68 х 50,3 х 2,4 см. ВМЗ.

Происходит из Леонтьевской церкви в Вологде.

С.-Петербурге. В храме Христа Спасителя евангелисты на-
писаны в стиле классицизм. Напр., ап. Матфей представлен 
фронтально в рост, сидящим на престоле, с развернутым 
свитком в руке. Он одет в белый хитон. Его синий гиматий 
лежит на престоле и тяжелыми складками закрывает левую 
ногу евангелиста. Над его головой изображен его символ — 
огненный ангел. 

В храме Воскресения евангелисты исполнены в духе 
религиозно-национального направления. Картоны для мо-
заик написал художник Н. Н. Харламов. Он представил апо-
столов в рост. Двое из них — Матфей и Лука сосредоточены 
на собственных мыслях. Иоанн и Марк, напротив, охвачены 
духовным порывом. Они показаны в момент проповеди. За 
спинами 4-х евангелистов Харламов поместил их символ с 
распростертыми крыльями, тем самым удачно вписав изо-
бражение в треугольную форму парусов. 

В иконостасе евангелисты, записывающие Евангелие, 
или только их лики представлены в медальонах круглой 
или многогранной формы на Царских вратах, символизи-
рующих вход в Царствие Небесное. Чтобы войти в него, не-
обходимо познать Евангелие, смысл которого сохранили и 
донесли до нас евангелисты. В книжной миниатюре их об-
разы предваряют начало евангельского текста. В станковой 
живописи евангелистов чаще всего изображают сидящими 
на низкой скамеечке за наклонным столиком, в традицион-
ном для них одеянии — хитоне и задрапированном гиматии. 
Цвет одежд варьируется. На столике или на коленях у них 
лежит книга, свиток или пергамент, в правой руке — перо. 
На заднем плане показаны архитектурные сооружения с на-
кинутым на крыши велумом, который указывает на то, что 
действие происходит в помещении. В редких случаях велум 
отсутствует, как в миниатюрах Евангелия Хитрово (к. XIV 
— н. XV в.). Со 2-й пол. XVI в. иконографии обогащаются 
дополнительными деталями, напр., на столиках появляются 
письменные принадлежности, а на скамеечках — подушки, 
одеяния апостолов и окружающая их обстановка украшают-
ся орнаментами. На Царских вратах северного письма 2-й 
пол. XVI в. (АМИИ) 3 евангелиста — Матфей, Лука и Марк 
представлены, согласно установившейся иконографии, пи-
шущими за столиками, тогда как евангелист Иоанн — дик-
тующим тест Евангелия своему ученику Прохору на о. Пат-
мос. Возможно, иконописец хотел показать, что Евангелие 
от Иоанна было написано позже остальных. 

Некоторые иконографии включают изображение сим-
вола евангелиста, который может располагаться за спиной 
апостола или в верхней части композиции по центру в не-
бесном сегменте. В XVIII–XIX вв. появляются краткие изво-
ды, на которых евангелисты изображаются по пояс рядом со 
своим символом на гладком фоне. Такими они представле-
ны на иконах для Царских врат Казанского собора (1804–09) 
в С.-Петербурге, исполненных В. Л. Боровиковским в акаде-
мической манере. В облике апостолов особенно ярко под-
черкнуто незнатное происхождение каждого из них, а изо-
бражение символа служит для их узнаваемости. 

Одним из лучших примеров современных икон еван-
гелистов можно назвать образа на Царских вратах Софио-
Вознесенского собора в Царском Селе, написанных ико-
нописцами Н. и Н. Богдановыми (1997). Каждый апостол 
представлен на фоне архитектурного сооружения с велу-
мом, сидящим на троне за столом, на котором изображены 

письменные принадлежности и пюпитр в форме символа 
евангелиста. На нем лежит раскрытая книга. На ее страни-
цах написаны первые строки текста Евангелия, принадле-
жащего изображенному на иконе евангелисту. Вся компо-
зиция вписана в круг.

Евангелист Иоанн (I — н. II в.), один из первых призван-
ных апостолов, самый молодой и любимый ученик Спаси-
теля, младший брат ап. Иакова. Иоанн родился в семье ры-
бака Заведея и Саломии, бывшей среди мироносиц у Гроба 
Господня. О грядущем Мессии будущий евангелист узнал от 
прор. Иоанна Крестителя. Увидев Христа, он примкнул к 
Нему вместе с ап. Андреем Первозванным. Иоанн стал участ-
ником самых значимых событий земной жизни Спасителя. 
Вместе с Петром и Иаковом он совершил восхождение на 
гору Фавор, где произошло Преображение Господне. На 
Тайной вечери Иоанн, припав к груди учителя, спросил, кто 
Его предаст. Он не испугался гонений со стороны римских 
властей и не оставил Христа после взятия Его под стражу 
в Гефсиманском саду. Иоанн неотступно стоял у креста Го-
сподня на Голгофе, и именно к нему обратился умирающий 
Христос со словами «Се, Матерь твоя!» (Ин. 19. 27), пору-
чая его заботам Богородицу. С этого времени Божия Матерь 
жила в доме Иоанна, который всячески опекал Ее и старался 
не оставлять одну. Поэтому вплоть до успения Богоматери 
Иоанн проповедовал в окрестностях Иерусалима, а после 
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Евангелист Иоанн Богослов с Прохором на острове Патмос.
Икона (без полей). Посл. четв. — к. XVI в. Средняя Русь

(Мастерская Троице-Сергиева монастыря?).
125 х 106,5 см. ЦМиАР.

Происходит из каменной церкви Иоанна Богослова 1814 г.
с. Купань близ Переяславля-Залесского.

Апостол Иоанн Богослов. Икона. Кон. XVIII — нач. XIX в. Палех.
53,4 х 43,6 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

отправился в др. города и страны. В Эфесе он сокрушил ка-
пище Афродиты, за что разгневанные жрецы заставили апо-
стола выпить чашу с ядом. Помолившись Богу, Иоанн опо-
рожнил кубок без вреда для здоровья. 

При имп. Нероне (54–68) апостол был сослан на о. Пат-
мос, близ Мальты. Здесь Иоанн горячо молился, и Господь 
открыл ему величайшую тайну о кончине мира и судьбе че-
ловечества. Свои видения апостол записал в книге «Откро-
вение» (греч.: апокалипсис), которая завершила повествова-
ние Нового Завета. 

В царствование имп. Домициана (81–95) Иоанн был 
осужден и брошен в котел с кипящим маслом. Но Господь 
спас его, и он остался невредимым. 

Евангелие от Иоанна было записано в к. I в., когда уже 
получили известность тексты от Марка, Матфея и Луки. 
Перед началом работы над 4-м вариантом Иоанн попро-
сил Церковь Христову молиться о нем, а сам 3 дня и 3 ночи 
просил помощи Божией на горе. Затем он стал диктовать 
Евангелие своему ученику Прохору. Евангелие от Иоанна 
состоит из 21 главы и представляет собой богословскую ре-
дакцию предыдущих текстов. В них раскрыта Божественная 
ипостась Христа, описаны чудеса и вероучительные беседы 
Господа. За такое изложение Евангелия ап. Иоанна называ-
ют Богословом.

Апостол скончался в глубокой старости без мук, по-
скольку перенес ни с чем не сравнимые духовные страдания 
во время распятия Христа. 

В церковной живописи образ Иоанна Богослова встре-
чается чаще, чем др. евангелистов. Безбородым юношей с 
короткими волосами, в хитоне и гиматии он представлен 
в иконографии сюжетов: «Преображение», «Тайная вечеря», 
«Распятие» и «Сошествие Святого Духа на апостолов». В 
момент написания Откровения апостол показан на изводах 
«Иоанн Богослов на острове Патмос» величавым суровым 
лысеющим старцем с пышной бородой, сидящим на низкой 
скамеечке на фоне иконных горок. Его крупная, завернутая 
в зеленый плащ фигура повернута вправо, а лик обращен к 
левому верхнему углу, откуда исходят 3 луча Божественной 
славы — символ озарения. Напротив Иоанна за столиком 
изображен склонившийся над пергаментом его ученик, 
юноша Прохор. Примером может служить композиция 
«Иоанн Богослов и Прохор» из четырехчастной иконы из 
Георгиевской церкви в Новгороде (н. XV в., ГРМ) и одно-
именная икона XVI в. (ГРМ). В редких случаях апостол по-
казан один. Иногда на заднем плане иконы изображается 
видение ап. Иоанну ангела, раскрывшего ему тайну о конце 
света. В качестве примера можно вспомнить икону на уже 
упомянутых выше Царских вратах 2-й пол. XVI в. из Архан-
гельска. 

В иконографии «Иоанн Богослов в молчании» апостол 
изображен старцем в хитоне с клавом и задрапированном 
гиматии, с раскрытой книгой на коленях. На ее страницах 
написаны начальные строки Евангелия от Иоанна: «В нача-
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ле было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 
1, 1). Его правая рука в благословляющем жесте поднесена 
к устам. Евангелист призывает к безмолвию. За его спиной 
изображен ангел с нимбом, в который вписана семиконечная 
звезда — символ Премудрости Божией. Иногда ангел каса-
ется руками плеча апостола. Как правило, лик ап. Иоанна 
умудрен и сосредоточен. Глубокие морщины прорезают его 
чело, а взгляд устремлен вдаль. Таким он представлен на 
иконе XVI в. (ГТГ) и изводе из Кирилло-Белозерского мо-
настыря (1679). На кратких изводах изображается только 
лик Иоанна с благословляющей правой рукой, поднесенной 
к устам. Примерами могут служить иконы XVII в. (ГТГ и 
ЦМиАР). 

В иконописном подлиннике евангелист Иоанн описан 
так: «…подобием стар и сед, главою плешат, нос продолгущ, 
брови поникли, брада густа, до грудей, к концу мало разсо-
хата, покорчилась малыми космачками, ус густ же, … в руках 
Евангелие, а в нем написано: «в начале было Слово, и Слово 
бе к Богу и Бог бе Слово. Се бе искони к Богу…». Символ св. 
Иоанна — орел. 

Евангелист Лука, один из 70-ти апостолов, врач, ико-
нописец. Грек по происхождению, св. Лука родился в Ан-
тиохии. В юности он изучал философию и медицину и за-
нимался живописью. Услышав проповедь Иисуса Христа, 
Лука принял Его учение и последовал за Спасителем. После 
сошествия Святого Духа на апостолов Лука стал сподвиж-
ником Павла во 2-м путешествии и оставался с ним вплоть 
до его мученической кончины в Риме. Затем Лука пропове-
довал на территории Италии, Греции, в провинциях Далма-
ции, Македонии, Ливии и в Верхнем Египте. 

Будучи искусным художником, св. Лука написал не-
сколько икон Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, 
один образ он изобразил на крышке стола, за которым про-
исходила Тайная вечеря, а др. — на столешнице в доме 

ЕВАНГЕЛИСТЫ

Евангелист Лука. Икона из Царских врат. 1815 г. Поволжье.
60 х 33 х 2,3 см. ГРМ.

Происходит из поповской часовни в Хвалынске.

Евангелист Лука и София Премудрость Божия.
Клеймо створки Царских врат. 2-я пол. XV в.

138 х 31 см. ЦМиАР.
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Лука, пишущий икону Богоматери. Икона. 2-я пол. XVI в. 45 х 36 см. ГТГ.
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Евангелист Лука, пишущий икону Божией Матери.
Икона. Сер. XVI в.

Евангелист Марк. Икона. Кон. XVI в. Москва.
33,7 х 28,3 см. ГИМ. Происходит из Ипатьевского монастыря.

Иосифа во время своего посещения Божией Матери. Икону 
Богоматери, названную впоследствии на Руси Тихвинской, 
евангелист подарил вместе с Евангелием и написанной им 
Книгой Деяний святых апостолов некоему «державному 
Феофилу». 

Евангелие от Луки — самое поэтическое по слогу и со-
держательное по материалу. В его 24 главах изложены со-
бытия явления ангела Захарии, благовещения Пресвятой 
Богородице, рождества Иоанна Предтечи и Господа Иисуса 
Христа, сретения, а также чудеса и притчи о добром самаря-
нине, блудном сыне, мытаре и фарисее. 

В возрасте 80-ти лет Лука принял мученическую кончи-
ну в греческом г. Фивы. 

На иконах евангелист показан мужем средних лет, с 
темными кудрявыми, коротко постриженными волосами и 
небольшой окладистой бородой: «Сей иконописец преиз-
ряден, подобием рус, власы кудрявы, брада аки апостолов 
Иакова Заведеева, риза апостольская…». Символ евангели-
ста Луки — крылатый телец. 

В отличие от др. евангелистов Лука может изображаться 
не только записывающим текст Евангелия, но и занимаю-
щимся иконописью. На изводе сер. XVI в. он сидит перед 
мольбертом с установленной на нем иконой Божией Мате-

ри Одигитрии. В правой руке апостол держит тонкую кисть, 
которой касается одеяния Младенца, а в левой — чашечку 
с краской. Перед ним стоит Пречистая Дева, с Которой он 
пишет образ. Ее слегка склоненный лик озарен еле улови-
мой улыбкой. Она облачена в синий хитон и темно-красный 
мафорий, в складках которого на уровне Ее груди фрон-
тально изображен Младенец Христос. Правой рукой Пре-
чистая Дева нежно касается плеча Сына, а левой держит Его 
за ручку. Христос благословляет десницей. За спиной ап. 
Луки стоит ангел в белом одеянии. Правой рукой он указы-
вает евангелисту, как подобает писать образ. Действие раз-
ворачивается в доме, о чем свидетельствуют изображенные 
на дальнем плане постройки с накинутым на них красным 
велумом. 

Евангелист Марк († 68), один из 70-ти апостолов, ученик 
прор. Иоанна Предтечи, от которого впервые узнал о Спа-
сителе. Дом Марка примыкал к Гефсиманскому саду, где мо-
лился Христос накануне взятия под стражу. После ареста Го-
спода Марк последовал за Ним, о чем записал в Евангелии: 
«Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, 
следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив по-
крывало, нагой убежал от них» (Мк. 14, 51–52). 

В Книге Деяний апостолов Марк выступает как спод-
вижник ап. Петра. Вместе с ним он посетил Александрию 
и Рим, а с ап. Павлом и ап. Варнавой проповедовал на Ки-
пре и в Малой Азии. Во время своих странствий Марк по-
пал в бурю на Адриатическом море. Ему удалось спастись на 
одном из островов Венецианской лагуны. Здесь ему явился 
ангел и предсказал, что он обретет покой в Венеции.
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Находясь в Риме предположительно в 50–70-х, Марк 
по просьбе римских граждан записал Евангелие. Его текст 
обращен к язычникам для привлечения их к христианству, 
поэтому основное внимание в повествовании уделено чу-
десам Иисуса Христа — ярким доказательствам Божествен-
ного происхождения Спасителя. Евангелие от Марка самое 
короткое, в нем всего 16 глав. 

Из Рима Марк последовал в Александрию, где основал 
христианское училище и стал первым египетским еписко-
пом. Предположительно в 68 в Александрии Марк был за-
мучен язычниками. 

На иконах евангелист представлен мужем преклонных 
лет, с круглой бородой с проседью. Согласно указаниям из 
иконописного подлинника он «…подобием рус, мало над-
сед, брада невелика, кругловата, мало курчевата, власы на 
главе просты, риза апостольская… в омофоре… цветя седи-
нами, власы густы, но не долги, брада черна, густа, главой 

препрост и румян бяше, возрастом невеликотелесен и не 
низок, но средний…». 

Символ евангелиста Марка — крылатый лев. 
Евангелист Матфей (Левий) († 63), один из 12-ти апосто-

лов, брат ап. Иакова Алфеева, служивший мытарем — сбор-
щиком налогов в г. Капернауме в Галилее. В народе пред-
ставителей его профессии не любили, потому что многие из 
них использовали свое положение для личного обогащения. 
Однажды во время сбора податей Матфей услышал слова 
Иисуса Христа: «Следуй за Мной!» (Мф. 9, 9). Он тотчас 
бросил свое занятие и пригласил Спасителя к себе в дом, где 
оказал щедрое Ему и апостолам гостеприимство. Затем Мат-
фей оставил нажитое богатство и последовал за Христом. Он 
присутствовал на всех Его проповедях и, привыкший по роду 
деятельности вести точные записи, подробно зафиксировал 
все виденные им события. Они составили 28 глав Евангелия 
от Матфея, в котором апостол с достоверностью очевидца 

Евангелист Марк.
«Богоявленский» деисус. Икона.

Ок. 1695 г. Москва.
Школа Оружейной палаты.

128 х 66 см. УМЗ. Происходит
из церкви Богоявления Угличского

Покровского монастыря.

Евангелист Матфей, с деяниями. Икона. Кон. XVII в. Кострома.
151 х 135 см. ЯХМ. Происходит из церкви вмч. Никиты в Ярославле.
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описал земную жизнь Христа, раскрыв тем самым Его чело-
веческую природу, и рассказал о воплощении ветхозаветных 
пророчеств о Мессии. Его текст был написан в Палестине по 
просьбе иудеев, принявших христианство. 

Он начинается с родословной Господа Иисуса Христа 
и поэтому поставлен первым в Новом Завете. После соше-
ствия Святого Духа на апостолов Матфей проповедовал в 
Сирии, Персии, Македонии и Эфиопии, где он принял му-
ченическую смерть. 

В церковной живописи евангелиста Матфея изображают 
мужем преклонных лет с короткими с проседью волосами и 
длинной бородой: «…подобием сед, брада аки Богословля, 

ЕВДОКИЯ МОСКОВСКАЯ

Евангелист Матфей. Икона из Царских врат. 1815 г. Поволжье.
60 х 32,7 х 2,3 см. ГРМ.

Происходит из поповской часовни в Хвалынске.

власы на главе кратки и просты, риза апостольская…». Его 
символом является ангел. Один из лучших образов Мат-
фея написал Андрей Рублев в композиции «Страшный Суд» 
в Успенском соборе во Владимире (1408). В его лике иконо-
писцу удалось запечатлеть смирение, кротость и нравствен-
ную чистоту. 

Лит.: Филимонов Г. Д. Сводный иконописный подлинник 
XVIII в. по списку Г. Филимонова. М., 1874.               В. Гусакова
ЕВДОКИЯ МОСКОВСКАЯ, Евдокия Дмитриевна, в иноче-
стве Евфросиния (ок. 1353—7.07.1407), вел. княгиня, дочь кн. 
Суздальского Дмитрия 
Константиновича. В 
1367 вышла замуж за вел. 
кн. Дмитрия Ивановича 
Донского. Известна усер-
дием к Церкви, ею было 
построено несколько 
монастырей и церквей. 
Умерла в московском 
Вознесенском монасты-
ре в постриге под именем 
Евфросиния. 

Первые изображения 
кн. Евдокии Дмитриевны 
присутствуют в миниа-
тюрах Лицевого летопис-
ного свода (1570-е, БАН). 
Для них характерно поч-
ти иконописное испол-
нение образов. Княгиня 
представлена: в городча-
том венце и белом плате 
в сцене бракосочетания 
вел. кн. Димитрия Иоанновича в 1366; полулежащей на ложе 
в верхнем регистре и стоящей над купелью в нижнем, соот-
ветственно в сценах рождения сына Василия и его крещения 
в 1374. Ее образ запечатлен в каждой из 17 иллюстраций к 
«Слову о житии и преставлении великаго князя Димитрия 
Ивановича, царя Русскаго». С одной стороны, это придает 
всему произведению особую лиричность, с другой — позво-
ляет наиболее убедительно показать идеал христианской се-
мьи и роль жены в ней. Дважды кн. Евдокия в царском вен-
це изображена в миниатюрах, посвященных княжению вел. 
кн. Василия Дмитриевича: при строительстве церкви во имя 
Рождества Богородицы в Кремле и закладки храма Возне-
сенского монастыря. В миниатюрах, сопровождающих «Въ 
мале сказание», она показана: с кн. Димитрием дважды друг 
против друга, с нимбами; молящейся и посылающей боя-
рина раздать милостыню; при явлении архангела Михаила, 
возвестившего ей скорую кончину; при написании образа 
архангела Михаила и поставлении его в церковь; в чуде про-
зрения слепого, от прикосновения к рукаву платья Евдокии 
накануне ее пострига; в сценах пострижения, преставления 
и чуда о свечах, самовозгоревшихся у гроба кн. Евдокии. 

Самой ранней сохранившейся до наших дней считает-
ся икона-пядница «Прп. Евдокии» (XVIII в., частное со-
брание), на которой она запечатлена в рост, в монашеском 
одеянии и куколе, с четками, в молении перед Казанской 
иконой Божией Матери.

Позже известны иконы кн. Евдокии, написанные уже 
после возобновления ее почитания с сер. XIX в. Как прави-

Чудотворная икона
прп. Евдокии Московской

с частицами мощей и пояса.
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Вмч. Евстафий Плакида и мц. Фекла.
Двусторонняя икона. 2-я пол. XIII в. ГМЗРК.

ло, они подписаны так: «Прп. Евфросиния», без указания ее 
мирского имени и княжеского титула. На них кнг. Евдокия 
чаще всего представлена в монашеском облачении, в куко-
ле, иногда на фоне Вознесенского монастыря. В схиме, с 
прижатой к груди десницей и четками в левой руке на зо-
лотом фоне с гравировкой ее изображали на паломнических 
иконках небольшого размера (к. XIX — н. XX в.). Житийный 
извод прп. Евфросинии находился у ее раки над гробницей 
у южной стены соборного храма Вознесенского монастыря, 
напротив гробницы стояла особо почитаемая икона кн. Ев-
докии, а над гробницей на стене размещалась композиция 
«Исцеление слепого прп. Евфросинией», исполненная в 
палехской живописной манере иконописцем Н. М. Сафо-
новым в 1872. 

Этот сюжет был очень любим иконописцами. В 1907, 
в 500-летнюю годовщину со дня преставления прп. Евдо-
кии, владимирские мастера написали небольшие памятные 
иконки «Исцеление слепого», где изобразили княгиню в 
роскошной княжеской мантии, дотрагивающейся рукой до 
коленопреклоненного слепца. Примерно в это время был 
создан извод св. Евдокии в рост, на фоне Вознесенского 
монастыря, с лестовкой в руке (ныне в храме Воскресения 
Христова в Сокольниках в Москве). 

Иконописные подлинники рекомендовали уподоблять 
ее образ византийской прмц. Евдокии. Более подробное 
описание дано в «Руководстве к писанию икон» (1910): 
«типа русскаго, преклонных лет, чрезвычайно худа, лицом 
красива; одежды монашеския... Можно ей писать хартию с 
ея изречением: Аз хощу всякаго суесловия поношение с ра-
достию претерпети». 

Кн. Евдокию включают в число Московских чудотвор-
цев в композициях: «Спас Смоленский с московскими свя-
тыми» (прорись 2-й пол. XVII в., иконы-пядницы к. XIX 
— н. ХХ в., ЦМиАР), «Все святые, в земле Русской просияв-
шие» (мон. Иулиания (Соколова), 1920–30-е, 1950-е, ризни-
ца ТСЛ, СДМ), «Всея России чудотворцы» (она же, 1952–53, 
церковь Илии в Обыденском переулке в Москве), «Собор 
Московских святых» (И. В. Ватагина, 2004, церковь свт. Ни-
колая Чудотворца в Кленниках в Москве). 

Как представительница княжеского рода она изобра-
жена на изводе «Образ всех святых российских великих 
князей, княгинь и княжон рода царского» (1860-е, Князь-
Владимирский собор в С.-Петербурге), а вместе с блгв. кн. 
Романом Угличским и кнг. Вассой Нижегородской запечат-
лена в верхнем ряду на иконе Божией Матери «Знамение» с 
собором благоверных князей и княгинь всероссийских, на-
писанной к 300-летию Дома Романовых (1913, ГЭ). 

В иконографии «Собор Русских святых» кн. Евдокию 
изображают погрудно, в куколе, в числе др. преподобных 
княгинь и праведных жен. Примерами могут служить по-
морские иконы к. XVIII — н. XIX в. (МИИРК), образ кисти 
П. Тимофеева (1814, ЦАМ СПбДА). 

На рубеже XX–XXI вв. появились изводы русских пра-
ведных жен, в которых кнг. Евдокия запечатлена с крестом и 
моделью храма в руках. 

В монументальной живописи образ кн. Евдокии пред-
ставлен в приделе Александра Невского Храма Христа Спа-
сителя в Москве (1870-е), в группе подвижников XV в. в 
галерее, ведущей в пещерную церковь во имя Иова Почаев-
ского в Почаевской Успенской лавре (иеродиаконы Паисий 
и Анатолий, 1860–70-е), во Владимирском соборе в Киеве 

(В. М. Васнецов, 1885–96), в восстановленной после пожара 
росписи Покровской церкви МДА (1987–88). 

Память св. Евдокии Московской отмечается 17/30 мая 
и 7/20 июля. 

Лит.: Пшеничников А. И., свящ. Краткое историческое описа-
ние 1-классного Вознесенского девичьего монастыря в Москве. 
М., 1894; Фартусов В. Д. Руководство к писанию икон святых 
угодников Божиих в порядке дней года. Опыт пособия для ико-
нописцев. М. 1910; Квливидзе Н. В. Иконография прп. Евфроси-
нии // Московский патерик: Древнейшие святые Московской 
земли. М., 2003.                                                                  В. Гусакова 
ЕВСТАФИЙ ПЛАКИДА († ок. 118), святой римский воена-
чальник, великомученик, пострадавший за веру Христову 
вместе с женой и двумя сыновьями, особо почитаемый рус-
ским народом. 

Еще язычником Плакида прославился своими доброде-
телями, а его семья — благочестием. Однажды во время охо-
ты воин увидел оленя, между рогами которого сиял Крест с 
образом распятого Христа. Заговорив человеческим языком, 
олень поведал Плакиде о Спасителе, Которого воин уже 
давно почитал в своих добрых делах, сам того не зная. Со-
гласно житию, олень задал Плакиде вопрос: «Что ты Меня 
гонишь?», напоминающий об обращении Савла, описанном 
в Деяниях св. апостолов (Деян. 9, 3–7). После этого Плакида 
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и его семья тайно крестились. При крещении они получили 
имена: сам воин — Евстафий (твердостоящий), его жена — 
Феопистия (Богу верная), а сыновья — Агапий (любовь) и 
Феопист (Богу верный). Вскоре Господь открыл Евстафию, 
что его ждут испытания, как Иова Многострадального, пре-
одолев которые он обретет спасение. 

Евстафий мужественно и безропотно претерпел все не-
счастья: мор, утрату дома и имущества, потерю жены и детей. 
Спустя много лет, когда началась война с варварами, имп. 
Траян призвал своего стратега, и тот верно стал исполнять 
свой воинский долг. Во время призыва новобранцев, Евста-
фий обрел своих пропавших сыновей, а в ходе военного по-
хода нашел жену. Все вместе они вернулись на родину. 

Когда к власти пришел имп. Адриан, Евстафий отка-
зался служить языческим богам. Разгневанный император 
повелел бросить воина и его семью на съедение львам. Но 
звери не тронули их. Тогда Адриан приказал раскалить мед-
ного быка и сжечь там несчастных мучеников. Но Господь 
избавил их от мук и они мирно приняли смерть. 

В России Евстафий Плакида почитался со времен Кре-
щения как небесный покровитель княжеского и царского 
рода. Так, в «Чтении о житии и о погублении блаженную 
страстотерпца Бориса и Глеба» прп. Нестор называет св. 
равноап. кн. Владимира «новым Евстафием Плакидой», а 
в «Сказании о Мамаевом побоище» римскому воину упо-
доблен царевич Петр Ордынский. Житие св. Евстафия по-
служило образцом для описания брака как союза Христа и 
Церкви в «Повести от жития Петра и Февронии». 

Иконография вмч. Евстафия сложилась в Византии 
в нескольких вариантах: «Св. Евстафий — полководец-
христианин», «Видение Евстафию Плакиде распятого Христа 
между оленьими рогами», «Евстафий Плакида с семьей», «Му-
ченическая кончина св. Евстафия и его семьи». В них он пред-
ставлен средовеком. с темными вьющимися волосами, неболь-
шими усами и короткой раздвоенной бородой, облаченным в 
доспехи, как воин, или хитон и гиматий, как мученик.

На Руси одно из ранних изображений великомученика, 
его жены и сыновей запечатлено в росписи внешней гале-
реи Софийского собора в Киеве (1040-е, образы детей плохо 
сохранились). Житийная сцена «Обращение в христианство 
Евстафия Плакиды» сохранилась в рельефе на шиферной 
плите (ок. XI в.), найденной при раскопках Михайловского 
Златоверхого монастыря в Киеве (1108–13). Исследователи 
полагают, что она находилась над входом в собор, построен-
ным кн. Изяславом Ярославичем в 1060-е. 

Образ вмч. Евстафия присутствует в числе др. св. воинов 
на южных вратах собора во имя Рождества Богородицы в 
Суздале (1220-е). Рядом с кн. Владимиром он представлен 
в медальоне на подпружной арке фрескового ансамбля в со-
боре Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (Дио-
нисий с сыновьями, 1502). 

В иконописи его можно видеть: на персональных из-
водах — икона-таблетка из Софийского собора в Новгоро-
де (сер. XII в.), образ в хитоне и гиматии (1-я пол. XVI в.. 
АМИИ), «Видение Евстафию Плакиде оленя с Крестом» 
(XVI в., НГОМЗ); вместе с др. св. воинами — иконы «Святые 
Прокопий, Никита, Евстафий Плакида» (к. XV в., ГРМ) или 
св. целителями и покровителям посевов — «Святые Евста-
фий Плакида и Фекла» (XV в., ГМЗРК), «Святые Евстафий 
Плакида и Трифон» (к. XV в., МИИРК). 

О почитании св. Евстафия Плакиды русскими самодерж-
цами Романовыми говорят включение его образа в роспись 
Исаакиевского собора в С.-Петербурге и иконы «Свв. мч. 
Харлампий и вмч. Евстафий» в иконостас Большой церкви 
во имя Спаса Нерукотворного Зимнего дворца (художник А. 
И. или Е. И. Бельский, XVIII в.) и присвоение имени «Ев-
стафий Плакида» русскому линкору, участвовавшему в Чес-
менском сражении (1770). 

Лит.: Смирнова Э. С., Ямщиков С. В. Древнерусская живо-
пись. Новые открытия: Живопись Обонежья XIV–XVIII вв. Л., 
1974; Ивакин Г. Ю., Пуцко В. Г. Киевский каменный рельеф с 
изображением Евстафия Плакиды // Российский Архив. 2000. 
№ 4; Смирнова Э. С. Иконы Северо-Восточной Руси: Ростов, 
Владимир, Кострома, Муром, Рязань, Москва, Вологодский 
край, Двина: Середина XIII — середина XV в. М., 2004. 

В. Гусакова 
ЕВСТРАТИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, преподобномученик († 1097), 
после разгрома половцами в 1097 Киева и Киево-Печерского 
монастыря св. Евстратий, инок этой обители, был уведен в 
плен. Половцы продали его в числе других в рабство одно-
му еврею в город Корсунь. За отказ пленников отречься от 
Христа еврей этот в течение 10 дней уморил всех голодом. 
Выжил только один Евстратий, привыкший к посту еще 
в юности. Но через 2 недели, в день Св. Пасхи, еврей рас-
пял его на кресте, а св. преподобномученик благодарил при 
этом Бога за то, что Он сподобил его принять те же самые 
страдания, которые претерпел Он Сам. Своего мучителя св. 
Евстратий предупредил, что его постигнет Божия кара. Вне 
себя от ярости, еврей пронзил мученика копьем. Тогда все 
увидели огненную колесницу и огненных коней, уносивших 
ликующую душу преподобномученика на небо и услышали 
глас: «Вот доблестный гражданин Града Небесного!» Тело 
святого было брошено в море, но вскоре его нашли в одной 
из пещер Киево-Печерского монастыря и там же погребли. 

Иконография прмч. Евстратия восходит к ксилографии, 
исполненной мастером Илией, из Киево-Печерского па-
терика (1661). Она разделена на регистры. В центральном 
регистре развернута сцена распятия прмч. Евстратия на 
кресте, установленном на равнине среди холмов, на фоне 
города. Преподобномученик изображен распятым, в мона-
шеском облачении, в куколе на голове. Иудей, пронзающий 
Евстратия копьем, и его соплеменники показаны в западных 
платьях согласно моде XVII в. В нижнем регистре, в круглых 
клеймах помещены сюжеты: «Иудеи бросают тело Евстратия 
в море» (справа) и «Вознесение души Евстратия на огненной 
колеснице» (слева),а ниже — двустишие: «Евстратий Христу 

Дионисий. Св. кн. Владимир и мч. Евстафий Плакида.
Фреска. 1502 г. Собор Рождества Богородицы

Ферапонтова монастыря в Суздале.

ЕВСТРАТИЙ ПЕЧЕРСКИЙ
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в смерти (по Д. Ровинскому «в страсти») наследник явися: 
Днесь жизни сонаследник с Христом воцарися». 

В 1702 Л. Тарасевич повторил эту иконографию, но без 
регистров и со значительным дополнением ее повествова-
тельными деталями. 

Известны персональные иконы прмч. Евстратия. На 
одной из них, кисти иером. Иринарха с учениками из ма-
стерской Киево-Печерской лавры (у раки святого в Ближ-
них пещерах, 1840-е), он показан мужем средовек с русой 
бородой, в трехчетвертном повороте вправо, в монашеской 
мантии и клобуке, с пальмовой ветвью в левой руке. 

Прмч. Евстрафий изображен в цветке древа на иконе 
«Древо Киево-Печерских святых» из церкви во имя Печер-
ской иконы Богоматери (1660, УМЗ), в числе святых Даль-
них пещер на Печерском изводе Божией Матери со святыми 
Киево-Печерского патерика, написанном игум. Корнили-
ем (Улановым) из Ризоположенского монастыря в Суздале 
(1724, ВСМЗ), в композициях «Собор Киево-Печерских 
святых» и «Все святые, в земле Русской просиявшие» кисти 
мон. Иулиании (Соколовой, к. 1920-х— н. 1930-х, н. 1950-х, 
ризница ТСЛ). 

В «Руководстве к писанию икон» (1910) святой описан 
так: «типа русскаго, средних лет, с небольшою продолгова-
тою русою бородой, лицом очень худ, в одной убогой под-
поясанной ряске, на голове клобук». 

В монументальной живописи образ св. Евстрафия Пе-
черского присутствует в росписи художника К. А. Горбунова 
в Храме Христа Спасителя (1870-е) и стенописи иеродиако-
нов Паисия и Анатолия (1860–70-е) галереи русских святых 
в Почаевской Успенской лавре, где он входит в группу под-
вижников XI в. 

Память прмч. Евстратию отмечается 28 марта/10 апр. 
и 28 сент./11 окт. (в Соборе преподобных Отцев Киево-
Печерских, в Ближних пещерах почивающих). 

Лит.: Патерик, или Отечник, Печерский. К., 1661; Ровинский 
Д. А. Русские граверы и их произведения с 1564 г. до основания 
АХ. М., 1870; Фартусов В. Д. Руководство к писанию икон свя-
тых угодников Божиих в порядке дней года. Опыт пособия для 
иконописцев. М., 1910; Горстка А. Н. Иконы Углича XIV–XX 
вв. М., 2006; Иконы Владимира и Суздаля / ГВСМЗ. М., 2006; 
Киево-Печерский патерик: У истоков рус. монашества: [Кат.] / 
Сост. Л. И. Алёхина и др. М., 2006.                    Д. К., В. Гусакова 
ЕВФИМИЙ НОВГОРОДСКИЙ, архиепископ Новгород-
ский († 11.03.1458). Сын новгородского священника. Еще до 
рождения сына родители посвятили его Богу. Пятнадцати лет 
Евфимий поступил в Николаевский Вяжищский монастырь. 
В 1429 он был избран архиепископом Новгородским. Тогда 
он сказал себе: «Ему же будет дано много, много и взыщется 
от него» — и усугубил свои подвиги. Посты его были сверхъе-
стественны, милостыня щедра и непрестанна. Святитель был 
покровителем прп. Михаила Клопского, Арсения Коневского и 
др. угодников. После кончины святителя на нем нашли тя-
желые железные вериги, которые он носил тайно. Были обре-
тены его нетленные мощи, и вскоре было установлено мест-
ное его почитание. Чудеса же и исцеления стали совершаться 
немедленно. В XV в. был исцелен при раке его от «студеной 
болезни» родоначальник дома Романовых — боярин Никита 
Захарьин-Юрьев, шурин Иоанна Грозного. В 1547 свт. Евфи-
мий был причислен к лику святых.

Иконография свт. Евфимия сложилась в 1-й пол. XVI 
в. Одним из самых ранних считается изображение святи-
теля на оборотной стороне хоругви «Чудо Георгия о змии» из 
Николо-Вяжищского монастыря (н. XVI в., НМЗ), где он 
представлен вместе со особо почитаемыми в этой обители 
святыми: Николаем Чудотворцем и Иоанном Богословом. Свт. 
Евфимий показан старцем с заостренной бородой, в белом 
клобуке, крещатых ризах, омофоре, с палицей. Десницей он 
благословляет, а в левой руке, покровенной, с перекинутым 
омофором, держит Евангелие. 

После Собора 1549, на котором было установлено обще-
русское почитание свт. Евфимия, его изображения получи-
ли распространение. В этом же году был изготовлен покров 
на раку (НМЗ), а вскоре выполнена резная, расписанная 
темперой и позолоченная фигура святителя на крышке раки 
(ГРМ). Оба образа объединены стремлением мастеров к мо-
нументальности и укрупненности форм, что придает образу 
величие.

Свт. Евфимий особо чтился иноками Николо-Вяжищ-
ского монастыря как благоустроитель обители, что отраз-
илось в создании здесь разных иконографических изводов 
святителя. Напр., на одном из них (XVI в., не сохранился), св. 
Евфимий представлен фронтально с моделью Никольского 
собора в руках (архитектурные формы соответствуют 1438), 
на др. (к. XVIII — н. XIX в., НМЗ) — вполоборота вправо на 
фоне Никольского собора, трапезной церкви во имя Иоанна 
Богослова и колокольни Вяжищского монастыря. 

ЕВФИМИЙ НОВГОРОДСКИЙ

Прмч. Евстратий Печерский.
Киево-Печерский патерик 1702 г.
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В сер. XVI в. появились иконы-пядницы, на которых 
свт. Евфимий изображен припадающим в молении к стопам 
восседающего на престоле Спасителя. По некоторым дан-
ным, на них запечатлен прижизненный ктиторский портрет 
святителя или его надгробный образ в уменьшенном виде. 
Примерами могут служить иконы из ризницы Соловецкого 
монастыря (2-я пол. XVI в., ГММК) и из Покровского мона-
стыря в Суздале (к. XVI в., ВСМЗ). 

Строительная деятельность свт. Евфимия ярко отражена 
в Голицынском томе Лицевого летописного свода (1570-е, 
РНБ). В его миниатюрах святой запечатлен в архиерейской 
мантии и белом клобуке, иногда с нимбом, в сюжетах: за-
кладка и разрушение каменной церкви во имя Иоанна Зла-
тоуста «на воротех» в Новгороде и ее повторное возведение; 
закладка каменной Никольской церкви на Вяжищах; за-
кладка свт. Евфимием церкви во имя свт. Петра «у себя во 
дворе»; благословение крестом посадников на вече; посеще-
ние Великого Новгорода митр. Исидором Греком, обновле-
ние Софийского храма и постройка каменной колокольни 
«на городе на старом месте»; обретение мощей свт. Иоанна 
Новгородского, распоряжение Евфимия позолотить гроб и 
установить празднования блгв. кн. Владимиру Ярославичу 
и его матери; возведение церкви во имя вмц. Анастасии; 
встреча в Великом Новгороде свт. Евфимием вел. кн. Васи-

лия II Васильевича; поставление Евфимием церкви Спаса 
Преображения в Русе и др. 

Особенно часто образ свт. Евфимия встречается в убран-
стве храмов, начиная с эпохи св. митр. Макария Московского. 
Он присутствует не только на иконах и в монументальной жи-
вописи, но и на драгоценных дробницах, украшавших оклады 
икон, предметах литургического шитья и реликвариях.

Св. Евфимий представлен в числе Московских, Ростов-
ских и Новгородских святителей на северных вратах Бла-
говещенского собора Московского Кремля (сер. XVI в.). 
Среди лучших примеров иконописи можно отметить икону-
складень в чеканном окладе, написанную московскими ма-
стерами в традициях царских иконописцев по заказу митр. 
Лаврентия Казанского, в бытность постриженника Вяжищ-
ского монастыря (1654, НМЗ). На ней в центре показан свя-
титель с разведенными в стороны руками, благословляющий 
десницей и держащий Евангелие в левой руке, наподобие 
свт. Николая Зарайского. В верхнем поле извода помещены 
медальоны с резными изображениями Софии Премудрости 
Божией, с полуфигурами ап. Иоанна Богослова и свт. Нико-
лая Чудотворца, в нижнем — медальоны с прпп. Антонием 
Римлянином, Евфимием и Арсением; в боковых — прямоу-
гольные накладки со свт. Львом и архидиак. сщмч. Лавренти-
ем; на левой створке складня — сюжеты: «Пророчество прп. 
Михаила Клопского о поставлении Евфимия», «Встреча Ев-
фимия в Великом Новгороде» и «Погребение Евфимия»; на 
правой створке — «Пострижение Евфимия», «Поставление 
в архиепископы», «Беседа Евфимия с прп. Арсением». 

Образ свт. Евфимия Новгородского присутствует: среди 
небесных покровителей Софийского собора и др. новго-
родских храмов и монастырей, как на иконе «Собор рус-
ских святителей» (1860-е, Князь-Владимирский собор в 
С.-Петербурге); в числе святых, молящихся за Новгород, 
как на раме иконы Божией Матери «Знамение» с подробным 
изображением Новгорода (н. XVIII в., НМЗ) и небольших 
образах, предназначавшихся для раздачи паломникам из 
Вяжищского монастыря (XVII в., ГРМ); в Соборе Новгород-
ских святых, как на изводах «Новгородские чудотворцы», 
кисти Георгия Алекссева (1726, ГИМ; 1728, ГТГ), «Чудотвор-
ные иконы и Новгородские святые» (к. XVII — н. XVIII в., 
СПМЗ), «Новгородские чудотворцы, с Ангелом-хранителем» 
(1-я пол. XIX в., НМЗ); «Собор Новгородских святых» 1960-е, 
местный ряд нижнего иконостаса церкви во имя ап. Филип-
па в Новгороде); в «Соборе Русских святых», как на иконе к. 
XVIII — н. XIX в. (МИИРК) и образе, кисти Петра Тимофее-
ва (1814, ЦАМ СПбДА); на иконах «Все святые, в земле Рус-
ской просиявшие» и «Собор святителей, в земле Российской 
просиявших» кисти мон. Иулиании (1930-е, 1950-е, ризница 
и митрополичьи палаты ТСЛ, Данилов монастырь в Москве). 
Исключительным примером можно считать изображение 
свт. Евфимия Новгородского на иконе «Собор Псковских 
чудотворцев» из Троицкого собора Пскова (к. XX в.). Много 
изводов находится в Николо-Вяжищском монастыре, вос-
становленном и возвращенном Русской Церкви в 1988. Один 
из них, выполненный «тщанием митрополита Новгород-
ского и Ленинградского Алексия» (впоследствии Патриарха 
Московского и всея Руси) — на облачном фоне — написан на 
холсте на крышке раки св. Евфимия (1990). В местном ряду 
иконостаса верхнего Никольского собора находится икона, 
исполненная В. Фирсовым (1990-е). На ней свт. Евфимий 
запечатлен в рост, на фоне обители. Поясной образсвятого 

Евфимий, архепископ Новгородский.
Икона. XVII в.

ЕВФИМИЙ НОВГОРОДСКИЙ



454

пребывает в нижнем Евфимиевском храме, а керамический 
помещен на вратах со стороны монастыря (2005).

В иконописных подлинниках облик свт. Евфимия сравни-
вается с внешностью свт. Иоанна Милостивого, прп. Иоанни-
кия Великого и ап. Иоанна Богослова. В иконописном под-
линнике XVIII в. Филимонова он описан так: «Подобием сед, 
брада аки Иоанна Богослова, подоле повилась, на главе кло-
бук бел, риза святительская, омофор и Евангелие», а в «Руко-
водстве к писанию икон» (1910) так: «типа русскаго, глубокий 
старец, сед, с большою, седою, густою и курчеватою бородой; 
на голове белый клобук, фелонь крещатая и омофор. Можно 
писать ему хартию, по житию: Емуже дано будет много, много 
взыщется от него. Или: Се аз и дети, яже ми дал еси».

В монументальной живописи свт. Евфимий был пред-
ставлен на фресках Чудова монастыря в Московском 
Кремле, о чем свидетельствует сохранившийся фрагмент 
(1633–34, ГИМ) с вписанной в медальон полуфигурой бла-
гословляющего святителя. Образ Евфимия Новгородского 
запечатлен в росписи придела блгв. кн. Александра Невского 
храма Христа Спасителя (художник В. Д. Фартусов, 1870-е) 
и галереи, ведущей в пещерную церковь во имя Иова Поча-
евского в Почаевской Успенской лавре (иеродиаконы Паи-
сий и Анатолий, 1860–70-е). 

Память его празднуется 11/24 марта. 
Лит.: Филимонов Г. Д. Сводный иконописный подлинник 

XVIII в. по списку Г. Д. Филимонова. М., 1874; Фартусов В. Д. 
Руководство к писанию икон святых угодников Божиих в по-
рядке дней года. Опыт пособия для иконописцев. М. 1910; Во-
лодина Т. В. О некоторых особенностях иконы «Св. Евфимий 
Новгородский в житии» 1654 г. из НМЗ // Прошлое Новгорода 
и Новгородской земли: Материалы науч. конф. 11–13 нояб. 1997 
г. Новгород, 1997; Русские монастыри: Искусство и традиции: 
Альбом / ГРМ. СПб., 1997; Царский храм: Святыни Благовещен-
ского собора в Кремле: Каталог выставки. М., 2003; Антипов И. 
Никольская церковь Вяжищского монастыря 1438 г. // София. 
Новгород, 2003. № 1; Иконы Владимира и Суздаля. М., 2006; 

Д. К., В. Гусакова
ЕВФИМИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ, архимандрит (1316–1.04.1404), 
родился в Нижнем Новгороде. С молодых лет принял постриг 
в Вознесенском Печерском монастыре от самого основателя 
и игумена обители — прп. Дионисия — впоследствии архие-
пископа Суздальского. В 1352 суздальско-нижегородский 
кн. Борис Константинович решил построить в Суздале 
мужской монастырь. Св. Дионисий торжественно водрузил 
крест, и сам князь первым начал копать землю под фунда-
мент будущего монастырского собора. Очень скоро прп. 
Евфимий руководил 300 иноками. В монастыре был введен 
строго общежительный устав, предусматривавший общее 
для всех монахов имущество. Этим прп. Евфимий следовал 
примеру прп. Сергия Радонежского, с которым был очень 
дружен. Когда св. Евфимий преставился, то был погребен в 
им же приготовленном гробе. Мощи преподобного обрете-
ны в 1507 при копании рва для нового соборного храма. 

Иконография прп. Евфимия Суздальского сформирова-
лась в посл. трети XV в. Она разнообразна, но иконы, воз-
никновение которых предшествовало обретению мощей 
святого, встречаются редко, как правило, в районах Сузда-
ля и Нижнего Новгорода. Многие из них утрачены. На них 
св. Евфимий, согласно рекомендациям иконописных под-
линников, уподоблен свт. Власию Севастийскому. Он пред-
ставлен старцем с бородой в монашеском одеянии и куколе, 

чаще всего, надетом на голову, либо в Новое время — в ман-
тии с параманом и четками или богослужебном облачении.

В иконописном подлиннике XVIII в. Филимонова ука-
зано, что прп. Евфимий изображается в «ризах святитель-
ских, как на архимандритах», со свитком, содержащим текст 
его обращения к братии: «Не скорбите о сем, но разумейте 
по сему, яко, аще стяжу дерзновение к Богу, и дело Ему мое 
угодно будет, не токмо место оскудеет, но и вельми распро-
странится по моем преставлении, аще любовь имате». 

В «Руководстве к писанию икон» (1910) св. Евфимий 
описан подробнее: «Типа русскаго, урожденец Новгорода, 
старец 68 лет, с большою и широкою бородой, с сильною се-
диной; убогая, грубая, из овечьей кожи, монашеская одежда 
и епитрахиль, на голове клобук, в руках хартия с его изрече-
нием: Не скорбите о сем, но разумейте по сему, яко же, аще 
стяжу дерзновение к Богу, и дело мое угодно Ему будет, не 
токмо не оскудеетъ место, но и больши распространится по 
моемъ преставлении, аще любовь имате». Или: «Завещаваше 
же всем еже не имети отнюдь мудрование свое кому, но гото-
вым быти ко всякому послушанию». 

Самым ранним изображением Евфимия Суздальского 
считается его поясной образ на иконе «Божия Матерь Оди-
гитрия с избранными святыми» кисти Дионисия или масте-
ра его круга (посл. четв. XV в., ГТГ). На ней он запечатлен 
старцем с заостренной бородой, в куколе. В описаниях этого 
извода он ошибочно назван Варлаамом Хутынским.

ЕВФИМИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ

Евфимий Суздальский, архимандрит. Икона. XIX в.
Цареконстантиновский храм. Суздаль.
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В описях Спасо-Евфимиевского монастыря и суздаль-
ских храмов к. XVI–XVII в. упоминаются житийные образа и 
изводы прп. Евфимия в молении Иисусу Христу в небесном 
сегменте или с образом Пресвятой Троицы в облаках, еди-
ноличные иконы прп. Евфимия, многие из которых были 
вкладом заказчиков (среди них известны князья Пожарские, 
покровители Спасо-Евфимиевской обители). Одна из таких 
икон (1620–30-е) прп. Евфимия в рост, в молении перед 
благословляющим Спасителем в облачном сегменте, сохра-
нилась в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в с. Об-
разцове Щелковского р-на Московской обл. Согласно над-
писи на обороте, ее подарил келарь Спасо-Евфимиевского 
монастыря Иосиф Трусов. 

В к. XVI — н. XVII в. Евфимия стали изображать со свя-
тыми, день памяти которых совпадает с его датой, напр., с 
прп. Марией Египетской или сщмч. Антипой Пергамским. 
Его могли писать в числе преподобных, как на иконе «Прпп. 
Евфимий Суздальский, Никита Переяславский и Димитрий 
Прилуцкий», письма Истомы Савина. 

В Спасо-Евфимиевском монастыре образ прп. Евфимия 
входил в Деисусный чин иконостасов, где был парным изводу 
прп. Сергия Радонежского в напоминание о посещении св. 
Евфимием Троице-Сергиева монастыря, либо свт. Николая 
Чудотворца. В этой же обители находились и др. персональ-
ные изводы прп. Евфимия, в рост и по пояс, с изображения-
ми Иисуса Христа и Богоматери в медальонах по сторонам 
от фигуры преподобного. Одна из таких икон находилась у 
его раки с мощами (ВСМЗ). 

В 1681 для Рождественского собора в Суздале москов-
ский иконописец Г. Т. Зиновьев написал местный образ 
Христа Великого Архиерея (ВСМЗ) с коленопреклоненными 
прп. Сергием Радонежским и его «собеседником во Христе» 
Евфимием Суздальским. 

Во 2-й пол. XVII–XIX в. во Владимиро-Суздальской 
епархии распространение получили иконы местных чудот-
ворцев с прп. Евфимием. Примерами могут служить: икона 
«Свв. Иоанн, Феодор, Евфимий и Евфросиния в молении 
Спасителю», кисти А. И. Татаринова (1791, частное собра-
ние); икона тех же святых в молении Владимирской иконе 
Божией Матери (1792, ВСМЗ); образ тех же святых и митр. 
Петра Московского, написанный Д. Мешковым (н. XIX в., 
ВСМЗ); 3-створчатый складень с фигурами прпп. Евфимия 
и Евфросинии на левой створке, сюжетом «Введения Пресвя-
той Богородицы во храм» в центре и с Владимирской иконой 
Божией Матери на правой створке (к. XVIII в., ВСМЗ). 

В Новое время много икон прп. Евфимия создавалось в 
Нижнем Новгороде. Среди них: икона «Свв. Георгий Вла-
димирский, Сергий Радонежский, Дионисий Суздальский, 
Макарий Унженский и Евфимий Суздальский» из кафе-
дрального Преображенского собора (1869), «Евфимий Суз-
дальский и прпп. Антоний и Феодосий Киево-Печерские» 
(2-я треть XIX в., Печерский монастырь Н. Новгорода); 
«Прпп. Евфимий и Макарий Унженский (2-я пол. XIX в., из 
церкви Усекновения главы св. Иоанна Предтечи с. Ветош-
кина Нижегородской обл.). 

На изводе 2-й пол. XIX в. (ЦМиАР) св. Евфимий показан 
с развернутым свитком. Исследователи полагают, что такая 
иконография, не свойственная для преподобных, восходит к 
образам Николая Чудотворца с «Никейским чудом» и говорит 
о глубоком почитании обоих святых в Спасо-Евфимиевском 
монастыре. Доказательством этого могут служить запре-

стольные иконы Богоматери «Знамение» из Евфимиева и 
Никольского приделов, на обороте которых изображены со-
ответственно св.прп. Евфимий и свт. Николай. 

Образ прп. Евфимия входит в иконографию: «Собор 
русских святых» (поморские иконы к. XVIII — н. XIX в., 
МИИРК; извод кисти П. Тимофеева, 1814, ЦАМ СПбДА; 
икона из старообрядческой моленной на Волковом кладби-
ще в С.-Петербурге, 1-я пол. XIX в., ГМИР), «Все святые, 
в земле Русской просиявшие» (мон. Иулиания, к. 1920-н. 
1930-х., 1950-е, ризница ТСЛ, СДМ), «Собор святых града 
Владимира и области его» (к. 1950-х гг., вклад еп. Афанасия 
(Сахарова) в Успенский собор во Владимире). 

В качестве примеров современных изводов можно при-
вести образ из Смоленской церкви Суздаля, на котором св. 
Евфимий представлен в рост, держащим свиток с текстом: 
«Удержи язык твой от зла и устне тв[ои]», и поясной образ 
преподобного в иконостасе церкви во имя архангела Михаи-
ла в Нижегородском кремле. 

В монументальной живописи прп. Евфимий и его жи-
тийный цикл представлены в росписи соборного храма 
Спасо-Евфимиевского монастыря, исполненной Гурием 
Никитиным и артелью костромичей (1689). В жертвеннике 
на северной стене представлена сцена «Что Тя наречем, Бла-
годатная»: прп. Евфимий, свт. Иоанн, свт. Феодор и прп. Ев-
фросиния, молящиеся Пресвятой Богородице с Младенцем 
на престоле в облаках на фоне райского сада. Эта иконогра-
фия знаменовала особое почитание суздальских чудотвор-
цев, как молитвенников за русский народ. 

Прп. Евфимий Суздальский. Икона. Россия. XIX в.
18 х 14,6 см. ЦМиАР.

ЕВФИМИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ
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Образ св. Евфимия присутствует в росписях: церквей 
Николы Надеина (1640) и Димитрия Солунского (1680-е) в 
Ярославле, Троицкого собора Макариева Калязинского мо-
настыря (1654), храме во имя свт. Николая Чудотворца в с. 
Мугрееве-Никольском Южского р-на Ивановской обл. (ок. 
1791), в приделе Александра Невского Храма Христа Спа-
сителя (художник В. Д. Фартусов по эскизам Н. А. Лаврова, 
1870-е), галереи, ведущей в пещерную церковь во имя Иова 
Почаевского в Почаевской Успенской лавре (иеродиаконы 
Паисий и Анатолий, 1860–70-е). 

Память прп. Евфимию отмечается 1/14 апр. и 4/17 июля 
(обретение мощей). 

Лит.: Филимонов Г. Д. Сводный иконописный подлинник 
XVIII в. по списку Г. Д. Филимонова. М., 1874; Фартусов В. Д. 
Руководство к писанию икон святых угодников Божиих в поряд-
ке дней года. Опыт пособия для иконописцев. М. 1910; Брюсова 
В. Г. Гурий Никитин. М., 1982; Иконы Владимира и Суздаля. 
М., 2006; Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале: Путеводитель 
/ Сост.: С. П. Гордеев. М., 2007.                            Д. К., В. Гусакова
ЕВФРОСИН ПСКОВСКИЙ, Спасо-Елеазаровский, пре-
подобный (1386–15.05.1481), в миру носил имя Елеазар. С 
юных лет стремился к уединенной жизни, а свой иноческий 
подвиг начал в Снетогорском монастыре Пресвятой Богоро-
дицы, вблизи Пскова. Отсюда он перешел на берег р. Толвы 
и недалеко от Псковского озера основал Спасо-Елеазаров 

ЕВФРОСИН ПСКОВСКИЙ

Евфросин Псковский, Савва Сербский, Иоанн Богослов,
Савва Крыпецкий с житием последнего. Икона. Нач. XVII в.

175 х 127 см. ПМЗ.

Прп. Евфросин Псковский.
Икона (без полей). XVII в. ГМИР.

монастырь. Не изменяя подвижнического образа жизни, 
преподобный достиг глубокой старости. Причислен к лику 
святых на Московском соборе (1551). 

Мощи преподобного почивали под спудом в храме Трех 
святителей Спасо-Елеазарова монастыря (сейчас разрушен-
ная обитель возрождается как женский монастырь). 

На иконе XVII в. (икона-врезок в центральную часть), 
происходящей из Покровской церкви на Громовском клад-
бище, прп. Евфросин Псковский представлен на фоне 
основанного им Спасо-Елеазаровского монастыря. Осо-
бенностью иконы является одно из ранних воспроизведе-
ний облика обители, где многие постройки еще деревянные. 
Наиболее интересно изображение колокольни. 

Память прп. Евфросину отмечается 15/28 мая. 
ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ († 23.05.1173), святая пре-
подобная игуменья, основательница 2-х монастырей в По-
лоцке.

Св. Евфросиния, в миру Предслава, дочь полоцкого 
кн. Святослава (Георгия) Всеславича, была очень красива и 
умна. Она много читала и владела навыками каллиграфии. 
Много женихов добивались ее руки, но она твердо решила 
уйти в монастырь и в 12 лет приняла постриг. С разрешения 
Полоцкого еп. Илии Евфросиния поселилась в келье у Со-
фийского собора в Полоцке, где занималась перепиской 
книг из соборной библиотеки. Вскоре ей во сне явился ан-
гел и указал место для подвижничества — Сельцо. В 1127–28 
(1125?) по благословению владыки Илии Евфросиния соз-
дала в Сельце Спасо-Преображенский Евфросиниев жен-
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Прп. Евфросиния Полоцкая. Икона. 1913 г.
Никольская церковь. Омск.

ский монастырь, став 
его первой игуменьей, 
и школу для девочек. 
Вскоре прп. Евфроси-
ния воздвигла Богоро-
дичную церковь, при 
которой был основан 
мужской монастырь. 
В него она поместила 
Корсунскую Эфесскую 
икону Божией Матери. 
В 1161 по благослове-
нию прп. Евфросинии 
золотых дел мастер 
Лазарь Богша изго-
товил драгоценный 
напрестольный крест-
реликварий, извест-
ный как Евфросиниев 
крест, ставший святы-
ней России (утрачен 
в 1941). Незадолго до 
кончины прп. Евфро-
синия совершила па-
ломничество на Свя-
тую Землю. Здесь она 
заболела и умерла. Ее 
похоронили в мона-
стыре Феодосия Вели-
кого под Иерусалимом. 
Часть мощей позже 
была передана в Киево-
Печерскую лавру, а в 
1910 их перенесли в 
Спасо-Евфросиниеву 
обитель. Ныне они на-
ходятся в Крестовозд-
виженском соборе мо-
настыря. 

Почитание прп. 
Евфросинии Полоц-
кой началось в к. XII 
в. К этому времени относится фрагмент фрески — женский 
лик, отождествляемый с прп. Евфросинией — на северо-
западном столпе Спасской церкви Евфросиниева мона-
стыря. Еще одним древним изображением святой считается 
«ктиторский портрет» преподобной при входе в ее келью на 
хорах Спасской церкви (ок. 1161 или н. XIII в.). На нем она 
показана в рост, в монашеском облачении, с куколем, наде-
тым на голову, подносящей модель храма Иисусу Христу. 

Ранним считается деисусный ростовой образ прп. Ев-
фросинии, написанный мастерами под руководством Ф. 
Зубова, и находившийся в иконостасе придела во имя мчц. 
Софии Смоленского собора московского Новодевичьего 
монастыря (1685, ГИМ). На нем она представлена вполобо-
рота вправо, в молении, в числе др. преподобных жен. 

С крестом в левой руке, форма которого повторяет Ев-
фросиниев Крест, стоящей возле стола с Распятием, кни-
гами и четками, св. Евфросиния запечатлена на большом 
полотне в 1-й трети XIX в. (Евфросиниевская церковь Спасо-
Преображенского монастыря в Полоцке). Ее взор устремлен 

ввысь, десницей она указывает на княжеские регалии: венец, 
скипетр и горностаевую мантию. Такая композиция харак-
терна для парадных портретов знатных особ (XVIII — н. ХIX 
в.) и некоторых изводов блгв. кн. Александра Невского.

В Киево-Печерской лавре над ракой прп. Евфросинии 
установлена икона (1840-е), кисти иеромон. Иринарха с уче-
никами, впоследствии неоднократно повторяемая др. ико-
нописцами. На ней святая показана у аналоя, возлагающей 
правую руку на раскрытую книгу с текстом: «Блажени вси бо-
ящиися Г[оспо]да, ходящии в путех его…» (Пс. 127, 1). Близ-
кой к этому изводу в сокращенном варианте является икона 
«Прп. Евфросиния Полоцкая» (ок. 1910, ГМИР), подаренная, 
согласно автографу на обороте «Дорогой Ольге от тети Эллы 
1910 Май 22», вел. кн. Елизаветой Федоровной вел. кнж. Оль-
ге Николаевне. На ней святая представлена поколенно, с Ев-
фросиниевым крестом, четками и цветущей ветвью в руках.

В этом же году, в честь празднования перенесения мо-
щей прп. Евфросинии из Киево-Печерской лавры в Спасо-
Евфросиниев монастырь, были изготовлены небольшие об-
разки на жести для паломников (ГИМ) и написаны большие 
ростовые иконы, помещенные в храмах по пути следования 
мощей из Киева в Полоцк, для встречи святыни. До наше-
го времени сохранились изводы в Покровском соборе в Ре-

Прп. Евфросиния Полоцкая.
Икона. XVII в. Полоцк.
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чице, кафедральном соборе Трех святителей в Могилеве, в 
Успенском монастыре в Орше и Евфросиниевой обители в 
Полоцке.

В 1915–20 небольшие образки исполнялись в технике 
ростовской финифти (ГМЗРК). На обороте одного из них 
(1915, ГМИР) с образом прп. Евфросинии с крестом и вет-
вью в руках и благословляющим Христом в правом верхнем 
углу, на красном бархате помещена надпись: «Благословение 
Преподобной Евфросинии Игумении Княж[ны] Полоц[кой] 
Ее И[мператорскому] В[ысочеству] В[еликой] Княжне Оль-
ге Николаевне. 1915 г.». 

Еще один иконографический вариант прп. Евфросинии 
Полоцкой с мотивами западноевропейского искусства по-
лучил распространение во 2-й пол. XIX — н. XX в. (ГМИР). 
Он восходит к почитаемой святыне из Спасо-Евфросиниева 
монастыря (XII–XVI вв.), утраченной после революции 1917, 
но сохранившейся в репродукциях дореволюционных изда-
ний. На нем святая изображалась в рост, стоящей на облаке, 
с Евфросиниевым крестом, четками и белой лилией (символ 
чистоты и непорочности, заимствованный в католической 
живописи) в руках. Она облачена в монашеское одеяние, с 
наперсным крестом и венцом на голове. Вверху парящие в 
облаках ангелы венчают ее короной. Под Евфросинией про-
стирается пейзаж с храмами и монастырями Полоцка.

В «Руководстве к писанию икон» (1910) св. Евфросиния 
Полоцкая описана так: «...типа русскаго, преклонных лет, 
собой красива, но очень худа от поста и бледна, ростом вы-
сока; одежды монахинь... Ей можно писать хартию с ея из-
речением: Никакоже хотяше сочетатися земному смертному 
мужу, уязвлена бывши желанием Безсмертнаго Н[е]б[ес]
наго Жениха Хр[ис]та С[ы]на Б[о]жия, весь бо ум свой пре-
ложи на любовь Б[о]жественную». 

Образ прп. Евфросинии входит в иконографию: избран-
ных святых, нередко вместе с Анной Кашинской (икона из 
Исаакиевского собора в С.-Петербурге, 1911, ГМИР; образ 
из кафедрального собора в честь Сошествия Святого Духа в 
Минске, 1910-е); «Собор всех Российских великих князей, 
княгинь и княжон рода царского», в клейме вместе с блгв. кнг. 
Евпраксией Псковской (1860-е, Князь-Владимирский собор 
в С.-Петербурге); «Собор святых жен, просиявших в Русской 
земле» (2-я пол. XIX в.); «Собор Киево-Печерских святых» 
(иконы XIX в., ЦМиАР); «И по плодам узнается древо…» 
(икона 2-й пол. XIX в. из собрания В. А. Бондаренко); «Со-
бор преподобных отец, нетленно почивающих в пещере прп. 
Феодосия» (1890, Дальние пещеры Киево-Печерской лавры, 
при нижнем входе); «Собор русских святых» (поморские ико-
ны к. XVIII — н. XIX в., МИИРК; образ кисти П. Тимофеева, 
1814, ЦАМ СПбДА); «Все святые, в земле Русской просияв-
шие» (мон. Иулиания, 1934, 1950-е, ризница ТСЛ, СДМ); «Со-
бор Белорусских святых» (Б. Кошелев и Т. Мадирова, 1984).

Прп. Евфросиния особо почитается в Белоруссии как 
ее небесная покровительница. Поэтому много икон прп. 
Евфросинии написаны белорусскими иконописцами. В 
основном, они придерживаются канонической манеры ико-
нописания и изображают святую в схиме, с Евфросиниевым 
крестом, который воспроизводится ими с максимальной 
точностью. Примерами могут служить работы мастеров из 
Гродно, изводы письма Э. Н. Громыко (1996), А. В. Антоно-
вой, А. Косикова и иконы из Спасо-Евфросиниева монасты-
ря в Полоцке, написанные П. Жаровым и А. Дмитриевым.

Житийную иконографию прп. Евфросинии со сценами 

ее жития от рождения до перенесения мощей разработал 
иконописец А. Цынкалов из Витебска. 

В монументальной живописи образ Евфросинии По-
лоцкой представлен: в росписи пещерных храмов Киево-
Печерской лавры (сер. XX в. на основе существовавшей здесь 
стенописи сер. XIX в.) — на своде церкви прп. Феодосия в 
Дальних пещерах, на стене в подземной Благовещенской 
церкви, в сцене «Собор чудотворцев» в Дальних пещерах 
(художник Сонин, 1900–02); в росписи придела блгв. Алек-
сандра Невского в Храме Христа Спасителя (художник М. Н. 
Васильев, 1870-е), в стенописи юго-западной стены Успен-
ского собора (2-я пол. XIX в.) и галереи, ведущей в пещерную 
церковь во имя Иова Почаевского в Почаевской Успенской 
лавре (иеродиаконы Паисий и Анатолий, к. 1860-х–70-е).

В Киевском Владимирском соборе на восточной грани 
юго-западного столпа в центральном нефе представлен еще 
один иконографический вариант прп. Евфросинии, разра-
ботанный В. М. Васнецовым (1885–96) и неоднократно по-
вторяемый в др. храмах. Святая изображена в рост, совсем 
молодой женщиной, с красивым, отрешенным лицом и 
устремленным ввысь взором, в монашеском облачении, с 
соединенными у груди в «замок» руками. 

В современном живописном убранстве церквей образ Ев-
фросинии представлен на своде храма блгв. кн. Александра 
Невского на военном кладбище в Минске (1985), в Покров-
ской церкви Московской духовной академии (1987–88), ка-
федральном соборе Христа Спасителя в Калининграде (ико-
нописец В. Александров, 1988), на западной стене над входом 
в собор Никольского монастыря в Могилеве (н. XXI в.). 

Лит.: Сапунов А. П. Полоцкий Спасо-Евфросиниевский де-
вичий монастырь. Витебск, 1888; Фартусов В. Д. Руководство к 
писанию икон святых угодников Божиих в порядке дней года. 
Опыт пособия для иконописцев. М. 1910; Мельников А. А. Прп. 
Евфросиния Полоцкая. Минск, 1997; Сарабьянов В. Д. Спасо-
Преображенская церковь Евфросиньева монастыря и ее фрески. 
М., 2007.                                                                               В. Гусакова
ЕВФРОСИНИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ, княжна († ок. 25.09.1250), 
в миру Феодулия, старшая дочь св. кн. Михаила Черниговско-
го. Родители просватали ее за суздальского князя Мину. Это 
было против воли праведницы, мечтавшей об иночестве. Она 
только молилась Господу о сохранении ее девства. И ее мо-
литвы были услышаны: жених скоропостижно скончался. В 
Суздальском Ризположенском монастыре, преподобная при-
няла монашеский постриг. В обители княжну не тяготили 
никакие послушания. После смерти игуменьи прп. Евфро-
синия возглавила монастырь. Когда в 1238 татаро-монголы 
во главе с ханом Батыем ворвались в Суздаль, там сохранил-
ся только Ризоположенский монастырь, так как сильна была 
молитва о нем преподобной. После ее преставления от гроба 
святой совершались чудеса исцеления болящих.

Иконография прп. Евфросинии восходит к шитому по-
крову на гробницу святой (2-я четв. XVI в., ВСМЗ), создан-
ному в мастерской вел. кн. Соломонии Сабуровой, супруги 
вел. кн. Василия III, известной еще как прп. София Суздаль-
ская. На нем прп. Евфросиния запечатлена в рост, в мона-
шеском облачении, с крестом и свитком в руках. 

Дальнейшее создание и распространение икон прп. Ев-
фросинии в большей степени исходило из суздальского Ри-
зоположенского монастыря — центра ее почитания. Ранним 
считается уникальный образ преподобной в нижнем клейме 
левой серебряной пластины (1590) на большом киоте Кор-

ЕВФРОСИНИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ
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сунской иконы Божией Матери из Преображенского собо-
ра Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале (ВСМЗ), где она 
показана в рост, в молении Пресвятой Богородице в средни-
ке. Исключительным признаком является княжеское одея-
ние прп. Евфросинии — кн. Феодулии: платье и плащ, плат 
и корона на голове. 

Незадолго до обретения мощей прп. Евфросинии (1698) 
мастер Оружейной палаты Ф. Е. Зубов написал деисусный из-
вод (1685, ГИМ), на котором представил святую в рост, впо-
лоборота влево, с воздетыми в молитве руками. Эта икона 
находилась в одном ряду с образами др. прпп. жен в приделе 
во имя мчц. Софии Смоленского собора Новодевичьего мо-
настыря.

На др. иконе (1700, ВСМЗ), написанной мастером круга 
С. Ушакова и по некоторым данным находившейся в н. ХХ 
в. над ракой с мощами святой в Ризоположенском монасты-
ре, Евфросиния показана с поднятой в крестном знамении 
десницей и четками в левой руке. Она молится Богоматери с 
Младенцем в облаках, на фоне пейзажа с Ризоположенским, 
Троицким и Спасо-Евфимиевским суздальскими обителя-
ми, Рождественским собором и архиерейскими палатами 
Кремля. Икона подписана: «Обра(з) преп(д)бныя кн(ж)ы 
Евфросинии Су(ж)далскиа». 

На всех этих и последующих изводах прп. Евфросиния 
изображена худой и изможденной, слегка согбенной, ино-
киней.

Во 2-й пол. XVII в. в Суздале получила известность ико-
нография «Собор местных чудотворцев», в которой образ 
прп. Евфросинии занимал ведущее положение. Примерами 
могут служить иконы: «Свт. Иоанн, свт. Феодор, прп. Евфи-
мий и прп. Евфросиния Суздальские в молении Спасителю» 
(мастер А. И. Татаринов, 1791, частное собрание), «Свт. Ио-
анн, свт. Феодор, прп. Евфимий и прп. Евфросиния Суз-
дальские в молении перед Владимирской иконой Божией 
Матери» (1792, ВСМЗ) с надписью на обороте «Суждалскаго 

купца Андрея Чернова. Писан [1792] года», «Свт. Иоанн, свт. 
Феодор, прп. Евфимий и прп. Евфросиния Суздальские и 
митр. Петр Московский, молящиеся перед Спасом Неру-
котворным» (художник Д. Мешков, н. XIX в., ВСМЗ). 

Примерно в этот период получают распространение ли-
цевые жития прп. Евфросинии. В 1900 В. Т. Георгиевский опу-
бликовал 15 из 57 миниатюр Жития XVII в. из библиотеки 
Ризоположенского монастыря и сравнил их с последующими 
списками, которых известно ок. 30. Между собой они отли-
чаются составом, иконографическими деталями, качеством 
исполнения и мастерством художников. Все рукописи откры-
ваются сюжетом «Прп. Евфросиния Суздальская, молящаяся 
Пресвятой Богородице с Младенцем». Иконография многих 
последующих миниатюр имеет сходство с каноническими 
схемами праздников. Напр., «Рождество кн. Феодулии» ана-
логично «Рождеству Пресвятой. Богородицы», «Крещение кн. 
Феодулии» — «Сретению Господню», «Преставление великой 
черноризицы» — «Успению Пресвятой Богородицы».

Помимо сюжетов, связанных с воспитанием, обучением 
и поступлением в монастырь кн. Феодулии — прп. Евфро-
синии, разные списки включают сцены явлений («Явление 
кн. Феодулии Пресвятой Богородицы, показавшей ей ад и 
рай», «Видение кн. Феодулии мужа в белых ризах», «Явле-
ние Иисуса Христа прп. Евфросинии» или «Явление прп. 
Евфросинии бесовских полков», «Явление диавола прп. 
Евфросинии», «Явление прп. Евфросинии диавола в образе 
отца»), наставлений («Жены старейшин, боярыни с дочерь-
ми приходят к прп. Евфросинии, чтобы насладиться ее ре-
чами», «Смиренные поучения прп. Евфросинии»), молений 
за город и обитель («Прп. Евфросиния молитвами спасает 
обитель от разрушения», «По молитве прп. Евфросинии 
мрак скрывает град Суждал от вражеского разорения», «Мо-
литва прп. Евфросинии о помиловании Суздаля «от смер-
тоносныя язвы, труса, пленения и всякого навета вражия»), 
помощи отцу, блгв. кн. Михаилу Черниговскому («Прп. Ев-
фросиния послала «книги» своему отцу и «укрепи его на му-
чение от царя Батыя») и чудес («Прп. Евфросиния исцеляет 
страждущих от различных недуг», «Прп. Евфросиния исце-
ляет девицу от нечистого беса»). 

Появление житийных икон прп. Евфросинии можно отме-
тить не ранее 2-й пол. XVIII в. На них, как правило, в среднике 
представлена святая в молении Пресвятой Богородице с Мла-
денцем в облачном сегменте на фоне Ризположенского мона-
стыря, а в клеймах — сцены жития. Среди них наиболее часто 
изображаются: 1) «Блгв. кн. Михаил Черниговский и боярин 
Феодор направляются из Чернигова в Киево-Печерский мо-
настырь»; 2) «Блгв. кн. Михаил приходит в Киево-Печерский 
монастырь и молится преподобным Антонию и Феодосию о 
даровании чада»; 3) «Явление блгв. кн. Михаилу Пресв. Бого-
родицы, возвестившей о зачатии кн. Феодулии»; 4) «Рождение 
кн. Феодулии»; 5) «Крещение кн. Феодулии»; 6) «Обучение 
грамоте кн. Феодулии»; 7) «Явление кн. Феодулии Пресв. 
Богородицы, показавшей ей рай и ад»; 8) «Видение кн. Фе-
одулии мужа в белых ризах»; 9) «Кн. Феодулия приходит в 
Суздаль в монастырь Пресв. Богородицы»; 10) «Постриже-
ние кн. Феодулии в монашество с именем Евфросиния»; 11) 
«Явление Иисуса Христа прп. Евфросинии»; 12) «Явление 
прп. Евфросинии диавола в образе отца»; 13) «Явление прп. 
Евфросинии бесов в образе юношей»; 14) «Нашествие хана 
Батыя на Суздаль и моление прп. Евфросинии»; 15) «Прп. 
Евфросиния посылает книги отцу для укрепления его духа 
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Кн. Евфросиния Суздальская. Икона. XIX в. Суздаль.
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перед мучениче-
ской кончиной»; 
16) «Явление блгв. 
кн. Михаила с бо-
ярином Феодо ром 
прп. Евфросинии 
после их смерти»; 
17) «Прп. Евфро-
синия исцеляет 
девицу от нечи-
стого духа»; 18) 
«Молитва прп. 
Евфросинии из-
бавляет Суздаль 
от землетрясения 
(труса)»; 19) «Пре-
ставление прп. 
Евфросинии»; 20) 
«Погребение прп. 
Ев фросинии».

Образ прп. 
Е в ф р о с и н и и 
входит в иконо-
графию: «Собор 
всех святых Рос-
сийских великих 
князей, княгинь и 
княжон рода цар-
ского» (1860-е, 
Князь Влади-
мирский собор в 
С.-Петербурге), 
«Собор святых 
жен, просияв-
ших в Русской 
земле» (2-я пол. 
XIX в.), «Собор 
русских святых» 
(икона к. XVIII 
— н. XIX в., МИ-
ИРК; образ, ки-
сти П.Тимофеева, 
1814, ЦАМ 
СПбДА), «Все 
святые, в земле 
Русской просияв-
шие» (мон. Иули-
ания (Соколова), 
1934, 1950-е, риз-
ница ТСЛ, СДМ) 
и др.

В «Руковод-
стве к писанию 
икон» (1910) Ев-
фросиния опи-
сана так: «очень 
худая от поста, 
лицом красивая; 
одежда ее — под-
рясник, мантия, 
на голове — ку-

ЕВФРОСИНИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ

Прп. Евфросиния Суздальская с житием. Икона. Посл. четв. XIX в. Палех. 151,5 х 105 см. ГРМ.
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коль с апостольруке лестовка и хартия со словами Пресвятой 
Богородицы к ней: Скверна не примесится телеси твоему».

В монументальной живописи образ прп. Евфросинии 
Суздальской присутствует в росписи церкви Николы На-
деина в Ярославле (1640), Преображенского собора Спасо-
Евфимиева монастыря в Суздале (артель Гурия Никитина, 
1689), в приделе кн. блгв. Александра Невского Храма Христа 
Спасителя (художник М. Н. Васильев, 1870-е), в галерее, 
ведущей в пещерную церковь во имя Иова Почаевского в 
Почаевской Успенской лавре (иеродиаконы Паисий и Ана-
толий, 1860–70-е); Покровской церкви МДА, Казанского 
собора Казанской иконы Божией Матери в Оптиной пусты-
ни, (художник М. А. Кашина, 1998) и мозаичном убранстве 
храма Воскресения (Спас на Крови) в С.-Петербурге (ху-
дожник Ф. Журавлев, 1883–1907). 

На палехской иконе посл. четв. XIX в. из собр. В. Бонда-
ренко преподобная изображена в молитвенном предстоянии 
Богородице. Ее вытянутые вперед руки обращены к Ней. С 
левой руки святой свисают жемчужные четки с крестиком. 
Богоматерь изображена в ярко-красном мафории с зеленым 
исподом и в зеленой рубахе. Поручи и кайма мафория ши-
рокие с золотым жемчужником по краям. Ворот и поручи 
украшены драгоценными камнями. Младенец, сидящий на 
руках Богоматери, резко развернулся в сторону Евфроси-
нии, благословляя ее. В опущенной на колени правой руке 
Он сжимает белый свернутый свиток. На Нем зеленая ру-
баха и светло-охристый гиматий. Все густо моделировано 
твореным золотом. Богоматерь с Младенцем расположены 
на золотом фоне, покрытом тонкими лучами, исходящими 
от их венцов. Их 
фигуры отделены 
от основного изо-
бражения широ-
кой полосой бу-
рых круглящихся 
облаков. Евфро-
синия стоит на 
низком поземе 
почти у самой 
кромки обрам-
ления. Влево по 
горизонту на по-
земе — изобра-
жение монастыря 
с колокольней. 
В левом верхнем 
углу в облачном 
обрамлении по-
луфигура Богома-
тери с сидящим 
на руках Младен-
цем.

Память прп. 
Евфросинии от-
мечается 25 сент./ 
8 окт. 

Лит.: Георги-
евский В. Т. Суз-
дальский Риз-
п о л о ж е н с к и й 
женский мона-

стырь: Историко-археологическое описание. Владимир, 1900; 
Житие пр. Евфросинии Суздальской по списку XVII в. и опи-
сание миниатюр // Георгиевский В. Т. Суздальский Ризополо-
женский жен. мон-рь. Владимир, 1900. Прил.; Фартусов В. Д. 
Руководство к писанию икон святых угодников Божиих в по-
рядке дней года. Опыт пособия для иконописцев. М., 1910; Гри-
бов Ю. А. О неизвестном комплексе лицевых рукописей 70–80-х 
гг. XVII в. // Русская книжность: Вопросы источниковедения и 
палеографии. М., 1993; Он же. Лицевые списки жития Евфро-
синии Суздальской XVII в.: Сравнительный анализ миниатюр // 
Русская книжность: Вопросы источниковедения и палеографии. 
М., 1998; Быкова М. А. Иконографический образ св. Евфроси-
ньи Суздальской в произведениях искусства XVI–XIX вв. из со-
брания Владимиро-Суздальского музея // ГВСМЗ: Материалы 
и исследования. Владимир, 1999; Иконы Владимира и Суздаля. 
М., 2006; Бенчев И. Иконы святых покровителей. М., 2007. 

Д. К., В. Гусакова 
ЕВХАРИСТИЯ (греч. — благодарение), иконография Свя-
того Таинства Православной Церкви, осуществляемого во 
время Божественной литургии. Оно заключается в прино-
шении великой жертвы Тела и Крови Христовых, которая 
тоже называется евхаристией. Великая жертва может быть: 
а) благодарственной, приносимой в благодарность Богу за 
послание людям молитвенников и заступников в лице свя-
тых угодников; б) умилостивительной, приносимой во имя 
отпущения грехов усопших; в) очистительной, приносимой 
за всех христиан, живущих на земле. 

Таинство евхаристии установил Сам Господь Иисус 
Христос на Тайной вечери: «Иисус взял хлеб и, благословив, 

ЕВХАРИСТИЯ

Евхаристия. Центральная часть мозаики в конхе апсиды Главного алтаря в соборе Св. Софии в Киеве. 1043–1046 гг.
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Евхаристия. Мозаика. Северная часть центральной апсиды собора Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.
Около 1112 г. Ныне в соборе Св. Софии в Киеве.

преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: 
сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и 
сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 
26, 26–28).

Иконография «Евхаристии» трактует евангельский рас-
сказ в торжественно-символическом смысле. Первое прича-
щение апостолов изображается как вневременное событие, 
несущее главный смысл человеческой жизни в обретении 
вечной жизни. 

«Евхаристия» — один из важнейших догматических 
сюжетов церковной живописи, поэтому он располагается 
в алтарной апсиде православного храма и имеет фризовую 
композицию. Т. к. само таинство совершается священником 
в алтаре незримо для верующих, то сцена «Евхаристии», как 
правило, закрыта иконостасом. Ее центральную часть мож-
но видеть при раскрытых Царских вратах. 

Первые изображения «Евхаристии» появились в VI в. 
На Руси самой ранней стала мозаика в Софийском соборе 
в Киеве (1043–46). Ее композиция симметрична. Она имеет 
четко выраженный центр, который одновременно являет-
ся смысловым узлом — это престол под сенью кивория. На 
престоле лежат традиционные для этой иконографии пред-
меты: чаша, крест и дискос. Для большего равновесия ком-
позиции древний мастер изобразил по обеим сторонам от 

престола ангелов с рипидами, выполняющих функции диа-
конов, и две фигуры Христа. В левой части сюжета Христос 
протягивает хлеб ап. Петру, а в правой — чашу ап. Павлу. За 
Петром и Павлом к Спасителю направляются др. Его учени-
ки. Их равномерное и поступательное движение развернуто 
строго по полукружию апсиды. Лики апостолов показаны 
фронтально, фигуры — в профиль. В жестах протянутых к 
Святым Дарам рук и распределении складок одеяний при-
сутствует однообразность. В изображении групп соблюден 
принцип равноголовия. Каждый четный апостол делает шаг 
правой ногой, каждый нечетный — левой. Указанные харак-
терные особенности киевской мозаики не сводят ее к схе-
матическому изображению. Лики апостолов наделены ярко 
выраженными индивидуальными чертами, что позволяет 
конкретизировать личность каждого из них, а показ дей-
ствия на золотом фоне, т. е. в Божественном свете, указыва-
ет на внепространственность и вневременность происходя-
щего. Вверху над головами апостолов по-гречески написан 
текст, поясняющий смысл изображенного сюжета: слева 
— «Возьмите, вкушайте: это Тело Мое, за вас преломляе-
мое для отпущения грехов»; справа — «Пейте из нее все: это 
Кровь Моя Нового Завета, за вас и многих проливаемая для 
отпущения грехов». Эта иконография прочно закрепилась 
в церковном искусстве и сохраняется до сих пор без суще-
ственных изменений. 
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Иногда группы апостолов дополняются др. персонажами, 
как, напр., на фреске в церкви Успения на Волотовом поле в 
Новгороде (XIV в.), где представлены свв. Иоанн Дамаскин и 
Козьма Маюмский, замыкающие шествие ко Господу.

Чаще художники изображают одну фигуру Иисуса 
Христа вместо двух, перед престолом, держащего левой ру-
кой хлеб, а правой — чашу. В таких случаях Христос является 
главным звеном композиции и той целью, к которой следует 
идти всему человечеству. При открытых Царских вратах ве-
рующие видят именно Спасителя, протягивающего Священ-
ные Дары. Этот вариант представлен в мозаике алтаря храма 
Воскресения Спаса на Крови в С.-Петербурге, исполненной 
по картону Н. Н. Харламова (1897–1900). В ней художник, 
руководствуясь древними иконографическими образцами, 
создал произведение в рамках право славно-национального 
направления. Движение ко Господу развивается с 2-х сто-
рон. Апостолы подходят ко Христу не единой вереницей, 
а небольшими группами. В их движении Харламов опреде-
лил четкие интервалы и гармонично расставил цветовые 
акценты, уравновесив тем самым обе части композиции. 
Ученики Христа переполнены волнениями и переживания-
ми. Господь, напротив, абсолютно спокоен и бесстрастен, а 

Его фигура, в противовес апостолам, кажется бесплотной. В 
изображении Христа Харламов использовал иконописные 
приемы, а в работе над образами учеников следовал тради-
циям академической живописи. Так он показал Божествен-
ную преображенную природу Христа и противопоставил 
ее земной, человеческой: апостолы еще не вкусили Святых 
Даров и не воссоединились с Господом, их плоть еще не пре-
образилась. В отличие от своих древних предшественников, 
Харламов обозначил место действия — раннехристианский 
храм и тем самым показал таинство как историческое собы-
тие, происходившее в I в. и ставшее с тех пор главной частью 
богослужения. 

Примером изображения сюжета причащения апостолов 
в современной иконописи может быть названа икона, на-
писанная А. Стальновым для церкви св. вмц. Екатерины в 
Академии художеств (2000). На ней в центре показан Иисус 
Христос, стоящий за престолом с потиром, чашей с хлебом 
и звездицей, под киворием. Обеими руками Господь про-
тягивает хлеб подходящим к Нему с двух сторон ученикам. 
Апостолы представлены не идущими друг за другом, как в 
предыдущих вариантах, а группами по 6 человек. Над ними 
изображены ангелы с рипидами. 
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XIX — начала ХХ века. СПб., 2008.                                В. Гусакова 
ЕГОР (упом. в 1663), иконописец, ученик Симона Ушакова. 
Сохранилась икона «Успение» (1663, ГТГ), написанная Си-
моном Ушаковым с учениками Егором и Иваном для иконо-
стаса Успенской церкви Флорищевой пустыни. 
ЕГОРОВ Алексей Егорович (1776–10.09.1851), исторический 
живописец, рисовальщик, гравер и педагог, названный со-
временниками «русским Рафаэлем». 

Калмык по происхождению, Егоров ребенком был за-
хвачен казаками, преследовавшими калмыков, уходивших 
с Волги в китайские владения. Первоначально его опреде-

ЕГОР

Христос из композиции «Евхаристия». Мозаика.
Северная часть центральной апсиды собора Михайловского

Златоверхого монастыря в Киеве. Ок. 1112 г.
Ныне в соборе Св. Софии в Киеве.

Христос из композиции «Евхаристия». Мозаика.
Южная часть центральной апсиды собора Михайловского

Златоверхого монастыря в Киеве. Ок. 1112 г.
Ныне в соборе Св. Софии в Киеве.

лили в Московский воспитательный дом, а в 6 лет перевели 
в Воспитательное училище при Императорской академии 
художеств в С.-Петербурге. Он обучался у профессоров И. 
А. Акимова и Г. И. Угрюмова. За время обучения Егоров удо-
стоился малой (1794) и большой (1795) серебряных медалей 
за рисунки с натуры и знака отличия за успехи в рисовании 
(1796). 

Окончив Академию со званием классного художника в 
1797, Егоров остался пенсионером в рисовальных классах. 
В 1798 он стал преподавателем Академии, а в 1800 получил 
звание «назначенного в академики». Летом 1803 Егорова от-
правили в Рим, где он прославился как рисовальщик. Узнав 
о его мастерстве, папа Пий VII пригласил русского художни-
ка работать придворным живописцем, но он отказался. 



465ЕГОРОВ А. Е.

А. Е. Егоров. Святое семейство с Анной Пророчицей.
Икона. 1810-е гг. ГРМ.

А. Е. Егоров. Истязание Спасителя. 1814 г. ГРМ.

Вернувшись на Родину в 1807, Егоров был назначен 
адъюнкт-профессором исторической живописи в Академии, 
и уже в сент. 1807 за эскиз сцены «Положение во гроб» для 
Казанского собора возведен в академики. В 1809–11 Егоров 
состоял учителем рисования при имп. Елизавете Алексеев-
не. В 1812 он удостоился звания профессора. 

Егоров известен как мастер религиозной картины. Сре-
ди его картин наибольшего внимания заслуживают: «По-
ложение во гроб» (1807, ГТГ), «Сошествие Святого Духа на 
апостолов» (1811, ГТГ), «Богоматерь с Младенцем и Ио-
анном Крестителем» (1813, ГРМ), «Истязание Спасителя» 
(1814, ГРМ), «Явление Иисуса Христа Марии Магдалине 
(1818, ГТГ), «Отдых на пути в Египет» (до 1827, ГРМ). В 
1830-х Егоров написал полотно «Богоматерь, покровитель-
ница царствующего дома» (ГТГ). Его композиция восходит 
к «Ассунте» (вариант «Вознесения Марии») — 6-метровой 
картине Тициана в алтаре церкви Санта Мария Глориозо деи 
Фрари в Венеции (1516–18). Как и его итальянский предше-
ственник, Егоров запечатлел Богоматерь, согласно западной 

живописной традиции, стоящей на облаках, с воздетыми ру-
ками и ликом, устремленным ввысь, к сонму ангелов. Спра-
ва от Нее, тоже на облаках, преклонил колени свт. Николай 
Мирликийский (небесный покровитель имп. Николая I), 
за ним стоит св. кн. Александр Невский (покровитель на-
следника престола Александра Николаевича), а напротив 
— коленопреклоненная вмц. имп. Александра (небесная по-
кровительница имп. Александры Федоровны). По сторонам 
и за спиной Божией Матери предстоят др. свв. покровители 
Царской семьи. 

Существенную лепту внес Егоров в оформление право-
славных храмов Российской империи. В духе классици-
стической живописи он написал иконы для петербургских 
церквей: Воздвижения Креста в Таврическом дворце, св. 
Екатерины в Академии художеств, Воскресения Словуще-
го в Константиновском артиллерийском училище, дворца 
Голицыных, Казанского и Свято-Троицкого собора; Малой 
и Дворцовой церквей Екатерининского дворца в Царском 
Селе; Сионского собора в Тифлисе. 

Егоров работал в жанрах эстампа и офорта. Известны 
его гравюры на сюжеты из Священного Писания — «Ри-
сунки, сочиненные и гравированные Алексеем Егоровым, 
Императорской Академии Художеств профессором и Кава-
лером» (1841): Авраам изгоняет Агарь с Измаилом; Ангел 
является Агари в пустыне; Жена Пентефрия соблазняет 
Иосифа; Сусанна и старики; Поклонение пастырей; Св. 
Семейство и Иоанн Креститель; Иоанн Креститель; Бег-
ство в Египет; Христос благословляет детей; Истязание 
Спасителя; Распятие; Положение во гроб; Христос явля-



466 ЕГОРОВ А. Е.

ется ученикам на пути в Еммаус; Ангел является апосто-
лу Петру в темнице; Апостолы Петр и Павел в темнице; 
Женщина с ребенком на руках, другой слева держится за 

ее платье. Экземпляры этого издания были очень редки и 
ценились весьма высоко. 

Среди живописного наследия Егорова значительное ме-
сто занимают портреты (А. И. Корсакова, 1802–04; М. П. Бу-
яльской 1824; мальчика А. Р. Томилова, 1831; все — ГРМ).

А. Е. Егоров. Моление о чаше. 1840-е гг. Эскиз (?). ГРМ.

А. Е. Егоров. Евангелисты Матфей и Иоанн. Икона из Царских
врат церкви Спаса Нерукотворного Образа. До 1822 г. ГРМ

А. Е. Егоров. Бегство в Египет. Рисунок. 1820-е гг.

А. Е. Егоров. Евангелисты Марк и Лука. Икона из Царских врат
церкви Спаса Нерукотворного Образа. До 1822 г. ГРМ.
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Искренне радея за развитие самобытной линии русско-
го искусства, Егоров оказал помощь А. В. Ступину в созда-
нии художественной школы в Арзамасе. Сам Егоров за годы 
своей педагогической деятельности (1798–1803 и 1807–40) 
воспитал многих талантливых учеников, составивших впо-
следствии славу отечественной культуры. Среди них: К. П. 
Брюллов, Ф.А. Бруни, А. А. Иванов, П. В. Басин, М. И. Скотти.

В 1832 Егоров удостоился звания заслуженного профес-
сора. Но уже в 1840 имп. Николай I выразил недовольство 
иконами профессора для Екатерининской церкви в Цар-
ском Селе и уволил его из Академии. В последующее десяти-
летие Егоров исполнял частные заказы, продолжая работать 
до конца своих дней. 

Лит.: Мроз Е. К. Алексей Егорович Егоров (1176–1851). 
М.; Л., 1947; Молева Н. М. Выдающиеся русские художники-
педагоги. М., 1962.                                                             В. Гусакова 
«ЕДИНОРОДНЫЙ СЫНЕ. СЛОВО БОЖИЕ». На этой 
иконе вверху представляется или «Саваоф», или «Бог Сло-
во», благословляющий именословно и несомый в кругу 
или в ореоле двумя ангелами, в предстоянии ангелов и ар-
хангелов, иногда с изображениями солнца и луны или даже 
двух ангелов, держащих диски солнца и луны с их олице-
творениями. В центре изображается «Единородный Сын» 
— юный Отрок, сидящий в кругу из херувимов и серафимов, 
со Святым Духом, от Главы Его сходящим, и держащий в 
деснице эмблему Четвероевангелия: птицу с головами льва, 
тельца и человека. На хартии, находящейся в др. Его руке, 
встречается начертание: «Яко благодать, дахъ премудрость, 
силу и крепость» или же «премудрости наполняя». Под этим 
изображением виден вертеп разверстый и в нем раскры-
тый гроб, а в гробе стоящий окрыленный юноша, в нимбе с 

буквами О QN — образ Воскресшего. По сторонам «Славы 
Сына» видны серафимы с пламенными мечами и много-
очитые херувимы, далее здание и церковь, т. е. Иерусалим 
и Сион, а в них 2 ангела, один с кадилом и чашею в руке 
с надписью: «Чаша Господня, вина не растворена, исполнь 
растворения» (иногда изображается Чаша с лежащим в ней 
Младенцем). Другой ангел держит сферу, и при нем надпись: 
«Глас от Иерусалима и зов Господень от Сиона». В нижней 
части иконы заключено главное символическое изображе-
ние: представлен крест, внедренный в грудь поверженного 
ада, в образе гиганта; ангел бьет гиганта палицей или стоит 
у креста, положив руку на его рукав; вместо гиганта ино-
гда изображаются скорбные грешники в преисподней, а в 
стороне «птицы небесные» и «звери земные», явившиеся 
«снести телеса мертвых». На кресте изображается юный 
воин, сидя извлекающий меч из ножен. Сбоку представлена 
«смерть» — скелет с косою и стрелами, едущий на льве или 
химере по трупам грешников. На др. стороне ангел избивает 
поверженного сатану. Надписи над Спасом; «Седяй на хе-
рувимах, видяй бездны, промышляй всяческая, устрашаяй 
враги и возносяй смиреныя духом»; над образом Спасителя 
— воина, сидящего на кресте: «Смертию на смерть наступи, 
Един сый Святыя Троицы, спрославляем Отцу и Святому 
Духу, спаси нас» или «попирая сопротивныя, обнажая ору-
жие на враги». Над херувимом надпись: «Херувим, трясый 
землю, подвизая преисподняя». Над смертью надпись: «По-
следний враг, смерть всепагубная». Также: «Вся мимо идут, а 
словеса Божия не имут преити». Над всей иконою подпись 
«Единородный Сын — Слово Божие, бессмертен и безнача-
лен и присносущ сый Сын Отцу». 

Ист.: Кондаков Н. П. Иконография Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа. СПб., 2005. С. 64–65.

«ЕДИНОРОДНЫЙ СЫНЕ. СЛОВО БОЖИЕ»

«Единородный Сыне. Слово Божие».
Икона (без полей). 3-я четв. XVII в. 56 х 47 см.

Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
«Единородный Сыне. Слово Божие». 1660-е гг. Строгановская
школа.15 х 13,5 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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«Единородный Сыне». Икона. Кон. XVIII — нач. XIX в. Выг. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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«Единородный Сыне…». Икона. Нач. XIX в. Юго-Западные губернии. 45,2 х 36,7 х 2,8 см. ГРМ.
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«ЕДИНОРОДНЫЙ СЫНЕ», икона XVI в. Хранится в Го-
сударственном Русском музее. Сложение иконографии 
композиции «Единородный Сыне» относится к сер. XVI в. 
и связано с мероприятиями по созданию комплекса икон 
для домовой церкви русского царя — Благовещенского со-
бора Московского Кремля, пострадавшего в пожаре 1547. 
Подобные иконы, получившие в литературе наименование 
«богословско-дидактические», отражают характерный для 
образованных слоев русского общества XVI в. рационалисти-
ческий подход к вопросам веры, иллюстрируют попытки ис-
толкования языком изобразительного искусства важнейших 
догматов Православной Церкви. Созданные в кругу высших 

церковных иерархов — митр. Макария и протоиерея Благо-
вещенского собора Сильвестра, они поразили новизной 
своих иконографических решений и вызвали ожесточенные 
споры, приведшие к созыву Церковного Собора 1554. Догма-
тическое оправдание новых иконных сюжетов, в число кото-
рых входила и композиция «Единородный Сыне», узакони-
ло ее существование и иконографическую схему. В сер. XVI 
в. сюжет встречается на многочастных иконах (знаменитая 
«Четырехчастная» икона Благовещенского собора Москов-
ского Кремля), появляется в качестве отдельного изображе-
ния, входит в состав храмовых росписей (фреска Успенского 
собора Кирилло-Белозерского монастыря).

Иконография иконы 
основана на текстах литур-
гии св. Иоанна Златоуста, 
Апокалипсиса (Откровения 
Иоанна Богослова) и коммен-
тариях Отцов Церкви. Смысл 
изображений поясняют над-
писи, размещенные на полях 
иконы. В центре композиции 
в круглом, поддерживаемом 
двумя ангелами ореоле, пред-
ставлено второе лицо Троицы 
— Бог Слово, «Единородный 
Сын» Иисус Христос с раз-
вернутым свитком в руке. Над 
ним — Бог Отец (Саваоф), 
принимающий возносимый 
диск. По сторонам от Него — 
аллегорические изображения 
Солнца и Луны и 2 постройки 
— увенчанная куполом бело-
каменная церковь (слева) и 
олицетворяющая город ар-
хитектурная палата (справа). 
Вход в них охраняют 2 ангела, 
облаченные в белые одежды: 
левый — в священнических, 
правый — в придворных. 

В нижней части иконы, 
отделенной от верхней изо-
бражением сцены «Христос 
во гробе», на фоне горок 
разворачивается шествие 
Смерти. Сидящая на белом 
апокалиптическом звере, 
с колчаном и стрелами за 
спиной, Смерть косит греш-
ников, чьи тела безжалост-
но терзают звери и птицы. 
Неумолимую поступь Смерти 
заграждает меч сидящего на 
кресте, орудии собственной 
смерти, Христа-воина. Его 
изображение, представлен-
ное на фоне темной пещеры 
(преисподней), господствует 
над фигурой поверженного, 
скованного архангелом Ми-
хаилом сатаны.«Единородный Сыне». Икона. Кон. XVI в. 55 х 42,6 см. ГРМ.
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«Единородный Сыне». Икона (без полей). 3-я четв. XVII в.
Кострома. 107,2 х 84,1 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».

Происходит из церкви Николая Чудотворца
с. Лосева. Солигаличский р-н, Костромская обл.

«Единородный Сыне». Икона. 1652 г. Кострома. 92 х 93 см.
Церковь Воскресения на Дебре.

Описанная композиция, проникнутая идеей триумфа 
жизни над смертью, добра над злом, представляла собой ил-
люстрацию заключительного акта Божественного Домостро-
ительства — возвращение Христа на небо в лоне отчее, воссо-
единение трех ипостасей Святой Троицы. Именно эта мысль 
выражена в церковном песнопении, исполняемом на литургии 
оглашенных после второго антифона: «Единородный Сыне 
и слово Божий, Безсмертен сын, и изволивый Спасения на-
шего ради воплотиться от Святыя Богородицы и Приснодевы 
Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же, Христе 
Боже, смертию смерть поправый, Един сый Святыя Троицы, 
спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас». Итог зем-
ной миссии Христа — Его страданий и крестной смерти — об-
ретение для погибшего в Адаме и Еве человечества Небесного 
Царства, символом которого служат изображенные в верхней 
части иконы церковь и град — Небесный Иерусалим.

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 76.        Н. П. 
ЕКАТЕРИНА (греч. — всегда чистая; † 305?), великомучени-
ца, одна из самых почитаемых всеми христианами и русским 
народом святых. 

Св. Екатерина родилась в Александрии Египетской в се-
мье имп. Константина (по др. данным — царя Кипра Кон-
сты, впоследствии правителя Египта). Дева отличалась ред-
кой красотой, была очень умна и образована. Она изучила 
риторику, философию, медицину, античную поэзию и исто-
рию, владела многими языками. 

В 305, когда имп. Максенций (или Максимин) повелел 
жителям окрестных земель совершить жертвоприношение 
языческим богам в Александрии, Екатерина пришла во дво-
рец и открыто исповедала христианство, обличив языче-
ство. Покоренный ее красотой, император созвал 50 лучших 
философов-риторов, чтобы они переубедили Екатерину. На-
кануне этого диспута деве явился Архангел Михаил и укрепил 
ее в вере. Во время спора, в присутствии огромного количества 
народа, Екатерина победила мудрецов. Они признали, что не 
имеют аргументов против истины и приняли христианство. 
Император приговорил их к сожжению, а Екатерину заклю-
чил в темницу и подверг пыткам. Прослышав о стойкости и 
мудрости девы, имп. Августа с военачальником Порфирием 
и отрядом из 200 легионеров посетила ее в заточении. После 
беседы с Екатериной, императрица и ее спутники обратились 
в христианство. На 12-й день измученной Екатерине явился 
Господь Иисус Христос в окружении ангелов.

Видя непреклонность девы, имп. Максенций приго-
ворил ее к колесованию. Но перед началом пытки орудие 
мученичества разрушилось. Тогда разгневанный император 
казнил Екатерину. По преданию, когда ей отсекли мечом 
голову, вместо крови пролилось молоко, а спустившиеся 
с небес ангелы перенесли тело девы на вершину горы, со-
седствующую с горой Синай. Ок. 800 здесь были обретены 
мощи великомученицы, а гора получила название «гора 
святой Екатерины». Мощи перенесли в обитель на Синае, 
известную впоследствии как монастырь св. Екатерины на 
Синае — святыня христианского мира. 

Иконография св. Екатерины сложилась рано. Первые 
ее изображения сохранились в живописи катакомб св. Се-
бастьяна в Риме (VIII–XI вв.) и cщмч. Януария в Неаполе 
(VIII–XII вв.). На них великомученица запечатлена в ро-
скошно орнаментированном царственном облачении, с вен-
цом на непокрытой голове. В правой руке она держит крест. 

С XI в. иконы св. Екатерины получают широкое распро-
странение. Особенно много их представлено в Каппадокии 
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и Синае — районах особого почитания. Екатерина всегда по-
казана в богатых одеждах, в венце, иногда с распущенными 
волосами. Ее атрибутами являются крест, пальмовая ветвь, 
колесо — орудие пытки, иногда символы мудрости — астро-
номический глобус, чернильница, книги и др. 

На Руси первые образы вмц. Екатерины известны с до-
монгольской эпохи. Один из них — неподписанный, но ото-
ждествляемый с Екатериной, присутствует в Софийском 
соборе в Киеве (1040-е). Ее образ, в соответствии с визан-
тийскими образцами, запечатлен в Спасо-Преображенском 
соборе Мирожского монастыря (рубеж 1130–40-х) и Рожде-
ственской церкви в Довмонтовом городе (к. XIV в., ГЭ) во 
Пскове, церквах Спаса Преображения на Нередице (1199) и 
на Ковалёве (1380) в Новгороде. 

Позже количество изображений св. Екатерины, испол-
ненных русскими мастерами, значительно увеличивается, 
что говорит о возрастающем почитании великомученицы. 
Этому способствовало налаживание взаимосвязей и контак-
тов с Синайским монастырем в XV–XVI вв. и перенесение 
в Москву частицы мощей св. Екатерины. Крест-реликварий 
с мощами, вложенный царем Иоанном IV, находился в Ар-
хангельском соборе, еще несколько мощевиков находились 
в Благовещенском соборе Московского Кремля. 

В XVI в. в иконописи Москвы и Средней Руси наибо-
лее часто встречаются изводы, на которых великомученица 
представлена прямолично, в рост или по пояс, держащей в 
руке свиток с текстом ее молитвы: «Господи Боже мой, услы-
ши мя, елико аще тебе ся молю. Аще кто воспомянет имя 
мое Екатерину при исходе душа его, проводи его миром». 

Примерами могут служить: поясная икона из Мурома (к. 
XVI в., МИХМ) и образ в рост из Вознесенского монасты-
ря в Московском Кремле (1686, ГМЗМК). В основу такой 
иконографии легла подвесная пелена «Вмц. Екатерина», 
выполненная в мастерской вел. кн. Соломонии Сабуровой, 
супруги кн. Василия III (1-я треть XVI в., ГМЗМК). 

В редких случаях святую показывали с колесом, как на 
иконе «Походная церковь» (ТОКГ). Изображение орудий 
мучений, как и сами пытки, не свойственны русской иконо-
писи, утверждающей идеалы добра, милосердия и красоты, 
и, как правило, являются следствием западных влияний и 
носят больше декоративный, чем смысловой, характер. 

Сложившаяся в XVI в. иконография «Моление вмц. 
Екатерины о народе» возникла исключительно на русской 
почве. Основой для нее послужил текст жития великомуче-
ницы из Миней Четьих, составленных митр. Макарием, со-
гласно которому, перед казнью св. Екатерина молила Христа 
простить грехи всем, кто помянет ее перед смертью. Подоб-
ные композиции не известны в искусстве Византии, Запад-
ной Европы и Балкан. На иконах Екатерина изображается 
со свитком в руке, обращенной к Спасителю. На свитке по-
мещается текст ее молитвы или слова из Символа веры. За 
ней, на втором плане, показывают палача, вынимающего 
из ножен меч и архитектурные сооружения, обозначающие 
Александрию или Синайский монастырь. В качестве приме-
ров можно назвать икону с надписью на обороте: «Моление 
воеводы Петра Головина,1678» (ЦМиАР) и извод северных 

Вмц. Екатерина. Икона. XVII в. 78 х 62 см. ГТГ.

Вмц. Екатерина, с житием. Икона. XVII в. Москва. 32,5 х 26 см.
УМЗ. Происходит из старообрядческой моленной

купцов Выжиловых нач. XIX в. г. Углича.
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писем «Вмц. Екатерина, с 4 сценами жития» (1-я пол. XVIII 
в., ЦАК МДА). 

Екатерину часто включают в иконографию «Избранные 
святые», где ее изображают с др. великомученицами или 
особо почитаемыми святыми. Примерами могут служить 
иконы: «Избранные святые» (XVI в., Каргополь, ГРМ), 
«Свт. Николай, с Троицей Ветхозаветной, явлением Бого-
матери прп. Сергию Радонежскому и избранными святыми» 
(1-я пол. XVI в., ЦМиАР); «Сошествие во ад, с избранны-
ми святыми» (к. XV в., Псков, ГРМ); «Никола Зарайский, с 
Деисусом и избранными святыми» (XVI в., АМИИ), «Вмц. 
Екатерина, ап. Иаков, брат Господень, прп. Мария Египет-
ская» (к. XVI — н. XVII в., ГТГ). 

Св. Екатерина является обязательным персонажем в 
группе праведных жен в сюжетах «О Тебе радуется» и частым 
— в композициях «Суббота всех святых» и «Страшный Суд». 

Еще большее распространение иконы св. Екатерины по-
лучили в XVIII в. Это связано с царствованием двух импера-
триц — Екатерины I и Екатерины II, почитавших великому-
ченицу своим ангелом хранителем и покровительницей наук. 
Возникающие в это время иконографические варианты все 
больше и больше содержат западноевропейских заимство-
ваний. Примерами могут служить иконы Алексея Андреева 
(1719, ГМИР), Григория Попова (1743, АМИИ), Григория 
Агапова (1726), Алексея Колмогорова (ок. 1778, ВМЗ).

Еще один сюжет, известный в России с XVIII в. и сформи-
ровавшийся под влиянием западноевропейского искусства, 
— «Обручение вмц. Екатерины»: сидящий на коленях Божи-
ей Матери Младенец надевает кольцо св. Екатерине, что сим-
волизирует обручение Христа со Святой Церковью. В основу 
иконографии положена легенда о «мистической свадьбе» из 
английского перевода «Мученичества св. Екатерины», из-
вестная в Европе с 1438. Согласно этому тексту, родственни-
ки желали выдать Екатерину замуж, чтобы передать титул и 
богатство наследнику. Екатерина выдвинула условие: жених 
должен быть равен ей по знатности, богатству, красоте и му-
дрости. Тогда мать девы, тайная христианка, привела дочь к 
старцу, который знал жениха, превосходящего Екатерину в 
достоинствах. Он дал деве икону Богоматери с Младенцем 
и научил ее молиться. Во время молитвы Царица Небесная 
явилась Екатерине с Христом, но Господь отвернулся от нее. 
Только после принятия крещения Христос милостиво взирал 
на Екатерину и надел ей на палец кольцо. В качестве при-
меров икон с этим сюжетом назвать образ мастера Василия 
Афанасьева Аленева из Великого Устюга (1778).

Начиная с XVII в. много икон исполнялось в академиче-
ской манере в технике масляной живописи на холсте. Среди 
них: образ из иконостаса Большого собора Зимнего дворца 
(1762, ГЭ), в Исаакиевском соборе, иконы И. Я. Вишнякова, 
А. П. Антропова, И. И. Бельского в храмах С.-Петербурга и 
пригородов и провинциальных городов. 

Житийные иконы вмц. Екатерины встречаются редко. 
Их иконография сложилась на Синае, о чем свидетельствует 
самый ранний сохранившийся житийный извод (XIII в.). В 
его 12-ти клеймах показаны сцены жития с краткими под-
писями: в верхнем поле — явление ангела Екатерине; обли-
чение царя за приношение жертвы в храме, препровождение 
Екатерины в темницу; в правом — спор святой с риторами, 
поклонение риторов Екатерине, сожжение риторов; в левом 
и нижнем — сюжеты мученичеств и казни. 

В России житийные иконы св. Екатерины появились в 
XVI в. в качестве храмовых икон в церквах и приделах. Со-

Вмц. Екатерина. Икона. 1721 г. ГРМ.

став клейм основывается на житийном тексте из Великих 
Миней Четьих митр. Макария и имеет сходные черты с жи-
тийной иконографией свв. Параскевы Пятницы, Георгия По-
бедоносца и Димитрия Солунского. Напр., сцена обращения в 
христианство Георгием царицы Александры композицион-
но сходна с обращением Екатериной царицы Августы. 

Всего известно 9 житийных циклов: 
1) на шитой пелене «Моление св. Екатерины о народе» с 

12 клеймами из Софийского собора в Новгороде (1-я треть 
XVI в., НМЗ); 

2) на новгородской иконе «Моление…» с 18 клеймами из 
собрания М. Е. Елизаветина (1530–40-е); 

3) на иконе северных писем или кисти провинциального 
мастера «Св. Екатерина и Симеон Иерусалимский» со сце-
ной «Субботы всех святых» в верхнем поле с 10 клеймами из 
собрания С. П. Рябушинского (1-я пол. XVI в.); 

4) на московской иконе (сер. XVI в., ГТГ) «Моление...» 
с 14 сценами; 

5) на иконе (2-я пол. XVI в., ГРМ); 
6) на изводе «Моление…» с образом свт. Климента, папы 

Римского, слева от средника и с 14 клеймами (н. XVII в.); 
6) на иконе «Св. Екатерина» с 16 клеймами из Горицкого 

монастыря на Шексне (посл. треть XVI в., КБМЗ); 
7) на псковской иконе «Моление…» с 18 клеймами (2-я 

пол. XVI в., ПМЗ); 
8) на иконе вологодского мастера из Богородичной Ко-

мельской церкви Грязовецкого уезда (ВМЗ);
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9) на иконе «Св. Екатерина» с 18 клеймами (к. XVII в., 
Новодевичий монастырь, ГИМ). 

Традиционный состав клейм включает следующие сце-
ны: жертвоприношение язычников в храме, куда приходит 
Екатерина; обличение язычества Екатериной перед импе-
ратором; благословение св. Екатерины ангелом; диспут с 
философами; обращение философов в христианство и их 
казнь; обращение в христианство царицы Августы и воеводы 
Порфирия; явление Христа в сонме ангелов Екатерине; из-
бавление от колесования; усекновение главы. Пространные 
циклы могут дополняться сюжетами: питание Екатерины 
ангелом (голубем) в темнице; обличение императора цари-
цей Августой; усекновения главы Августы; ведение Екате-
рины на казнь в сопровождении народа; и иногда: чудесное 
перенесение мощей св. Екатерины на Синай. 

Для иконописи XVII в. характерно пристальное внимание 
к эпизодам жития с их последующим детализированным изо-
бражением на изводах. В это же время создаются житийные 
образа небольших размеров, предназначенные для келейной 
молитвы, и складни, в средней части которых размещается 
образ великомученицы, а на створках — житийные сцены. 
Такие створки (посл. треть XVII в.) с 14 клеймами, вклю-
чающими редкий сюжет «Ведение св. Екатерины на казнь», 
находятся в старообрядческом Покровском кафедральном 
соборе при Рогожском кладбище в Москве. Эти створки за-
мечательны тем, что в их навершиях помещены сцены «Бла-
говещения» и «Усекновения главы св. Иоанна Предтечи», кото-
рые соотносятся с житийными сюжетами «Явление ангела 
св. Екатерине» и «Усекновение главы св. Екатерины».

На рубеже XVII–XVIII вв. появились краткие житийные 
изводы с 4 сценами жития, включенными в поле средника. 
Они существуют в 2-х вариантах: св. Екатерина представле-
на прямолично (ГМЗРК) и св. Екатерина в молении Христу 
(ЦАК МДА). Состав клейм, за редким исключением, постоя-
нен: «Исповедание веры перед царем», «Колесование», «Усек-
новение главы», «Погребение ангелами на горе Синай».

Примерно в этот период изменения претерпевает компо-
зиция средника: св. Екатерину стали показывать в молении 
Богоматери с Христом, Который с небес протягивает ей пер-
стень. Примерами могут служить иконы 1720–40-х (ГРМ, 
ГТГ) и образ письма Григория Попова из Екатерининского 
придела церкви во имя Михаила Архангела в Архангельске 
(1743, АМИИ). 

Много житийных икон св. Екатерины создавались ма-
стерами из провинции, где святую особенно почитали как 
помощницу в родах и заступницу за умерших. В качестве 
примеров можно назвать иконы: «Св. Екатерина, свтт. Ио-
анн Златоуст и Иоанн Милостивый» с 14 сценами из Кли-
ментовской церкви Усть-Кожского погоста на Онеге (1795, 
СГИАМЗ) и «Избранные святые: вмц. Екатерина, ап. Иоанн 
Богослов, свмч. Харалампий, прор. Анна, мученики Кирик 
и Иулитта» с 12 сценами (1796, частное собрание). 

В монументальной живописи житие св. Екатерины пред-
ставлено в росписи Казанской церкви с Екатерининским при-
делом в Устюжне (артель ярославских живописцев во главе с 
Афанасием и Иваном Андреевыми Шустовыми, 1756–57).

Лит.: Рыбаков А. А. Вологодская икона: Центры художе-
ственной культуры земли Вологодской XIII–XVIII вв. М., 1995; 
Уральская икона. Екатеринбург, 1998; Лидов А. М. Византийские 
иконы Синая. М.; Афины, 1999; Синай, Византия, Русь: Право-
славное искусство с VI до нач. XX в.: Каталог выставки. СПб.; 
Лондон, 2000; Иконные образцы XVII — нач. XIX в.: Кат. дати-
рованных и подписных иконных образцов. М., 2003; Кольцова 
Т.М. Иконы Северного Поонежья. М., 2005; Петрова Л. Л., Пе-
трова Н. В., Щурина Е. Г. Иконы Кирилло-Белозерского музея-
заповедника. М., 2005; Комашко Н. И. Русская икона XVIII в. М., 
2006.                                                                                      В. Гусакова 
ЕЛЕАЗАР († 1656), святой иконописец, резчик по дереву, 
основатель Троицкого скита на Анзере на Соловецких о-вах, 
автор «Свитка» — автобиографического жития, наставлений 
для иноков, основатель и собиратель Анзерской библиотеки. 
Родился в к. XVI в. в г. Козельске, в купеческой семье. Ушел 
в Соловецкий монастырь, где был учеником игум. Иринарха 
(1614–26). После пострижения удалился на Анзерский о., за-
тем принял схиму и жил отшельником. Позднее создал скит 
с 12 учениками. Среди его постриженников — московский 
священник Никита — будущий патр. Никон. Несколько раз 
был в Москве. Построил деревянную Троицкую церковь, 
освященную в 1621, и каменную церковь. Из жития извест-
но, что он был резчиком по дереву (резал в Преображенском 
соборе надписи о времени изготовления иконостасов, посу-
ду) и иконописцем. В рукописном «Сказании преподобного 
Елеазара о слышании божественного гласа», дошедшего в 
списке 1-й пол. XVIII в., от имени Елеазара рассказывается 
об обстоятельствах написания им образа Христа. 

В 1866 над Святыми вратами Соловецкого монастыря 
находилась икона «Спаситель на убрусе», в деревянной зо-
лоченой раме, письма прп. Елеазара Анзерского. 

В Троицком Анзерском скиту Соловецкого монастыря, 
в алтаре скитской церкви, была икона Спаса Нерукотвор-
ного, «писанная под руководством преподобного Елеазара 
Московского священником Никитой, пришедшим в Анзер-
ский скит в 1634 году, принявшим здесь иночество и став-
шим впоследствии патриархом Никоном». 

Ист.: Архитектурно-художественные памятники Соловец-
ких островов. М., 1980; Кочетков И. А. Словарь русских иконо-
писцев… М., 2003. 

ЕЛЕАЗАР

Неизвестный художник. Вмц. Екатерина. 1762 г. ГЭ.
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ЕЛЕАЗАР АНЗЕРСКИЙ, преподобный († 13.01.1656), ро-
дился в к. XVI в. в Козельске. Отец его был купцом. С дет-
ских лет Елеазар отличался любовью к книжному учению 
и молитве. По благословению родителей юноша поступил 
в Соловецкий монастырь, где принял иноческий постриг. 
В монастыре основным послушанием прп. Елеазара была 
резьба по дереву, ею он украшал главный храм обители — 
Преображенский собор. В 1612 св. Елеазар, получив благо-
словение игумена монастыря, прп. Иринарха Соловецкого, 
удалился отшельником на безлюдный Анзерский остров. 
Вырезая из дерева посуду, он оставлял ее на б ерегу, а про-
плывавшие мимо купцы забирали изделия, оставляя святому 
съестные припасы. Услышав о подвижнике, на остров стали 
стекаться другие иноки. Они образовали скит, для которого 
прп. Елеазар составил строгий устав по древним образцам. 
Среди учеников прп. Елеазара был и иеромонах Никита, 
будущий знаменитый патриарх Никон. В 1616 прп. Елеазар 
принял великую схиму. Слух о его духовных подвигах достиг 
Москвы. Царь Михаил Феодорович вызвал преподобного 
в столицу и просил молитв о даровании сына. Св. Елеазар 
открыл царю о будущем рождении наследника — царевича 
Алексия. 

Среди литературного наследия прп. Елеазара неоцени-
мым источником по истории русского аскетизма XVII в. 
является его автобиографический «Свиток». Он включает 
рассказы об основании Анзерского скита и духовный опыт 
самого Елеазара за время пустынножительства: борьбу с бе-
сами и благодатные явления Пресвятой Богородицы, откро-

вение о Пресвятой Троице и видение Спаса Нерукотворного, 
описанные с иконографическими подробностями. Так, прп. 
Елеазар писал, что на голове Божией Матери был багряный 
мафорий  с  3  звездами — «якож  описуют,  что  каждая  из 
Божественных Ипостасей Троицы имела Свой престол, а 
Спас «тако бысть велик — во все небо». Будучи иконопис-
цем, прп. Елеазар написал икону «Спас на убрусе», бывшей 
его келейной святыней, а затем находившейся над его захо-
ронением. Вероятно, прп. Елеазар участвовал в украшении 
иконостаса Преображенского собора, потому что «зане ис-
кусен бяше художества резного в деисусех и тяблех». 

Местное почитание прп. Елеазара началось уже в XVII 
в. Согласно монастырскому преданию, первую икону под-
вижника написал его ученик, инок Макарий. 

Одно из самых ранних изображений прп. Елеазара за-
печатлено на ростовской иконе «Избранные святые» из Бо-
рисоглебского на Устье монастыря (2-я треть XVII в., ГТГ). 
Он представлен старцем, с длинной сужающейся к низу бо-
родой, в числе святых, молящихся перед образом Божией 
Матери «Знамение». В правой руке Елеазар держит модель 
Анзерского скита. 

Иконография прп. Елеазара сложилась после обретения 
его мощей в 1757. В ее основу легли иконографические типы 
прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. На иконах, ко-
торые в основном исполнялись в иконописной мастерской, 
а затем живописной палате Соловецкого монастыря, Елеазар 
представлен старцем с небольшой с проседью бородой, в ман-
тии и схиме, с куколем на голове или лежащим на плечах.

Со 2-й пол. ХVIII в. известны изводы «Прп. Елеазар 
Анзерский, с видом обители». Ранним примером является 
образ (сер. ХVIII в., СГИАМЗ) из Троицкого скита на Ан-
зерском о-ве, на котором Елеазар показан в рост, в трех-
четвертном повороте, в молении Иисусу Христу на облаках. 
Слева от него изображена белая церковь и сцена «Престав-
ление прп. Елеазара Анзерского». На некоторых изводах 
преподобный держит раскрытую книгу с текстом: «Молю 
васъ, братiя моя. Любовь имеите между собою, ибо любовь 
рождена есть от Бога и совершение имеет всего закона. Она 
не токмо любящаго любитъ, но и враждующаго. А без люб-
ве аще и горы имете преставляти, и во огни тело сожеши» 
(1860–80-е, СГИАМЗ). 

Образ прп. Елеазара Анзерского входит в композиции 
«Собор Новгородских святых» (икона кисти свящ. Георгия 
Алексеева, 1728, ГТГ), «Собор святых, в земле Карельской 
просиявших» (икона из церкви Всех преподобных, в посте 
просиявших, на кладбище Валаамской обители, ныне в до-
мовой церкви Церковного управления Финляндской Пра-
вославной Церкви в Куопио), «Все святые, в земле Русской 
просиявшие» (мон. Иулиания, 1950-е, ризница ТСЛ, Дани-
лов монастырь в Москве). 

В монументальной живописи прп. Елеазар включен в 
роспись галереи, ведущей в пещерную церковь во имя Иова 
Почаевского в почаевской Успенской лавре (иеродиаконы 
Паисий и Анатолий, 1860–70-е), храмов Христа Спасителя, 
Воскресения Христова в Сокольниках, свт. Николая Чудот-
ворца в Кленниках, а также в братской трапезной Нововала-
амского монастыря в Финляндии (архим. Зинон, 1992). 

Память прп. Елеазару отмечается 13/26 янв. 
Лит.: Русак В. Икона преподобных отцев, в Земле Карель-

ской просиявших // Журнал Московской Патриархии. 1974. № 
12;  1000-летие русской художественной культуры. М., 1988; Бе-

ЕЛЕАЗАР АНЗЕРСКИЙ

Прп. Елеазар Анзерский. Икона. XIX в. Кострома.
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Л. А. Елепенков. Рождество Богородицы, со сценами жития. Икона. 1642 г. Кострома. 140 х 104,5 см. КБМЗ.
Происходит из собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.
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лоброва О. А. Очерки рус. художественной культуры ХVI–ХХ вв. 
М., 2005; Наследие Соловецкого монастыря в музеях Архангель-
ской области: Каталог выставки / Сост. Т. М. Кольцова. М., 2006; 
Архитектурно-художественные памятники Соловецких остро-
вов. М., 1980; Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003.                                                                          Д. К., В. Гусакова 
ЕЛЕПЕНКОВ Любим Агеев (? — ок. 1644), житель с. Шунга 
близ Костромы. Ведущий костромской знаменщик 1630–
40-х. Руководил росписями храмов Николы Надеина в Ярос-
лавле (1640), Успенского собора Кирилло-Белозерского мо-
настыря (1641–42). Возглавлял всех городовых мастеров на 
росписях Успенского собора Московского Кремля (1643).

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003. С. 207–208.
ЕЛИЗАРОВ Истома (Мартемьян) (упом. в 1600–1613), ико-
нописец Строгановых. Сохранилась написанная им икона 
«Богоматерь Владимирская» (1-я четв. XVII в.; СИХМ) из 
Благовещенского собора (?). Заказ Евдокии Нестеровны, 
жены Семена Аникиевича Строганова. 

Истома Елизаров. Богоматерь Владимирская. Икона.
1-я четв. XVII в. 34,5 х 28,5 х 2,3 см. СИХМ.

Происходит предположительно из сольвычегодского
Благовещенского собора.

Елизарову Истоме приписывают иконы: «Воскрешение 
Лазаря» (XVII в.(?); ГРМ), «Исцеление слепого» (к. XVI в.; 
ГТГ), складень 3-створчатый «Шестоднев», «Суббота Всех 
Святых» (н. XVII в.; собрание П. Корина), 

«О Тебе радуется, с праздниками» (к. XVI — н. XVII в.; 
ГТГ). 

Ист.: И. А. Кочетков. Словарь русских иконописцев…. М., 
2003. С. 210. 

ЕЛИЗАРОВ (ЕЛИЗАРЬЕВ) Федор (упом. в 1657–1718), па-
триарший иконописец. В июне 1660 по указу царя взят в 
Архангельский собор для стенного письма, ранее был у па-
триаршего стенного письма. В сент. 1660 вместе с др. ико-
нописцами в Покровском — Василия Блаженного — соборе 
(церковь св. Троицы на рву) писал местный Спасов образ и 
северную дверь и чинил 5 местных икон и Царские врата.
В 1670 им была написана икона прп. Феодосии (святой по-
кровительницы царевны Феодосии Алексеевны). В том же 
году мастер принимал участие в письме иконы «Достойно 
Есть» для Успенского собора. В связи со вторым браком 
царя Алексея Михайловича в 1671 Елизаров написал икону 
«Спас Златая Риза», которой патриарх благословлял госуда-
ря перед венчанием. В 1661 Елизаров был «в набережном те-
рему, у государевых знамен и в золотой палате», вместе с Си-
моном Ушаковым был во дворце «у Нерукотворенаго образа у 
починки», работал также и со Степаном Резанцем. В том же 
году Федор Елизаров был «у государева дела» вместе со Сте-
паном Резанцем и патриаршими иконописцами Леонтием 
Давыдовым, Гавриилом Кондратьевым, Иваном Федотовым 
и Вавилой Семеновым, написал «вверх» (т. е. во дворец) об-
раз Живоначальной Троицы. 

В этом же году вместе с иконописцем Гавриилом Кон-
дратьевым писал новые деисусы в патриарший храм — цер-
ковь ап. Филиппа в Кремле. 

В 1664 был у стенного и травного письма во дворце — в 
палатах и на золотом крыльце; писал иконы для иконостаса 
в церковь прмц. Евдокии, во дворце. 

В 1667 Елизаров написал большое количество икон 
для дворцовых нужд: образ Живоначальной Троицы, образ 
Троицы «Сергиева видения», иконы Богоматери Одигитрии 

Ф. Елизаров. Богоматерь Тихвинская, с житием и деяниями.
Икона. 1668 г.
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и Знамение,«Предста Царица», Богоматери на престоле с 
Сергием и Никоном Радонежскими и московскими свтт. 
Петром и Алексием, Спаса Смоленского с припадающими 
Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским, Иоанна 
Предтечи, архангела Михаила, мц. Софии, а также 53 иконы 
Богоматери Владимирской (для раздачи пришедшим поздра-
вить царя в праздники). 

В 1668 вместе с Гавриилом Кондратьевым Федор Ели-
заров написал для Успенского собора Московского Кремля 
большой образ Богоматери Тихвинской со 103 клеймами жи-
тия Богородицы и Сказания об иконе (ГМЗМК). 

Вместе с др. патриаршими мастерами Елизаров в 1674 ис-
полнил для новых келий патриарха 3 деисусные иконы. Тогда 
же к нему в обучение поступил Спиридон Григорьев. Год спу-
стя мастер выполнил 10 икон, которые по патриаршему указу 
серебряного ряда торговый человек Иван Харитонов украсил 
серебряными окладами с венцами: «Спас Вседержитель пояс-
ной», 2 образа «Успение Богородицы», 3 иконы «Богоматерь 
Владимирская», 3 иконы «Богоматерь Федоровская», «Пре-
ображение Господне». Тогда же иконописца привлекали к 
обновлению иконостаса в кремлевском Успенском соборе. В 
1676 мастер «по государеву обещанию» написал икону «Успе-
ние» для Троице-Сергиева монастыря по образцу, который 
специально привозился из этой обители в Оружейную палату. 

В 1678 вместе с Гавриилом Кондратьевым и Дмитрием 
Львовым Елизаров исполнил 15 икон на разные сюжеты для 
подношения царю. В том же году мастер руководил работами 
по написанию иконостаса, который был отправлен в Киев в 
Межигорский монастырь. Осенью 1689 для этого же мона-
стыря Елизаров обновил образ Богоматери Владимирской. 
В 1679 он совместно с др. патриаршими мастерами написал 
5 икон на различные сюжеты и 50 образов Богоматери Вла-
димирской, а также с Гавриилом Кондратьевым выполнил 
60 икон Богоматери Владимирской для патриарха. 

В апр. 1682 царь Федор Алексеевич пожаловал боярина 
В. В. Голицына иконостасом для его вотчинной Покровской 
церкви в с. Алексеевском Мценского у., который был куплен 
в иконном ряду в лавке Федора Елизарова за 25 руб. В нояб. 
1684 иконописец был послан в Можайск для устройства вну-
треннего убранства и постановки иконостаса в новопостро-
енной Никольской церкви на городских воротах. Последнее 
свидетельство о нем относится к 1691, когда патриарх пода-
рил иконописцу, пришедшему поздравить его с именинами, 
образ Всемилостивого Спаса. 

Ист.: И. А. Кочетков. Словарь русских исконописцев… М., 
2003. С. 210–213. 
ЕЛИН Михаил (упом. в XVI в.), иконописец, «писец великого 
князя». Написал икону-святцы на май, которая описана в ико-
нописном подлиннике краткой редакции (1-я пол. XVII в.). В 
Успенском соборе Иосифо-Волоколамского монастыря он на-
писал клейма к иконе «Богоматерь Одигитрия» Феодосия.

Ист.: Лихачев Н. П. Иконописцы подлинника краткой ре-
дакции. СПб, 1897. 
ЕЛЬЧАНИНОВА Тамара Владимировна (урожд. Левандов-
ская) (1897–1981), иконописец, член общества «Икона». 
Родилась в Тифлисе. Обосновалась во Франции в 1921. Ико-
нописанию училась у иконописца П. Софронова. О себе пи-
сала: «Начала писать иконы в 1926 году, в год посвящения 
в священники моего мужа, Александра Ельчанинова, чтобы 
работать в той же области. Прошла курсы иконописания в 
начале 40-х годов при Обществе «Икона», руководимые П. 

А. Федоровым. Даже приблизительно не могу определить 
количество написанных икон. 

Из больших работ — иконостас для походной церкви 
Русского Студенческого Христианского Движения (РСХД), 
иконостас в церкви Joliet (США), иконостас в старческом 
доме в Каннах, несколько больших икон, крест и хоругви для 
собора в Сан-Франциско (США), большой крест для церкви 
в Monterey, иконостас в греческий собор в Камеруне, боль-
шое Распятие для английского колледжа, несколько окладов 
Евангелий для разных священников и напрестольных кре-
стов из серебра. Трудно перечислить хотя бы приблизитель-
но, но этой работой я воспитала детей после смерти мужа, 
живу и издаю книги мужа также на эти деньги». 

Кроме перечисленных ее кисти принадлежат иконы: 
Знамение Божией Матери в киоте для Александро-Невского 
собора в Париже (дар Русского воздушного флота), триптих 
в приделе собора Александра Невского, образа Введенской 
церкви в Париже, Спаситель и Богоматерь Умиление в храме 
св. Николая в Клениках в Москве. 

Лит.: Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Худож-
ники Русского Зарубежья. 1917–39. Биографический словарь. 
СПб., 1999.
ЕРМОЛОВ Никита (упом. в 1609–1615), иконописец из 
г. Белозерска. В 1609 написал 45 икон Богоматери для 
Кирилло-Белозерского монастыря, в 1610–15 продолжал 
писать иконы. Сохранился созданный им киот для иконы 
Кирилла Белозерского из церкви в его честь (1614, КБМЗ) 
с сюжетами: «Спас Нерукотворный», «Рождество Кирилла», 
«Явление Богоматери Кириллу в Симоновском монастыре», 
«Кирилл водружает крест на месте монастыря», «Дионисий 
Глушицкий пишет икону Кирилла». 

Лит.: Никольский Н. Кирилло-Белозерский монастырь и его 
устройство до 2-й четв. XVII в. (1395–1625). Т. 1. Вып. 1. СПб, 
1897. 

Ерофеев Никита Павловец. Троица. Икона. 1670 г.
Диаметр 11, 8 см. ГРМ.

ЕЛИН М.
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ЕРОФЕЕВ Никита Иван Павловец (упом. в 1659, † 1677), 
иконописец Оружейной палаты. Происходил из с. Павлово 
Нижегородского уезда. Писал иконы для царя. Считался од-
ним из лучших иконописцев своего времени. Симон Ушаков, 
часто работавший с Ерофеевым, давал о нем самые лучшие 
отзывы. Желая дать самый блестящий и лестный отзыв об 
иконописцах Гурии Никитине и Семене Спиридонове, Ушаков 
«с товарищи сказали, по евангельской Христовой заповеди, 
что… Костромин Гурей Никитин да Семен Спиридонов ма-
стерством своим против Никиты Павловца стоит». 

Сохранившиеся иконы Ерофеева подтверждают этот от-
зыв: 1. Никола поясной (1659; собрание старообрядческой об-
щины при Рогожском кладбище в Москве); 2. Минея на июнь, 
июль и август (1668–89; Рим, музей Ватикана); 3. Явление 
иконы Богоматери Жировицкой (1669; СПМЗ); 4. Богоматерь 
Вертоград заключенный (ок. 1670; ГТГ) — см. «Вертоград за-
ключенный»; 5. Чудо Георгия о змие и Чудо Дмитрия Солун-
ского (ок. 1670; ГТГ); 6. Троица (1671; ГРМ); 7. Воскрешение 
Лазаря, из праздничного чина (1673; ГТГ). Происходит из 
церкви Покрова в с. Братцеве, построенной в 1672 боярином 
Богданом Матвеевичем Хитрово; 8. Праздники борогодичные 
(Доброчадие) (1675; ГТГ); 9. Никита Павловец «с товарищи». 

Царь Царем, или Предста Царица (1676; ГТГ). Происходит 
из Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве; 
10. Симон Ушаков, Никита Павловец. Троица (1677; ГМЗК). 
Происходит из Троицкой церкви с. Ознобишино.

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003; Брюсова В. Г. Гурий Никитин. М., 1982. 
ЕРОШЕВСКИЙ (ЯРОШЕНСКИЙ) Василий (ок. 1675(?) — 
после 1750), художник, иконописец. Входил в артель, кото-
рая в 1-й пол. XVIII в. выполняла художественные работы во 
всех значительных сооружениях в Петербурге и его окрест-
ностях. В 1725 вместе с Л. Федоровым художник расписывал 
иконостас и потолок в Летнем дворце под руководством Л. 
Каравака. В качестве иконописца и мастера религиозной 
живописи он работал в Петропавловском соборе, в церкви 
Симеона Богоприимца и пророчицы Анны, где вместе с А. 
Захаровым был «у написания святых икон в приделы архан-
гела Михаила и святого Ефрема Сирина».

Лит.: Ильина Т. В. Русское искусство XVIII века. М., 1999.
ЕФРЕМ ПЕРЕКОМСКИЙ, Новгородский (в миру Евста-
фий), игумен (20.09.1412–26.09.1492), в раннем возрасте ушел 
из родного Кашина в Свято-Троицкий Калязин монастырь 
еще при жизни его основате-
ля прп. Макария. Огорченных 
родителей своих ему удалось 
уговорить последовать его при-
меру. В самом начале подвига 
св. Ефрема ему была показана 
в видении его будущая жизнь. 
Повинуясь этому, он перешел в 
Савво-Вишерский монастырь, 
принял там постриг и немед-
ленно ушел на пустынножи-
тельство к оз. Ильмень. Здесь 
он основал Перекомский мо-
настырь, принял священный 
сан и в 1450 стал настоятелем. 
После смерти преподобного 
его ученик Роман написал его 
житие. Так как Перекомскую 
обитель во время наводнения 
заливало водой, то она была 
перенесена на более безопас-
ное место берега Ильменского 
оз., и туда же перенесены были 
и его св. мощи. 

Ранние иконы Ефрема Перекомского известны с XVII 
в., где его облик, согласно рекомендациям иконописных 
подлинников, уподоблен внешности прп. Ефрема Сирина. 
На изводах он представлен старцем с небольшой седой бо-
родой, в монашеском облачении. 

На поясной иконе из собора Рождества Богородицы 
Антониева монастыря (XVIII в., НМЗ) прп. Ефрем показан 
прямолично, в коричневой мантии и желтой рясе, с куко-
лем на голове и свитком в левой руке. Изображение десни-
цы утрачено. Другой иконографический вариант — святой 
в трехчетвертном повороте обращен в молении Спасителю 
в небесном сегменте — запечатлен на иконе, подписанной 
так: «пре. Ефремъ Переком. но. чуд.» (к. XIX в., НМЗ). В ле-
вой руке у него развернутый свиток с текстом: «Не скорбите 
убо братiя моя но посему разумейте а... угод.». Фоном ему 
служит вид основанного им Перекомского монастыря.

ЕФРЕМ ПЕРЕКОМСКИЙ

Ерофеев Никита Павловец. Воскрешение Лазаря.
Икона. 1673 г. 57 х 38 см. ГТГ.

Прп. Ефрем Перекомский.
Фрагмент иконы

«Собор русских святых».
Кон. XVIII — нач. XIX в.

МИИРК.
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Образ прп. Ефрема 
Перекомского входит 
в композиции: «Со-
бор Новгородских свя-
тых» (икона к. XVII в., 
СПМЗ); «Новгородские 
чудотворцы» (Георгий 
Алексеев, 1728, ГТГ); 
«Собор всех святых Нов-
городских угодников» 
(XIX в., церковь апостола 
Филиппа в Новгороде), 
«Собор русских святых» 
(икона к. XVIII — н. XIX 
в., МИИРК и образ ки-
сти П. Тимофеева, 1814, 
ЦАМ СПбДА), «Собор 
Тверских святых» (образ 
н. 1990-х из Троицкого 
собора («Белая Троица») 
и икона 2001 из кафе-
дрального Воскресенско-

го собора Твери), «Все святые, в земле Русской просиявшие» 
(мон. Иулиания, 1934, 1950-е, ризница ТСЛ, СДМ).

В «Руководстве к писанию икон» (1910) прп. Ефрем Пе-
рекомский описан так: «типа русскаго, старец 80 лет, сед, бо-
рода малая, круглая; одежды монашеския, на голове схима. 
Можно ему писать хартию из тропаря: От юности весь Б[о]
гови поработился и Того ради любве отечество и род оста-
вил». 

В монументальной живописи прп. Ефрем включен в 
роспись придела блгв. кн. Александра Невского храма Хри-
ста Спасителя (художник Я. С. Башилов, 1870-е) и галереи, 
ведущей в пещерную церковь во имя Иова Почаевского в 
Почаевской Успенской лавре (иеродиаконы Паисий и Ана-
толий, 1860–70-е). Он присутствует в «Шествии русских 
святых к небесам» на лестнице Преображенского собора Ва-
лаамского монастыря (художник П. Тергин, 1898).

Память прп. Ефрему отмечается 26 сент./9 окт., 16/29 
мая (перенесение мощей в 1545). 

Лит.: Фартусов В. Д. Руководство к писанию икон святых 
угодников Божиих в порядке дней года. Опыт пособия для ико-
нописцев. М. 1910.                                                 Д. К., В. Гусакова 

ЕФРЕМ ТРЕБЕС (упом. в 1486–1512), монах, иконописец 
и переписчик книг. Ефрем был тесно связан с Кирилло-
Белозерским монастырем. С 1448 по 1470-е в грамотах Ки-
риллова монастыря, а в 1490-х — в документах Ферапонтова 
монастыря неоднократно упоминается старец Ефрем. 

В 1486–89 он написал в Кирилло-Белозерском мона-
стыре Синаксарь, в 1491 иллюстрировал «Александрию» в 
т. н. «Сборнике Евфросина». Возможно, ему принадлежал 
«Сборник Ефремовский» (к. XV в.), который содержит опи-
сание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря. В 1512 
Ефрем написал икону «Распятие» (ГРМ). 

Лит.: Соловьева И. Д. Книжник и иконописец Ефрем — со-
временник Евфросина // Труды отдела древнерусской литерату-
ры. Т. 42. Л., 1989.

ЕФРЕМ ТРЕБЕС

Прп. Ефрем Перекомский.
Фрагмент иконы

«Собор Русских святых». Нач. XIX в.
Киево-Печерская лавра.

Ефрем Требес. Икона «Распятие». 1512. ГРМ.



Ж
ЖДАНОВ Андрей Осипович (1775–1811), художник, иконо-
писец, первый донской казак, окончивший в 1794 Академию 
художеств с большой золотой медалью. До сих пор большин-
ство его произведений не опознаны. Находился под покро-
вительством президента Академии художеств И.И. Бецкова.
ЖЕГИН Лев Федорович (1892–1969), художник, искусство-
вед. Сын архитектора Ф. И. Шехтеля (позже взял фамилию 
матери). Учился в школестудии К. Ф. Юона и И. О. Дуди-
на (1909–10), в Московском училище живописи, ваяния и 
зодчества, преобразованном в Свободные художественные 
мастерские (1911–19). 

В училище подружился с М. Ф. Ларионовым и В. Н. Че-
крыгиным, на идеях которого возник союз «Маковец», пред-
полагавший возвращение к искусству целостного образа и 
освоение древних традиций русского искусства. 

В графике Жегина в период «Маковца»: серии «Библей-
ские сюжеты», «Десятиобразные ряды», «Восемь творческих 
характеров» — отдельные листы в Музее изобразительных 
искусств им. Пушкина, Третьяковской галерее, частных со-
браниях, выражавшие пластический драматизм, конфликты 
света и тьмы; сакральные аллюзии в бытовых сценах. 

Лит.: Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения. М., 
1970; Завадская Е. О творчестве художника Л. Ф. Жегина // Ис-
кусство. 1976. № 3.
ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ У ГРОБА ГОСПОДНЯ, иконо-
графия святых благочестивых жен, присутствовавших во 
время распятия Иисуса Христа и посетивших Гроб Господень 
на следующее утро. Предание сохранило имена некоторых 
из них: Мария Магдалина, Мария, мать Иакова, Саломия, 
Иоанна, Сусанна, сестры Лазаря Марфа и Мария. Имено-
вание «мироносицы» происходит от слова «миро» — благо-
во ние, которое они принесли ко Гробу, чтобы умастить тело 
погребенного Иисуса Христа. 

О женах-мироносицах написано в Четвероевангелии 
(Мф. 28, 1–8; Мк. 16, 1–8; Лк. 23, 55–56; 24, 1–10; Ин. 20, 
1–2) и более подробно в апокрифе от Никодима. Согласно 
евангельскому тексту, свв. жены пришли к гробу Господню 
рано утром, на восходе солнца, и первыми обнаружили, что 
огромный камень, закрывавший вход в гробницу, отвален. 
«И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой 
стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он 
же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, 
распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был 

А. О. Жданов. Св. Екатерина и св. Януарий.
Икона. Кон. XVIII в. ГЭ. Происходит из лютеранской

церкви св. Екатерины на Васильевском острове.
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Явление ангела женам-мироносицам. Икона. Ок. 1497 г. 84,3 х 63 см. ГРМ.
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Жены-мироносицы. Икона. 2-я пол. XVI в. Макарьевская мастерская. 126 х 102 см. ГТГ.



484

положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он 
предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал 
вам» (Мк. 16, 1–7). В апокрифе от Никодима говорится, что 
гробницу Христа охраняли римские воины, но они не виде-
ли ангела и жен-мироносиц, потому что крепко спали. 

Иконография «Жен-мироносиц у Гроба Господня» сло-
жилась в Византии в XI–XII вв. Она включает фигуры свв. 
жен с сосудами в руках и ангела, сидящего у входа в гроб 
ницу, указывающего на пустой саркофаг с откинутой крыш-
кой и лежащие на его дне погребальные пелены. Рядом изо-
бражают спящих римских воинов. Такая развернутая компо-
зиция считается совершенной. Она представле на на иконе 
из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря 
(1497). 

Число жен-мироносиц на изводах варьируется от двух 
— «Мария Магдалина и другая Мария» (Мф. 28, 1) до семи. 
Иногда мастера показывали 2-х ангелов вместо одного, как 
на новгородской иконе к. XV– н. XVI в. На этом изводе один 
ангел сидит на саркофаге в изголовье на фоне иконных го-
рок, а второй — с противоположной стороны, на камне, на 
фоне здания. Возможно, так художник желал показать две 
ипостаси Пресвятой Троицы — Бога Отца на фоне архитек-
турного сооружения и Бога Святого Духа на фоне горних 
высей. К гробу подходят 3 жены, одна из которых в красном 
мафории и сложенными в молитве руками — Мария Маг-
далина. В правом нижнем углу композиции изображены 3 

ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ У ГРОБА ГОСПОДНЯ

Жены-мироносицы у Гроба Господня. Икона (без полей).
2-я пол. XVI в. Кострома. 66,5 х 53 см. КГХМ. Происходит

из церкви Спасо-Преображения с. Спас-Вёжа Костромской обл.

Жены-мироносицы у Гроба Господня. Икона (без полей).
 Нач. XVII в. 35,8 х 29,8 см. ГРМ.

Жены-мироносицы у Гроба Господня из праздничного чина.
Икона. Кон. XVII — нач. XVIII в. 72,5 х 54,4 см. ГМИР.
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Жены-мироносицы у Гроба Господня. Икона. Кон. XVIII в. Поволжье (Кострома?). 103,6 х 80 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Жены-мироносицы. Икона. 89,5 х 71 см.
Краснодарский краевой художественный музей.

Жены-мироносицы. Икона. 72,6 х 49,2 см.
Челябинская областная картинная галерея.

Жены-мироносицы. Икона (без полей). XIX в. 88,5 х 72,5 см.
Запорожский художественный музей.

спящих римских воина в доспехах. Их фигуры показаны в 
уменьшенном размере по отношению к остальным персона-
жам. 

На псковской иконе XVI в. (ПМЗ) на заднем плане заи-
конными горками представлен идущий воскресший Иисус 
Христос. Это редкий случай в данной иконографии, т. к. в 
отличие от западных художников русские мастера не изо-
бражали Господа в момент Его воскресения. 

Лит.: Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской жи-
вописи. СПб., 1995.                                                           В. Гусакова 
ЖЕРТВЕННИК, возвышение для бескровной евхаристи-
ческой жертвы. В православной церкви вход в жертвенник 
расписывается особенным образом. Дверь в жертвенник 
явля ется одной из трех дверей, которые входят в структуру 
ико ностаса. В центре располагаются Царские врата, спра-
ва от них находится южная дверь, а слева — северная, или 
по номарская дверь, ведущая в жертвенник, называемая 
так потому, что за ней находились необходимые для служ-
бы церковные предметы, которые вверялись для хранения 
пономарям. Южная дверь в иконостасе именуется диа-
конской, т. к. ведет в диаконник, и из этой двери во время 
службы диакон выносит благословенный хлеб или Богояв-
ленскую воду. 

Боковые двери были, как правило, меньше по размеру, 
чем Царские. Двери иконостаса олицетворяли вход в Святая 
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Святых, их архетип восходит к описанию Небесного Иеруса 
лима, увиденного Иоанном Богословом в Откровении: «Он 
имеет большую высокую стену… с востока трое ворот, с севера 
трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот». Двери ико-
ностаса повторяли число входов стены Небесного Иерусали-
ма и представляли образ единой двери Царствия Небесного.

Состав изображений на алтарных дверях различен. Ряд сю-
жетов восходит к иконографии Страшного Суда; они могут со-
четаться со сценами кончины праведных и грешных, компози-
циями, напоминающими о тщетности земной славы, ветхоза 
ветными прообразами Воскресения Христа и т. д. Литератур-
ными источниками композиций на дверях, кроме Евангелия и 
богослужебных текстов, являлись патерики и духовные стихи. 
Основная тема изображений — напоминание об утрате рай-
ского блаженства и стремление человечества к его обретению. 

На двери в жертвенник церкви Иоанна Предтечи (см. 
илл.) помещены 4 композиции. В верхней части представле-
но Лоно Авраамово, посередине — грехопадение и изгнание 
из рая, внизу — наказание грешников и сцена «Зрю тя, гро-
бе». Верхнее и центральное изображения заключены в белые 
круги с цветущими деревьями, символизирующих рай. Мас-
штаб фигур уменьшается сверху вниз. Самые крупные фи-
гуры — изображения праотцев Авраама, Исаака и Иакова, 
сидящих в светлых одеждах на фоне райских кущ. Слева от 
них стоит благоразумный разбойник с крестом. Изображе-
ние обрамлено ветвями и деревьями одинакового цвета. В 
аналогичном обрамлении находятся сцены «Грехопадение» 
и «Изгнание из рая», помещенные посередине. Центром 
этой композиции является фигура архангела Михаила, стоя-
щего с поднятым мечом у распахнутых врат рая. Слева рай 
охраняет огненный херувим с мечом в руке. Слева от рай-
ских врат изображено грехопадение. Под кроной древа по-
знания добра и зла, ствол которого обвил змей-искуситель, 
стоят Адам и Ева, срывающие плод. Справа представлены 
Адам и Ева, покидающие рай в одеждах из листьев. Замеча-
тельно написаны одежды архангела. Складки его красной 
рубахи пройдены белыми и охристыми пробелами в верхней 
части и голубыми на бедре, что способствует созданию объ-
емности фигуры и делает красный тон более ярким. 

В нижнем левом углу изображено наказание грешников. 
Ангел пожигает коленопреклоненных людей. Ниже, в чер-
ной пещере ада, показан огромный красный зверь — аллего-
рия геенны огненной. Ангел копьем сталкивает грешников 
в его пасть. Рядом сидит привязанный к зверю обнажен-
ный человек — немилостивый богач. Одежды поверженных 
грешников написаны так же, как одежды архангела Михаи-
ла в сцене изгнания из рая. 

Рядом с изображением адской бездны представлены мо-
нахи, плачущие над гробом, в котором лежит скелет. Ико-
нография сцены, очевидно, восходит к распространенной 
в поствизантийской живописи композиции «Преподобный 
Сисой Великий у останков Александра Македонского», с 
изображением молящегося перед гробом коленопреклонен-
ного Сисоя. Надписи, сопровождающие такие сцены, часто 
содержат рассуждения о тщетности земной славы и богат-
ства. В качестве примера можно указать на фреску церкви 
св. Георгия Перахоритиса в Какопетрии на Кипре XVI в., 
фреску монастыря Варлаам в Метеорах 60-х XVI в., икону 
рубежа XVI–XVII вв. из Государственного Эрмитажа и др. 

На вологодской иконе представлена сцена оплакивания 
монаха собратьями. Во гробе лежит скелет, около которого 

помещена надпись: «Обнаженныя кости». Над гробом рыда 
ют 2 монаха в светлых рясах и темных мантиях. 

Композиция изображенной двери в жертвенник Воскре-
сенской Лещевской церкви Кадниковского у. Вологодской 
обл. делится по горизонтали на 3 части. Изображение в верх-
нем ярусе олицетворяет идею вечного блаженства в Цар-
ствии Небесном. В круглом клейме с широким синим обрам 

Дверь в жертвенник. Посл. треть. XVI в.
171 х 78,5 х 4,8 см. ВМЗ.

Происходит из церкви Иоанна Предтечи в Рощенье в Вологде.
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Дверь в жертвенник. Посл. треть XVI в.
174,5 х 68,5 х 4,3 см. ВМЗ. Происходит из Воскресенской

Лещевой церкви Кадниковского уезда.

Дверь в жертвенник. Посл. четв. XVI в. Подмосковье. 163 х 75 см.
ЦМиАР. Происходит из деревянной Богоявленской церкви

с. Семеновского Московской обл.
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лением представлены сидящие на престоле в белых одеждах 
3 ветхозаветных патриарха — Авраам (в центре), его сын 
Исаак (слева) и его внук Иаков, удостоенные пребывания в 
раю за свое безгрешное служение Богу. В складках одежды на 
груди они держат души праведников, которые изображены в 
виде человеческих лиц. Выражение «Лоно Авраамово» впер-
вые по является в Евангелии от Луки (Лк. 16, 22) и обознача-
ет рай, место упокоения праведников. Композиции с таким 
названием известны в русском искусстве с XII в., напр., во 
фресках Кирилловской церкви в Киеве, Дмитриевского со-
бора во Владимире и церкви Спаса на Нередице.

Второй регистр росписи врат посвящен теме земного 
рая, которого лишилось человечество. Во втором сверху 
круглом клейме изображено изгнание Адама и Евы из рая 
за первород ный грех. Композиция состоит из двух сцен: 
грехопадения пра отцов и их изгнания. Вверху справа пред-
ставлены обнаженные Адам и Ева по сторонам древа позна-
ния добра и зла, чей ствол обвивает змий-искуситель. Само 
изгнание из рая представлено в нижней части клейма, где 
ангел в воинских доспехах, стоящий перед вратами, обере-
гаемыми шестокрылом, грозно замахивается мечом и изго-
няет прародителей из райских кущ. Адам и Ева изображены 
в синих набедренных повязках. 

В нижней части дверей представлен гроб с человеческим 
скелетом, над которым склоняются рыдающие монахи.

Композиция «Зрю тя, гробе, и ужасаюсь…» получила 
широкое распространение в искусстве новгородских, се-
верных и среднерусских земель во 2-й пол. XVI в. и нередко 
располагалась на вратах диаконника, который, согласно по-
становлениям Стоглавого Собора 1551, был местом заупо-
койных служб. Однако в то же время, особенно в северных 
регионах, подобные сцены нередко помещались на дверях 
жертвенника, где во время литургии завершалось поминове-
ние умерших. Композиция иллюстрирует тексты Синодика 
и Слова Григорий Двоеслова о пользе молитв за усопших, 
особенно в третий, девятый и сороковой дни. 

Ист.: Гладышева Е. В., Саенкова Е. М., Глебова А. Н. Дверь 
в жертвенник // Иконы Вологды XIV–XVI веков. М., 2007. С. 
696–700, 742. 
ЖЕСТЫ НА ИКОНАХ, православная каноническая ико-
на является изобразительным выражением учения Церкви 
о Боге, поэтому все, что на ней изображается — от лика до 
небольших деталей, — глубоко осмысленно, наделено сим-
воликодогматическим содержанием и закреплено каноном. 
Особое значение в иконе имеют жесты, потому что на них 
после лика сосредоточивается взгляд смотрящего на икону.

Благословляющая десница — главный жест, обозна-
чающий благословение именем Божиим — пальцы правой ру 
ки (десницы) сложены в виде букв I и Х: «Иисус Христос», 
или именем Пресвятой Троицы — пальцы сложены в трое-
перстие. Этот жест представлен на иконах Иисуса Христа, 
святителей (свт. Николай Чудотворец, Иоанн Златоуст, митр. 
Алексий Московский), преподобных (прпп. Сергий Радонеж-
ский, Димитрий Прилуцкий) и праведников, имеющих свя-
щеннический сан (св. прав. Иоанн Кронштадтский). 

Ладонь праведника — жест праведного человека, от 
крытого людям и не таящего в душе лукавства или зла. Свя-
тые праведники изображаются на иконах с раскрытой ладо-
нью, обращенной к молящимся. Примерами могут служить 
иконы свв. Бориса и Глеба и св. Федора Ушакова, Адмирала 
Непобедимого.

Приятие благодати или молитвенное обращение 
к Богу — жест святых, находящихся в молитве. Он запечат-
лен на фронтальных образах, как две раскрытые ладони, 
воздетые к груди и повернутые к молящимся. 

Сердечная молитва — жест, обозначающий, что этот 
святой особенно преуспел в сердечной молитве — правая 
рука приложена к груди там, где сердце. На иконах так часто 
показаны прп. Серафим Саровский и Василиск Сибирский. 

Усвоение крестной жертвы Христа — жест в виде 
скрещенных на груди рук как пред причастием, означающий 
принадлежность святого ко Христу и его горячее желание раз-
делить с Господом Его страдания. Примером могут служить 
иконы свв. Алексия человека Божия и Марии Египетской.

В. Гусакова
ЖИВАГО Семен Афанасьевич (1807–1863), исторический 
живописец и иконописец. Сын рязанского купца, Семен 
Живаго с детства чувствовал влечение к искусству и выучил-
ся рисовать почти без наставников. В 1826 он показал одну 
из своих работ вел. кн. Михаилу Павловичу, который принял 
молодого чело века под свое покровительство и способство-
вал поступлению в Академию художеств на казенный счет. 
Его наставником в Академии был проф. А. Варнек. Получив 
в течение академического курса 2 серебряные медали, Жи-
ваго окончил свое образование со званием художника 14-го 
класса и вскоре отправился за собственный счет вИталию, 
где написал копии с кар тин: «Видение Иезекииля» с Рафаэ-
ля, «Мадонна делла Пьета» с Г. Рени, «День» с Корреджио и 
собственные композиции: «Ева», «Бегство в Египет», «Не-
верие ап. Фомы» и др. За эти работы по его возвращении 
в С.-Петербург в 1839 он был признан академиком. В 1842 
Живаго получил звание профессора за образ «Крещение Го-
сподне». С 1848 по 1850 служил при петербургской тамож-
не экспертом произведений искусства. В 1850 переехал на 
жительство в Москву, где и трудился до конца своей жизни. 
Живаго писал иконы для Исаакиевско го собора («Тайная 
вечеря» и «Моление о Чаше» над Царскими вратами и 10 изо-
бражений Ветхозаветных Патриархов и Пророков в 3-м яру-
се главного иконостаса) и для некоторых московских и ря-
занских церквей.                                                                   А. Сомов 
«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК», иконография Бого-
матери. В ее основу положена история, записанная Никифо-
ром Каллистом в XV в. Согласно этому тексту, византийский 
воевода Лев Маркелл гулял в кипарисовой роще неподалеку 
от Константинополя. Он встретил слепца, который сбился 
с пути и изнывал от жажды. Усадив несчастного под дерево, 
Лев пошел искать воду. Внезапно он услышал женский голос: 
«Не ищи воды далеко, она близка». Лев оглянулся, но ис-
точника не увидел. Второй раз неизвестный голос воззвал к 
нему с несвойственным его положению обращением: «Царь 
Лев! Войди под сень этой рощи, почерпни воды, которую 
там найдешь, и напои ей жаждущего, тину же, которую най-
дешь в источнике, положи на его глаза. Потом узнаешь ты, 
кто Я, давно освящающая это место. Я помогу тебе вскоре 
воздвигнуть во имя Мое храм, и все, кто будут сюда прихо-
дить и с верой призывать Мое имя, получат исполнение сво-
их молитв и полное исцеление от недугов». В глубине рощи 
Лев нашел источник. Утолив жажду, воевода напоил слепца, 
омыл ему лицо и положил тину на глаза. Слепец прозрел и 
далее смог самостоятельно продолжать свой путь.

В 457 Лев, как предсказала Божия Матерь, стал импера-
тором. Он заключил источник в круглую мраморную ограду, 
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Богоматерь Живоносный Источник. Икона. 1675 г. Москва. Оружейная палата. 95 х 71 см. ЦМиАР.
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Богоматерь Живоносный Источник. Икона (без полей).
Кон. XVII — нач. XVIII в. Москва. 31,7 х 27,2 см.

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Богоматерь Живоносный Источник.
Клеймо иконы «Богоматерь с Младенцем на троне в сорока

клеймах акафиста». 1687 г. ГРМ.

на звал его «живоносным» в память о свершившемся здесь 
чуде и воздвиг над ним храм в честь Пресвятой Богородицы. 
По преданию, впоследствии у Живоносного источника полу-
чил исцеление имп. Юстиниан Великий, глубоко верующий 
правитель Византии, основавший на этом месте монастырь.

В 1453 Константинополь был захвачен турками-осма-
нами. Они разрушили Живоносную обитель, а целебный 
источник засыпали. В 1-й пол. XIX в. православным верую-
щим удалось раскрыть источник и отстроить новый храм в 
честь Богородицы. 

Определяющее влияние на формирование иконографии 
имело внутреннее устройство храма, воздвигнутого имп. Львом 
во 2-й пол. V в. В его куполе была изображена в рост Богоро-
дица с Младенцем, а под ним в полу помещалась мраморная 
чаша. В сер. XV в. в росписях афонского монастыря Петра и 
Павла эти два компонента соединились в одной композиции, 
получившей название «Живоносный Источник». Она знаме-
нует, что Пресвятая Дева является живоносным источником, 
несущим в земной мир Слово Божие — Иисуса Христа, Ко-
торый также является живоносным источником, источающим 
Божественную Благодать всем верующим в Него. 

В центре развернутых изводов представлена Богородица 
с Младенцем, сидящая в большой купели, помещенной в ка-
менный бассейн с водой. Из купели в бассейн проистекают 
тонкие струи живительной влаги. Вокруг бассейна изобра-
жены люди в разнообразных одеждах, обозначающие разные 
народности, припадающие к единому источнику веры. Здесь 
могут быть показаны цари и царицы, священники, помазы-
вающие мирян святой водой, болящие и бесноватые, ищущие 
исцеления, жены, поящие с ложечки младенцев. Люди черпа-
ют воду из бассейна, подставляют ладони под истекающие из 
купели струи, пьют воду из сосудов, наполняют ею чаши. 

В правом нижнем углу икон часто изображают лежащего 
на одре мужчину, которого юноша обливает из деревянной 
кадки водой. Согласно преданию, один паломник не смог 
дойти до чудесного источника и умер по дороге. Перед кон-
чиной он попросил корабелов доставить его тело к источни-
ку и вылить на него 3 кадки воды, а только потом захоронить. 
Когда его посмертная просьба была исполнена, он воскрес. 

Бассейн с купелью изображается в трехнефном, богато 
расписанном и вымощенном каменными плитами храме. 
По обе стороны от Божией Матери в воздухе на облаках за 
стыли ангелы с зерцалами и скипетрами, иногда сферами, в 
руках. За спиной Пречистой Девы в окно центральной апси-
ды в храм вливаются потоки света, в которых парит голубь 
— Святой Дух (напр., московская икона 1675). 

Существуют изводы, на которых Богоматерь в купели с 
бассейном изображается в цветущем саду или зеленом лугу 
на фоне иконных горок. 

В России иконы «Живоносный Источник» получили из-
вестность с XVI в. В 1705 в Саровской пустыни иеромонах 
Исаакий (в схиме Иоанн) построил для пустынников дере-
вянную церковь во имя Пресвятой Богородицы «Живонос-
ный Источник», где установил одноименную икону, просла-
вившуюся чудотворениями. По преданию, в XIX в. перед ней 
молился св. Серафим Саровский, а многие направляемые им 
сюда богомольцы получали исцеления. Эта икона до сих пор 
пребывает в храме за правым клиросом. В 1713 по велению 
гр. Б. П. Шереметева, сподвижника царя Петра I, в Курской 
Рождество-Богородицкой пустыни воздвигли храм во имя 
Богоматери «Живоносный Источник» в память о победе над 
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шведами под Полтавой (1709). Как указывает Е. Поселянин, 
чтимые иконы Богоматери «Живоносный Источник» на-
ходились во многих городах Российской империи, в т. ч. и 
Новодевичьем монастыре в Москве. 

Празднование иконы Богоматери «Живоносный Источ-
ник» установлено в пятницу Светлой седмицы. 

В. Гусакова 
ЖИРОВИЦКАЯ икона Пресвятой Богородицы. В 1470 в ме-
стечке Жировицы Западной Руси пастухи пасли стадо недале-
ко от леса и увидели в лесу необыкновенно яркий свет в виде 
пламени. Они подошли ближе и увидели на дереве икону Бо-
гоматери в лучезарном сиянии. Долго они не могли подойти к 
самому образу. Но когда свет, озарявший икону, мало-помалу 

скрылся, пастухи поклонились образу Богоматери, сняли его 
с дерева и отнесли к своему господину, Александру Солтану. 
Он взял образ, запер его в ларец и пожелал сообщить о чудес-
ном его явлении своим знакомым, для чего поспешно и при-
гласил их. Все с удивлением слушали его рассказ о явлении 
иконы и пожелали видеть самую икону. Александр пошел за 
нею, но иконы в ларце не оказалось. Это изумило его, по тому 
что незадолго перед тем он сам положил ее туда. 

Спустя некоторое время те же пастухи и на том же ме-
сте опять нашли икону Богоматери и принесли ее к своему 
госпо дину. Александр, почитая себя недостойным иметь 
явленную икону в своем доме, дал обет на месте явления ее 
соорудить храм во имя Пресвятой Богородицы, и скоро был 

ЖИРОВИЦКАЯ ИКОНА

Богоматерь Живоносный Источник.
Икона. (без полей). XVIII в.

145 х 50 см. ГМИР.
Богоматерь Живоносный Источник.Икона. 1-я пол. XIX в. 32,1 х 26,2 см.

Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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Жировицкая икона Пресвятой Богородицы. Белоруссия. Жировицкая икона Пресвятой Богородицы. XIX в.

основан деревянный храм и икона Богоматери поставлена 
в нем. Через 10 лет в этой церкви случился пожар и обратил 
ее в пепел. Сколько ни старались спасти чудотворную икону 
Богоматери из огня, не могли; казалось, что она погибла в 
пламени, и все сокрушались о ее потере. Однажды малолет-
ние дети были на той горе, у подножия которой стоял сго-
ревший храм. Вдруг видят они вдали, что некая Дева в луче-
зарном сиянии сидит на камне; дети не осмелились подойти 
к Ней, но поспешили известить своих домашних. Принимая 
сказанное детьми видение за Божественное откровение, все 
отправились на гору и издали увидели на камне горящую 
свечу; когда же подошли к самому камню, то нашли на нем 
икону Богоматери Жировицкую, нисколько не пострадав-
шую от пожара. Священник и жители Жировиц несказанно 
обрадовались обретению иконы, взяли ее и поставили в доме 
первого, после чего приступили к сооружению нового храма 
в честь Богоматери.                                             Прот. И. Бухарев

Жировицкая икона Божией Матери из Жировицкого 
Успенского монастыря (Гродненская обл., Белоруссия) при-
надлежит к редким образам, исполненным на камне и почи-
таемым как православными, так и католиками и униатами. 
Она небольшого размера — 5,7 х 4,1 х 0,8 см и по форме на-
поминает камею. 

Подобные произведения характерны для искусства Бе-
лоруссии — мелкой пластики XIII–XV вв., среди которых ка 
менные резные образки по кости и на камне. К ним наряду с 
Жировицкой относится Леснинская икона Божией Матери.

Жировицкий образ Богородицы с Младенцем исполнен 
в невысоком рельефе на овальной пластине из темнокрас-

ной яшмы с зелеными переливами, что при оптическом сме-
шении создает иллюзию золотистоохристого цвета. Фигуры 
Богоматери и Христа трудноразличимы и воспринимаются 
обобщенно, потому что контур рельефа полустерт от вре-
мени. На самом изображении видны линии от раскола. Из-
вестно, что во время реставрации извод был склеен воском.

Жировицкая икона Божией Матери относится к иконо-
графическому типу «Умиление». На ней Богоматерь запечат-
лена с непокрытой головой, поколенно, в сильном наклоне 
к Младенцу. Христос сидит на Ее правой руке в коротком хи-
тоне, открывающем Его обнаженные колени. Нимбы вокруг 
голов Пресвятой Девы и Младенца имеют форму эллипсов. 
Согласно письменным источникам, на иконе, возможно на 
утраченном металлическом обрамлении, размещалась над-
пись: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения 
Серафим, без истления Бога Слова рождшую». 

История явления Жировицкой святыни изложена в Ска-
зании, которое сходно с преданиями об обретении Купятиц-
кой, Леснинской и Пюхтицкой икон. Оно сложилось во 2-й 
пол. XVI в., после чудесного сохранения иконы в пожаре, а в 
н. XVII в. получило литературное оформление в трудах жи-
ровицкого иером. Феодосия (Боровика), принадлежащего к 
базилианам. 

К к. XVII в. относится фресковая копия Жировицкой 
иконы, написанная русскими монахами базилианами в при-
творе их римской резиденции — церкви Сергия и Вакха. Она 
была обнаружена в 1718 и вскоре прославилась чудесами.
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Римский образ получил название «Мадонна дель Паско-
ло» (Мадонна Житница). В 1719 его реставрировал Л. Г. да 
Кава, а в 1730 состоялась его коронация, которую совершил 
униатский Киевский митр. Афанасий Шептицкий. Фреску 
перенесли из притвора в алтарь придела во имя Жировицкой 
иконы Богоматери церкви Сергия и Вакха. Примерно в это 
время была написана ее копия, которую затем отправили в 
Жировичи (утрачена в первую мировую войну). 

В 1839 Успенский Жировицкий монастырь и его святы-
ня перешли к Русской Церкви. В 1915 в ходе первой мировой 
войны икону в серебряном окладе эвакуировали в Москву, 
где поместили в Покровский собор на Рву, а после его закры-
тия — в Екатерининский монастырь г. Видное Московской 
обл. В 1922 ее вернули в Успенский монастырь в Жировичи. 
По преданию, икону Богоматери вывез в банке с вареньем 
Жировицкий архим. Тихон (Шарапов). С сер. 1950-х святы-
ня помещалась в ковчеге, напоминающем по форме звезду, 
и установленном на ветвях древа, смонтированного семина-
ристами под руководством иером. Иоанна (Снычева, с 1990 
митрополит С.-Петербургский и Ладожский). 

В настоящее время Жировицкая икона в резном киоте 
летом находится в местном ряду иконостаса, слева от Цар-
ских врат, Успенского собора Жировичской обители, а после 
празднования Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, 
в течение всей зимы — в нижнем Никольском храме, под 
левым клиросом. В Успенском соборе в зимний период на-
ходится список, исполненный свящ. Андреем Льяновым из 
змеевика в размер оригинала (1994). Живописное воспроиз-
ведение Жировицкого образа (XIX в. в окладе XVII в.) пребы-
вает в мо настырской ризнице. На них, в отличие от оригина-
ла, Богоматерь представлена с покрытой мафорием головой.

Много живописных копий с Жировицкой иконы Бого-
матери появилось в XVII в. Считается, что образцом для них 
послужила фреска из римской церкви Сергия и Вакха. Среди 
них необходимо отметить: раннюю икону на холсте (1719) в 
главном алтаре Андреевского костела г. Слоним в Белорус-
сии и список с нее (1-я пол. XVIII в) белорусского худож-
ника из Успенской церкви с. Бытень; извод, кисти Никиты 
Иванова Павловца (1669, СПМЗ); Городищенскую икону 
(замок-музей в Ланьцуте, Польша), особо чтимую жителями 
Карпат, на которой в левом нижнем углу, под обрамлением 
с молитвенным текстом, помещено изображение донатора; 
Ляданскую икону (1-я треть XVIII в., Благовещенский мона-
стырь в Лядах близ Минска); Раковскую икону (1793, Пре-
ображенская церковь в Ракове под Минском). 

В 1871 в Москве А. Морозов напечатал литографию 
Жировицкой иконы в венке из цветов. Она легла в основу 
одного из иконографических вариантов, воспроизводимых 
в живописи. Примером может служить образ кисти архим. 
Зинона (Теодора) в Жировицкой обители. 

Существуют развернутые изводы Жировицкой иконы 
Божией Матери. На них Богоматерь представлена в сиянии 
на грушевом дереве, внизу у которого стоят коленопрекло-
ненные пастухи. В качестве примеров можно назвать: об-
раз в клейме Царских врат (посл. треть XVIII в.) в церкви во 
имя Явления Богоматери Жировицкого монастыря. Сцена 
поклонения святителей — небесных покровителей униат: 
митр. Иосифа Вельямина Рутского и архиеп. Иосафата Кун-
цевича перед Жировицкой святыней в ветвях груши — запе-
чатлена на иконе из музея Жировицкой обители. В XIX–XX 
вв. в редких случаях можно встретить иконографию, посвя-

щенную явлению Жировицкого образа после пожара: Бо-
городица восседает на камне в сиянии света с Жировицкой 
иконой в руках; у подножия камня — молящиеся дети в бе-
лых одеждах (художник В. Ковальчук, роспись в Успенском 
соборе Жировицкого монастыря, 1950-е). 

Празднуется 7/20 мая. 
Лит.: Николай (Редутто), архим. О Жировицкой чудотвор-

ной иконе Божией Матери и о Жировицкой обители // Литов-
ские Епархиальные ведомости. 1863. № 3; Паевский Л. C., свя-
щенник. Древнее сказание о Жировицах и о чудотворном образе 
Жировицкой Богоматери. Гродна, 1897.                       В. Гусакова 
ЖИТИЙНАЯ ИКОНА, особый тип икон, представляю-
щих в среднике образ Иисуса Христа, Богоматери, святого 
угодника или сцену из Священного Писания и Предания, 
окруженный рамой с клеймами, раскрывающими смысл 
центральной иконографии и демонстрирующими события 
земной и загробной жизни, подвиги и чудеса. 

Житийная икона имеет прочную взаимосвязь с литера-
турным источником (Священным Писанием, житием, ака-
фистом), который определяет ее иконографическую про-
грамму. Образ в среднике являет преображенного человека, 
победившего своей праведной жизнью смерть, уподобивше-
гося Христу и воссоединившегося с Ним в Царствии Небес-
ном, а сюжеты клейм демонстрируют его путь ко Господу и 
славу по Его достижении. Каждое клеймо житийной иконы 
носит характер второстепенной, но четко определенной и 
законченной композиции. Начальное клеймо помещается в 
верхнем левом углу иконы. Далее последовательность клейм 
развивается слева направо и заканчивается внизу справа так, 
что при их рассмотрении создается целостное впечатление 
о житии (подвигах, чудесах) святого. Все вместе клейма со-
ставляют «венок добродетелей» центрального образа. 

Примерами житийных икон можно назвать: «Митропо-
лит Алексий с житием» (Дионисий и мастерская, 1480-е, ГТГ), 
«Чудо Георгия о змие, с житием» (1-я пол. XIV в., ГРМ), «Св. 
Сергий Радонежский, с житием и сценами Мамаева побои-
ща» (ок. 1680, ЯХМ). 

Житийные иконы возникли в Византии в н. XIII в. Их 
появление было вызвано острой необходимостью повество-
вательного компонента именно в моленном изображении. 
Ранее в Византии уже существовали иллюстративные циклы 
в минологиях, расписных иконных эпистилиях и складнях. 
Но они были доступны только образованной знати, тог-
да как неграмотное население, составлявшее большинство 
средневекового общества, продолжало жить, довольствуясь 
проповедями священников. В XIII в. Византию постигло 
страшное бедствие. В результате IV крестового похода в 1204 
Константинополь пал, а империя оказалась под властью 
латинян вплоть до 1261. Жизнь Византии теплилась на пе-
риферийных территориях. В таких условиях люди особенно 
нуждались в укреплении веры, чему способствовали житий-
ные иконы. Перед ними верующие могли не только возне-
сти молитву святому, чей образ был запечатлен в среднике, 
но и благодаря сюжетам клейм познать его праведное житие 
и уяснить вневременный смысл подвигов и чудес. 

Житийные иконы заставляли задуматься над вечными 
вопросами бытия: жизни и смерти, суетных желаниях и не-
преходящих ценностях, тленности земных благ и вечности 
Бога, выполняя т. о. функции «библии для неграмотных». 
Об этом писал свт. Григорий Великий († 604): «Иконы вы-
ставляются в Храмах, дабы неграмотные, смотря на стены, 
могли читать то, чего они не могут читать в книгах». 
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После изгнания крестоносцев житийные иконы по-
лучают распространение по всей Византии, на Балканах 
(Сербии и Болгарии), а с XIV в. — в России. Они могли быть 
иконостасными, т. е. входить в местный ряд иконостаса, на-
столпными, т. е. находиться на столпах или стенах храма, и 

аналойными, т. е. возлагаться на аналой по праздникам и 
памятным дням. 

В России житийный жанр был особенно любим и пото-
му получил самое широкое распространение по сравнению с 
др. православными странами. Это позволяет рассматривать 

ЖИТИЙНАЯ ИКОНА

Зосима и Савватий Соловецкие в житии. Икона с 56 клеймами. 60-е гг. XVI в. Соловецкий монастырь. ГИМ.



496 ЖИТИЙНАЯ ИКОНА

житийную икону как исключительное явление русской на-
циональной культуры, сочетающее в себе слово и образ. В 
клеймах житийных икон русские изографы изображали не 
только сюжеты канонических текстов, принятых и одобрен-
ных Церковью, но и апокрифы, народные сказания и даже 
фольклор. Именно древнерусская литература и житийные 

иконы отражают во всем многообразии и богатстве духов-
ный мир народа. Житийные иконы можно распределить по 
чинам святости: мученики, святители, преподобные, свв. 
воины и жены; и тематическим группам: «с акафистом», «с 
праздниками», «со сказанием», «в чудесах», но зачастую эти 
грани стираются. В клеймах одного и того же извода могут 

располагаться сюжеты 
жития, чудес и сказа-
ния. В отличие от ви-
зантийских мастеров, 
русские иконописцы, 
изображая в среднике 
мучеников, не акцен-
тирова ли внимание 
на их страданиях в 
клеймах, а старались 
показать подвиги. Тем 
самым они подчерки-
вали вневременность 
жития святого и его не-
бесное заступничество 
за праведный народ. 
Пожалуй, единствен-
ным исключением 
является ранний нов-
городский извод «Чудо 
вмч. Георгия о змии» 
(1-я пол. XIV в., ГРМ), 
где в 13 клеймах (кро-
ме 6-го «Сокрушение 
идолов») показаны 
мучения святого. Воз-
можно, здесь сказалось 
влияние византийской 
живописи. Начиная с 
XVI в., отличительной 
чертой московских 
изводов стало изобра-
жение в клеймах по-
смертных чудес вели-
комученика, а в XVII 
в. — праздников. В ка-
честве примера можно 
указать нижегород-
скую икону «Чудо св. 
Георгия с праздника-
ми» (Москва, галерея 
Де жа Вю). В среднике 
запечатлен развер-
нутый сюжет «Чуда», 
включающий сцены 
появления св. Георгия 
на белом коне, пора-
жение чудища, осво-
бождения царевны, 
отступившее войско и 
перепуганных царя с 
царицей и горожан на 
заднем плане. Преоб-
ладание узорочья и до-
минирование теплых 

Архангел Михаил, с деяниями в 20 клеймах. Икона. До 1616 г.
141 х 107 см. ПХГ. Происходит из церкви Похвалы Богоматери с. Орла Усольского района.
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оттенков красного цвета способствуют радостному настрое-
нию от иконы. Клейма располагаются в верхнем и правом 
поле извода, и, наряду с праздничными сюжетами: Рождество 
Богородицы, Рождество Христово, Крещение, Благовещение, 
Сошествие Христа во ад, Пресвятая Троица, Покров Богоро-
дицы, Огненное восхождение пророка Илии, — включают и 
трагические события: Распятие. Возможно, выбор сцен обу-
словлен личным пожеланием заказчика.

Особую группу 
в русских житийных 
иконах составляют 
житийные иконы св. 
Николая Чудотвор-
ца. Они основаны на 
житии святителя, из-
вестном во множестве 
списков, акафисте, 
текстах служб, «Рус-
ском поучении XI 
века», «Сказании о 
перенесении образа 
Николы Чудотворца 
из Корсуня в Рязань» 
(1225) и т. д. Житийные 
иконы св. Николая 
имеют самую совер-
шенную и разрабо-
танную иконографию. 
Уже в XIII в. сформи-
ровались композиция 
средника и основные 
сюжеты клейм: рож-
дение, обучение гра-
моте, поставление в 
священники, помощь 
в бедах, активно до-
бавляются новые. В к. 
XIV — н. XV в. опреде-
лился устоявшийся 
круг житийных сцен 
свт. Николы, среди 
которых излюблен-
ными стали чудеса: 
«Спасение корабля во 
время бури», «Чудо о 
трех корабельщиках» 
«Возвращение Агри-
кова сына Василия из 
сарацинского плена», 
«Спасение трех мужей 
от казни». Как прави-
ло, житийный цикл 
завершается «Перене-
сением мощей святи-
теля Николая из Мир 
в Бари» — одним из 
центральных праздни-
ков Русской Церкви. 
Необычайно широ-
кое распространение 
житийные иконы свт. 

Николая получили в XV–XVII вв. Примером может служить 
редкий житийный извод свт. Николая Мирликийского из 
Пскова (2-я пол. XVI в., ЦМиАР), представляющий 10 сцен 
его жития, написанных на 2-х частях деревянного киота, 
предназначавшегося для статуи или иконы святого. 

Наиболее ярко народные представления воплотились в 
житийной иконографии «Никита, побивающий беса», иллю-
стрирующей древнерусское апокрифическое сказание «Ни-

Семен Спиридонов Холмогорец. Илия Пророк в 26 клеймах жития. Икона. 1678 г. 145 х 113 см. ЯХМ.
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Семен Спиридонов Холмогорец.
Илия Пророк в 26 клеймах жития. Клеймо иконы. Илия и Авдий

вступают в разговор с Ахавом. 145 х 113 см. 1678 г. ЯХМ.

Семен Спиридонов Холмогорец.
Илия Пророк в 26 клеймах жития. Клеймо иконы. Илия обличает

перед Ахавом жрецов Ваала. 1678 г. 145 х 113 см. ЯХМ.

Семен Спиридонов Холмогорец.
Илия Пророк в 26 клеймах жития. Клеймо иконы.

Царь Ахав и воины. 1678 г. 145 х 113 см. ЯХМ.

китино мучение, что сын царев Максимианов и беса мучил». 
Фольклорные мотивы присутствуют в среднике, где показан 
Никита, замахивающийся плетью или цепью, а иногда даю-
щий пинка ногой бесу в виде коричневого взъерошенного 
существа с хвостом и крыльями. В клеймах последовательно 
развернуты сюжеты от рождения св. Никиты до его мучени-
ческой кончины. 

Основную группу в русских житийных иконах составляют 
иконы преподобных, среди которых доминирующее положе-
ние занимают основатели монастырей. Каждая обитель име-
ла такую житийную икону. В ее среднике изображается сам 
преподобный в рост или по пояс, в монашеском облачении, 
благословляющий десницей, с развернутым свитком в левой 
руке. В ростовых изводах руки святого могут быть разведены 
в стороны и покрыты мантией, что символизирует небесный 
покров, который святой простирает над своей обителью и 
всей Россией. В к. XVI–XVII в. подвижника могли показывать 
в трехчетвертном повороте к Спасителю или Божией Матери 
с Младенцем в небесном сегменте, а внизу изображать осно-
ванный им монастырь. В таком случае иконография знамено-
вала, что русские обители находятся не только под покровом 
святого угодника, но и под Божиим благословением. В клей-
мах, в зависимости от их числа, с большими или меньшими 
подробностями, разворачивается житие, подвиги и чудеса 
подвижника. Примерами могут служить многочисленные 
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изводы «игумена земли русской», прп. Сергия Радонежско-
го, которые стали образцами для иконографий его учеников 
и собеседников, тоже основателей монастырей (Димитрия 

Прилуцкого, † 1392, Саввы Сторожевского, † 1407; Ферапон-
та Можайского, † 1426; Кирилла Белозерского, † 1427; Дио-
нисия Глушицкого, † 1437; Нила Сорского, † 1508; и др.) и 
даже тех подвижников, которые жили задолго до него (Авраа-
мия Ростовского, XI в.; Варлаама Хутынского, † 1193).

В иконе «Святой благоверный князь Александр Невский 
в схиме, с деяниями» (к. XVI — н. XVII в.) из Покровского 
собора «что на рву» (храма Василия Блаженного) в Москве, в 
среднике представлен в рост Александр Ярославович, обла-
ченный в схиму, с куколем, надетом на голову. Он благослов-
ляет десницей, а левую руку опустил вниз. В 2-х рядах клейм 
изображены события жития и чудеса святого, среди которых 
незримое участие кн. Александра в сражениях последующих 
эпох: «Чудо о Донской победе» и «Чудо в битве на Молодех».

Многие исторические события отечественной истории 
нашли свое изобразительное воплощение в клеймах житий-
ных икон Богоматери. Лучшими примерами могут служить: 
«Тихвинская икона Богоматери, в чудесах» (1680), в клеймах 
которой представлены чудесное явление святыни на берегах 
Ладожского оз. и оборона Тихвинского монастыря от шведов, 
и «Федоровская икона Богоматери, со Сказанием» с 20 клей-
мами (1680-е, КМЗ), в которых последовательно развернут сю-
жет «Сказания», составленного иеродиаконом Ипатьевского 
монастыря Лонгиным на основе народных преданий в 1670.

Наиболее совершенная иконография житийной иконы 
представлена в парных изводах «Митрополит Алексий с жи-

Иоанн Златоуст в 40 клеймах жития. Икона. 1670–1680-е гг.
156 х 67 см. ЯХМ.

Иоанн Златоуст в 40 клеймах жития. Клейма левой стороны двух
верхних рядов иконы. 1670–1680-е гг. 156 х 67 см. ЯХМ.
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тием» (ГТГ) и «Митрополит Петр с житием» (Дионисий и 
мастерская, 1480-е, ГМЗМК). В них в среднике запечатлены 
святители в рост, в епископском облачении, с разведенными 
в стороны руками, благословляющими десницей и держа-
щими закрытое Евангелие на плате в левой руке, а в клеймах 
— ритмичными группами с четкой расстановкой колористи-
ческих акцентов сюжеты их жития.                           В. Гусакова 
ЖУКОВСКИЙ Павел Васильевич (1845–13.08.1912), худож-
ник. Родился во Франкфурте-на-Майне. Сын великого рус-
ского поэта В. А. Жуковского, внук немецкого живописца 
Г. Рейтерна, крестник цесаревича Александра (будущего 
императора). С 1866 жил во Флоренции. Известность семьи 
Жуковских — Рейтерн, а также покровительство вел. кн. Ма-
рии Николаевны (президента Императорской академии ху-
дожеств и председателя Общества поощрения художников), 
чей портрет Жуковский выполнил в 1873, способствовали 
появлению его работ в Пе тербурге. С 1869 он почетный воль-
ный общник, с 1893 — действительный член Императорской 
академии художеств; член Общества поощрения художеств 
(с 1870), Общества художников исторической живописи 
(с 1896). В 1874 обосновался в Париже, где особенно сбли-
зился с И. С. Тургеневым и колонией русских художников 
(И.Е. Репиным, А. А. Харламовым, М. М. Антокольским, 
К. А. Савицким, А. П. Боголюбовым). Работал над большим 
полотном «Богоматерь над телом Спасителя (Pietá)» (1876, 

ЖУКОВСКИЙ П. В.

Иоанн Златоуст в 40 клеймах жития. Клейма середины двух
верхних рядов иконы. 1670–1680-е гг. 156 х 67 см. ЯХМ.

П. В. Жуковский. Богоматерь над телом Спасителя (Pietá).
1876 г. ГРМ.

переписана в 1878). В 1876 первоначальный вариант был по-
казан в парижском Салоне, в 1878 картина экспонировалась 
на парижской Всемирной выставке, в 1899 была передана из 
Императорского Эрмитажа в только что открытый Русский 
музей имп. Александра III в Петербурге. После Парижа Жу-
ковский недол го жил в Германии (1879), затем в Италии. 

Здесь, в местечке 
Позилиппо близ 
Неаполя, зимой 
1880 состоялось 
его знакомство 
с композитором 
Р. Вагнером. Ху-
дожник написал 
большой, в на-
туральную вели-
чину, портрет его 
жены, К. Вагнер 
(1880), дочери 
венгерского ком-
позитора и пиа-
ниста Ф. Листа. 
Жуковский и 
Вагнер пережили 
пе риод духовно-
го сближения. В 
день рождения 
композитора Жу-
ковский подне-П. В. Жуковский. Святое семейство. 1881 г.
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сему картину «Святое семейство» (1991), где в образах еван-
гельских персонажей представил детей Вагнера, а в образе 
св. Иосифа — себя. 

В сер. 1880-х по приглашению Александра III приехал в 
Россию. Ему было присвоено звание камергера. 

Вместе с архит. Н. В. Султановым Жуковский высту-
пил автором проекта памятника Александру II (1890–93). 
Как инициатор проекта он был возведен в должность обер-
шталмейстера Двора. Вскоре после начала строительных 
работ Жуковский переехал в Москву. Здесь специально для 
него была учреждена должность заведующего наружной ху-
дожественной частью зданий Московского Кремля, предпо-
лагавшая регулярный осмотр и своевременную реставрацию 
национальных святынь. Памятник Александру II, открытый 
в юго-восточной части Кремля в 1898, был уничтожен сразу 
после 1917. Из сохранившихся описаний, гравюр и фото-
графий явствует, что он пред ставлял собой внушительный 
архитектурно-скульптурный ансамбль, решенный в духе сое-
динения традиций древне русского и итальянского искусства. 

Ист.: Русские живописцы XVIII–XIX вв. СПб., 2008. С. 
238–240. 

ЖУРАВЛЕВ Фирс Сергеевич (10.12.1836 — 4.09.1901), худож-
ник. Родился в Саратове. Учился в Академии художеств в 
классе исторической живописи у А. Т. Маркова, Ф. А. Бруни, 
Т. А. Нефа. В 1860–70-х писал картины, обличающие нравы 
купеческого сословия, изображая тяжелую жизнь бедняков. 
В 1870–83 участвовал в подготовке картонной росписи для 
интерьеров Храма Христа Спасителя в Москве. В 1883 вме-
сте с Л. С. Игоревым писал образа для собора Воскресения 
Словущего (Всех учебных заведений) Новодевичьего (Вос-
кресенского) монастыря. В 1890-х работал над созданием 
заказов и картонов фасадных и интерьерных композиций 
храма Воскресения Христова (Спаса на Крови) в Петербурге 
(мозаика в среднем кокошнике южного фасада колокольни: 
«Святые равноапостольные князь Константин и княгиня 
Елена»; мозаики северной стены: «Преподобные Евфроси-
нья Суздальская и Евфросин Псковский», «Апостолы Тер-
ний и Тимон», «Блаженные Иоанн и Прокопий Устюжские», 
мозаики солеи: «Вокрешение дочери Иаира», «Христос у 
фарисея», мозаика на своде «Притча о мытаре и фарисее»). 

Ист.: Русские живописцы XVIII–XIX вв. СПб., 2008. С. 
241–243.

ЖУРАВЛЕВ Ф. С.

Воскрешение дочери Иаира. Мозаика собора Воскресения
Христова (Спаса на Крови), выполненная по картонам

Ф. С. Журавлева. СПб. 1890-е гг.

Христос у Фарисея. Мозаика собора Воскресения Христова
(Спаса на Крови), выполненная по картонам

Ф. С. Журавлева. СПб. 1890-е гг.
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ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ «СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ», икона 
Божией Матери. До 1917 находилась в Троицком соборе в 

г. Троицкосавск Забай-
кальской обл. Прослав-
лена множеством чудес. 
Подобный список был 
еще в г. Ярославце Черни-
говской губ. и в ряде др. 
сел и городов России. 

История Забайкаль-
ской иконы Божией Ма-
тери «Споручница греш-
ных» восходит к 1846, 
когда иеромон. Смарагд 
доставил в Москву благо-
творителю подполковни-
ку Дмитрию Николаеви-
чу Бонческулу подарок от 
игум. Серапиона — спи-
сок с чудотворной иконы 
из Николаевского Одрин-

ского монастыря. Святыня быстро прославилась чудесами 
сначала на квартире у Бонческула, а затем в Никольском 
храме в Хамовниках. 

В февр. 1854 Бонческул передал список со своей иконы 
купцу г. Кяхта (Троицкосавск) Луке Тимофеевичу Молча-
нову для местного Троицкого собора. В сопроводитель-
ном письме он написал: «...По той непостижимой для нас 
смертных воле, было мне видение во сне — поставить ко-
пию с чудотворной иконы “Споручницы грешных” в ваш 
Троицкий собор. Я видел огненный столп над сим храмом, 
простершийся от купола храмового до небес, и был мне глас 
от стоящего близ меня чернеца, чтобы икону “Споручницы 
грешных” я внес в храм этот. Я спросил, что это за храм, и в 
ответ сказано было: это — Троицкосавский собор». 

Прибывшую икону поставили в бронзовый золоченый 
киот в Троицком храме между двумя приделами в честь свт. 
Иннокентия Иркутского и «Споручницы грешных». Святыня 
быстро получила известность многочисленными знамения-
ми и исцелениями. Люди начали просить Бонческула при-
слать новые списки с чудотворной Московской иконы. Он 
откликнулся, и вскоре такие образа появились в Николь-
ской церкви г. Троицкосавска, Усть-Кяхтинском Тихвин-

Забайкальская икона Божией
Матери «Споручница грешных».

ском, Верхнеудинском Троицком, Карацайском Вознесен-
ском и др. храмах. 

В 1929, после закрытия Троицкого собора, Забайкаль-
скую икону Божией Матери конфисковали. С тех пор о ней 
ничего не известно. Ее копии находятся в г. Кяхта и Свято-
Воскресенском храме г. Читы. 

На Забайкальской иконе представлена Богоматерь в со-
ответствии с иконографией «Споручница грешных». 

Празднование — 29 мая и 11 июня.
Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Богородицы. Ярославль, 

2001; Поселянин Е. Богоматерь.  Описание Ее земной жизни и 
чудотворных икон. Т. 1. М., 2002.                                   В. Гусакова 
ЗАБЕЛЬСКАЯ икона Божией Матери, сохранились 2 пре-
дания о явлении чудотворной иконы Божией Матери в д. 
Забелы Слуцкого у. Минской губ. Первое рассказывает, что 
в период сильного падежа скота в окрестностях села Забе-
лы, одному бедному крестьянину по фамилии Забело во сне 
неоднократно являлась Пресвятая Богородица. Она велела 
бедняку убить своего единственного вола, а его шкуру отдать 
слуцкому иконописцу для написания Ее иконы. Крестьянин 
исполнил волю Царицы Небесной. При подходе к Слуцку он 
встретил живописца, который знал цель его прихода в город 
и взял у него воловью кожу. Вскоре икона была написана, а 
падеж скота прекратился. 

Другое предание сохранили старожилы окрестных дере-
вень. Оно гласит, что икона Богоматери приплыла по ручей-
ку. В память об этом жители построили церковь в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы и поместили в нее святыню.

Оба предания относят явление иконы к XVII в. 
В н. 1930-х Успенский храм в с. Забелы закрыли, а затем 

разрушили. Иконы и утварь сожгли. Вероятно, тогда погиб-
ла и Забельская икона. 

В «Описании церквей и приходов Минской епархии» 
содержится описание Забельской иконы Божией Матери: 
«Икона писана на воловьей коже, кроме лика Пресвятой 
Богородицы с Предвечным Младенцем, на ней по темно-
бронзовому фону по сторонам изображены еще — с одной 
стороны Крест и св. Николай, с другой – прпп. Иоаким и 
Анна, св. Елисавета и свв. Апостолы; риза на иконе сере-
бряная, надписи никакой не находится; длина около 2 арш., 
ширина 2 арш. 6 вершков; на ней находится 43 серебряных 
низкопробных привесок, а раньше  при ней хранились ко-
стыли, оставленные исцеленными хромыми».
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Лит.: Описание церквей и приходов Минской епархии, со-
ставленное по официально затребованным от причтов сведени-
ям. 1–9. Минск, 1878–79; Поселянин Е. Богоматерь. Описание ее 
земной жизни и чудотворных икон. Т. 2. М., 2002.     В. Гусакова
ЗАВЬЯЛОВ Федор Семенович (1810–1856), исторический 
живописец, иконописец, портретист. Поступил в Академию 
художеств в 1821 и имел своим главным наставником по 
части живописи А. Егорова. В 1833 получил малую золотую 
медаль за картину «Гектор упрекает Париса в бездействии» 
и звание неклассного художника. Получив в 1836 большую 
золотую медаль за картину «Самсон разрушает храм фили-
стимлян», был отправлен в Италию, где пробыл до 1843. За 
привезенные оттуда картины «Аббадонна» и «Сошествие 
Христа в ад» признан академиком в 1844. В том же году 
определен инспектором и преподавателем в Московское 
училище живописи, ваяния и зодчества. Здесь служил до 
сент. 1848, принося немалую пользу этому заведению и спо-
собствуя образованию молодых талантов. В 1853 за картину 
«Положение во гроб» (находилась в домовой церкви Акаде-
мии художеств) признан профессором. В 1855 занимал ме-
сто преподавателя Академии. Среди наиболее значительных 
его произведений следует отметить настенную живопись в 
Святых Сенях Кремлевского дворца в Москве, в Гатчинском 
соборе, в церкви лейб-егерского полка и в Исаакиевском со-
боре, а также икону св. Александра Невского на внешней сте-
не часовни на Николаевском мосту в Петербурге.    А. Сомов
ЗАГОРСКИЙ Николай Петрович (20.11.1849–30.12.1893), 
художник. Родился в Петербурге в дворянской семье. Учил-
ся в Академии художеств. 

В 1868 и 1869 был удостоен малых, в 1869 и 1870 — боль-
ших серебряных медалей, в 1873 за картину «Давид, игра-
ющий на гуслях перед Саулом» получил малую золотую 
медаль. За программу «Апостол Павел объясняет догматы 
веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Вереники и 
проконсула Феста (Апостол Павел перед судом наместника 
Феста Порция») в 1875 Загорскому было присвоено звание 

классного художника 1-й степени. Писал преимущественно 
жанровые картины. 

Ист.: Русские живописцы XVIII–XIX вв. СПб., 2008. С. 
244–245.
ЗАКОНИН (ЗАКОКИН) Михаил Никитин (упом. в 1699– 
1726), иконописец Оружейной палаты. Сохранилась икона 
его кисти «Иван Воин» (1669, ГТГ). 
ЗАПОКРОВСКИЙ Василий Ильин (упом. в 1634, † 1655), 
костромской иконописец. В 1640 вместе с отцом Ильей 
Даниловым и братьями Дмитрием и Прокопием принимал 
участие в росписи церкви Николы Надеина в Ярославле. По 
мнению В. Г. Брюсовой, Василию Запокровскому принад-
лежит композиция «Адам дает имена животным в раю» на 
северной стене северной паперти. 

Запокровский был знаменщиком при возобновлении 
стенописи Успенского собора (1642–43). В 1649–50 в ка-
честве кормового иконописца большей статьи вместе с др. 
царскими иконописцами писал по золоту в приделе и алта-
рях храма Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского 
монастыря. В 1652 участвовал в возобновлении стенописи 
Архангельского собора. 

В 1654 участвовал в росписи Троицкого собора и церквей 
Калязина монастыря. 

По предположению С. Чуракова, в 1652 Запокровский 
расписал паперть Успенского собора Кирилло-Белозерского 
монастыря, а в 1653 участвовал в росписи московской церкви 
Троицы в Никитниках в качестве знаменщика, где ему принад-
лежат росписи двух нижних ярусов западной стены и алтаря.

В. Г. Брюсова приписывает Запокровскому и молодому 
тогда Гурию Никитину ведущую роль в стенописи церкви 
Троицы в Никитниках (1653). Роспись паперти Крестовозд-
виженского собора в Тутаеве (1650-е) она считает совмест-
ной работой Василия Ильина, Гурия Никитина и, возможно, 
Сергея Рожкова с товарищами, а Запокровскому и Рожкову 
приписывает изображения дней творения, более свободные 
по стилю. Художественная манера Запокровского прослежи-

вается Брюсовой в некоторых компози-
циях паперти Троицкого собора Ипатьев-
ского монастыря и церкви Воскресения 
на Дебре в Костроме. По ее мнению, он 
участвовал в росписи паперти Успенско-
го собора Кирилло-Белозерского мона-
стыря. 

Запокровский считался одним из луч-
ших иконописцев своего времени. 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись 
XVII в. М., 1984; Чураков С. Кто автор ро-
списи церкви Троицы в Никитниках // Де-
коративное искусство. 1961. 
ЗАХАРИЯ (упом. в 1344), иконописец 
вел. кн. Симеона Ивановича. О нем со-
общает Троицкая летопись под 1344. 
Вместе с Дионисием, Иосифом и Николаем 
Захария возглавлял большую артель ико-
нописцев, приглашенных для росписи 
Архангельского собора в Кремле. В ар-
тели он принадлежал к «старейшинам и 
начальникам». Работы не были заверше-
ны в течение одного лета из-за большого 
объема росписи и «мелкого письма». Они 
были закончены в 1346 (не сохранились).

ЗАХАРИЯ

Н. П. Загорский. Давид, играющий на гуслях перед Саулом. 1877 г. ГРМ.
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Зачатие Богородицы, с праздниками и избранными святыми. Икона. 1-я пол. XVII в(?), н. XIX в.
Центральная Россия, Мстера (обрамление и поля). 32,6 х 27,2 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Зачатие Богородицы. Икона. Кон. XVI в. Москва. 31,7 х 26,9 см.
КМЗ. Происходит из Троицкого собора Ипатьевского монастыря.

Зачатие Богородицы. Икона (без полей) из праздничного ряда
иконостаса церкви Илии Пророка с. Верхний Березовец

Солигаличского р-на. 1-я четв. XVIII в. Галич. 83 х 68,2 см.
Солигаличский филиал КМЗ «Ипатьевский монастырь».

Зачатие Богородицы. Икона (без оклада). Кон. XVI в. Москва. 
29,4 х 25 см. ГИМ. Происходит из Троицкого собора

Ипатьевского монастыря.

ЗАХАРОВ Александр Иванович (1669–1749), художник, ико-
нописец. С 1701 служил в Оружейной палате. В 1711 Заха-
рова перевели в Петербург, где работал в Оружейной кан-
целярии и канцелярии от строений. Принимал участие во 
многих декоративных работах в составе живописной коман-
ды Канцелярии от строений, выполнял «золотарные дела» и 
«лакирные» работы. Захаров трудился в Петербурге, Петер-
гофе, Царском Селе, Стрелиной мызе и Дубках, но в силу 
коллективного характера живописных работ произведения 
художника трудно выявить. В 1733–39 Захаров писал образа 
для петербургской церкви Симеона и Анны. 

Лит.: Ильина Т. В. Русское искусство XVIII в. М., 1999. 
ЗАХАРОВ Михаил Александрович (1701–1739), художник, 
иконописец. Сын мастера Оружейной палаты А. И. Захаро-
ва. Учился у мастеров Оружейной канцелярии, а затем был 
отправлен в качестве пенсионера в Италию для совершен-
ствования мастерства. Исполнял картины для триумфаль-
ных ворот в Москве и Петербурге. В 1730 писал иконы для 
Петропавловского собора в Петербурге. 

Лит.: Ильина Т. В. Русское искусство XVIII века. М., 1999. 
ЗАЧАТИЕ БОГОРОДИЦЫ (ЗАЧАТИЕ СВ. АННЫ), иконо-
графия иконы сложилась на основе Протоевангелия Иакова 
(гл. I–V). В нашем издании мы приводим 5 вариантов этой 
иконы. Иконы из Троицкого собора Ипатьевского монасты-
ря являются вкладом рода Годуновых с молением о рожде-
нии младенца. На второй иконе, в отличие от первого образа 
на этот же сюжет сцена Целования Иоакима и Анны допол-
нена сценами их молений и благовестий ангелов. На обеих 
иконах в композицию включено изображение ложа на фоне 
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Золотых ворот Иерусалима, которое символизирует престол 
жертвенника. 

Иконография двух последних икон представляет сце-
ны Благовещения ангелов Богоотцам Иоакиму и Анне. На 
иконе сер. XVIII в. из Русского музея слева показано Благо-

«ЗВЕЗДА ПРЕСВЕТЛАЯ»

ются четки — «розарий». Читается «Розарий» в честь 15-ти 
таинств из жизни Богородицы. Во время молитвы предпи-
сывается мысленно вспоминать эти события, во время чте-
ний каждой декады — свой сюжет. Эти «таинства Розария» 
и изображаются вокруг Богоматери с Младенцем Христом 

Зачатие Богородицы (Зачатие св. Анны).
Икона. Сер. XVIII в. ГРМ.

Зачатие Богородицы (Зачатие св. Анны). Икона. Кон. XVI в.
Средняя Русь. 95 х 73 см. ЦМиАР.

Происходит из Зачатьевской церкви с. Лопасня
(ныне г. Чехов Московская обл.).

вещение Иоакиму, на первом плане — Благовещение прав. 
Анне.

Лит.: Костромская икона XI–XIX веков. М., 2004.
«ЗВЕЗДА ПРЕСВЕТЛАЯ», икона Божией Матери. Иконо-
графия иконы чрезвычайно редкая. Сложилась под влия-
нием католической иконографии “Madonna del Rosario” 
(Мадонна с четками), которая в развернутом варианте 
включает изображения отдельных новозаветных сцен, пред-
ставленных в цветках розы. Каждая сцена — напоминание 
о пяти радостных (Благовещение, Встреча Марии и Елиза-
веты, Рождество Христово, Сретение, Преполовение), пяти 
скорбных (Моление о чаше, Бичевание, Коронование тер-
новым венцом, Несение креста, Распятие) и пяти славных 
(Воскресение Христово, Вознесение, Сошествие Святого 
Духа, Вознесение Богоматери, Коронование Богоматери) 
таинств из жизни Богородицы. 

В основе иконографии лежит популярное католическое 
молитвенное правило, состоящее из 150 повторений «Аве 
Мария» (аналог «Богородице, Дево, радуйся»). Для того, 
чтобы не сбиться во время чтения этого правила, использу-

на католических образах «Богоматерь с четками». «Розарий» 
был введен во Франции и Фландрии доминиканским свя-
щенником Аланом де Рупом (ск. 1475) после видения ему св. 
Доминика (1170–1221), издавался в католических странах 
множество раз. В изданиях «Розария» помимо объяснения 
самого молитвенного правила помещались рассказы о по-
мощи Богородицы тем, кто его практиковал. 

Название иконы восходит к литературному сборнику 
«Звезда Пресветлая» белорусско-польского происхождения, 
образцом для которого стал «Розарий». Название сборника 
обосновывается в предисловии, где приводятся ветхозавет-
ные прообразования и новозаветные символы Богоматери, 
образы Апокалипсиса и эпитеты, содержащие образ звез-
ды. Сборник имел широкое распространение в рукописных 
списках и стал литературной основой для русских икон по-
добной иконографии. 

Иконография «Звезда Пресветлая» связана с западноев-
ропейским сборником пестрых легенд — своего рода цвет-
ником, перевод которого с белорусского (украинского?) 
языка на русский осуществил «простолюдин Никита» в Мо-
скве в 1668. Четырнадцать глав этого сборника посвящены 
чудесам, происходящим по молитве «Богородице Дево, ра-
дуйся». Слова этой молитвы в устах верующих становятся 
белыми цветами, из которых Божия Матерь сплетает себе 
«прекрасный венец». Среди описанных в главах чудес: «О 
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возношении и гордости и невнимании молитвы Богородице 
Дево радуйся», «О отверзении неплодных ложесн и о чадо-
родии со избавлением рождаемых от смерти», «Яко сея ради 
молитвы убиваемые люди и без вести погибаемые до перво-
го своего живота паки возвращахуся» и др. Последняя, 15-я 
глава «Звезды Пресветлой» включает фрагменты из др. сбор-
ников и некоторые русские предания об иконах. Все пове-
ствование пронизано «цветущей» символикой: Пресвятая 
Дева ассоциируется с розой, лилией. Она именуется «утро 
светлейшее», «звезда незаходимая, звезда пресветлая, заря 
таинственнаго дне будущего покоя и веселия», «всех цве-
тов прекраснейшая, всех доброт предобрейшая, всех светов 
всесветлейшая, всея твари святейшая», «заря пресветлая, 
честная голубице, нескверная агнице». 

Икона «Звезда Пресветлая» 
была обретена в XVII в., сейчас 
ее местонахождение не извест-
но. Список с нее (кон. XVII — н. 
XVIII в, МИХМ), написанный 
А.И. Казанцевым, происходит из 
собора Рождества Богородицы 
в Муроме (с 1935 в МИХМ). На 
ней представлена Богоматерь 
с Младенцем, в полный рост, с 
распущенными по плечам воло-
сами, в венце, платье и плаще. 
Христос изображен в препояса-
нии, что соответствует западной 
живописной традиции. Он обни-
мает Мать правой рукой, а левой, 
опущенной вниз, держит крест 
на длинной цепочке, который 
соответствует четкам в западно-
европейских картинах. Богома-
терь окружена овальной мандор-
лой с расходящимися подобно 
языкам пламени лучами. Между 
ними помещено 15 сцен по ча-
совой стрелке: «Благовещение», 
«Встреча Марии и Елисаветы», 
«Рождество Христово», «Срете-
ние», «Преполовение», «Моление 
о чаше», «Бичевание Христа», 
«Коронование терновым вен-
цом», «Несение креста», «Распя-
тие», «Воскресение», «Вознесение 
Христово», «Сошествие Святого 
Духа», «Вознесение Бого матери» 
и центральный сюжет, размещен-
ный над головой Девы Марии 
— «Коронование Богоматери». 
Две последние сцены — като-
лического происхождения. Все 
вместе они образуют вокруг Пре-
святой Девы ореол, обрамлен-
ный с обеих сторон облаками. В 
углах показаны Солнце и Луна, 
между которыми сияет «Звезда 
Пресветлая» — Божия Матерь. 
Внизу к Ее стопам припадают 
в молении муромские святые: 

кнн. Константин, Михаил и Феодор Муромские (слева), кн. 
Петр и кнг. Феврония, прав. Иулиания Лазаревская (справа), а 
на ленте написано название иконы: «Сии пречу(д)ныи образ 
звезда пресветлая прес(вя)тая влад(ычи)цы Б(огоро)д(и)цы 
н(е)б(е)снии ц(а)рицы». 

Еще одна икона (1670–80-е), название которой зафикси-
ровано в «Описи памятников церковных древностей» (1904) 
как «Божия Матерь, Корень Девства», получила именование 
«Звезда Пресветлая» при поступлении в Музей им. Андрея 
Рублева. Ее историческое название связано с текстом мо-
литвы из канона монаха Феостирикта, написанного внизу 
извода на ленте на поземе: «О Дево, Госпоже, Мати Госпо-
да моего, Творца всех, Ты — Корень девству и Неувядаемый 
цвет чистоты, Небесным чином радование и человеческому 

Казанцев Александр Иванов. «Звезда Пресветлая». Икона Божией Матери. Кон. XVII — нач. XVIII в.
179 х 142 см. МИХМ. Происходит из собора Рождества Богородицы в Муроме.
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роду Благословенная Помощнице, Моли Сына Своего о 
спасении всех христиан». Эта икона происходит из Рожде-
ственского собора г. Балахны Нижегородской обл. На ней 
Богоматерь представлена в царском облачении, сидящей 
на троне, с Младенцем. Она окружена розовым сиянием с 
исходящими от него тонкими лучами и языками пламени, 
между которыми размещено 17 сцен земного жития Пре-
чистой Девы и Ее Сына — история домостроительства спа-
сения: «Рождество Богоматери», «Благовещение у колод-
ца», «Рождество Христово», «Сретение», «Преполовение», 
«Омовение ног», «Моление о чаше», «Взятие под стражу 
Христа», «Распятие», «Положение во гроб», «Восстание из 
гроба», «Явление Христа Марии Магдалине», «Сошествие во 
ад», «Вознесение Христово», «Сошествие Святого Духа», 
«Коронование Богоматери», «Страшный Суд». Внизу, у 
подножия трона, показаны коленопреклоненные святые: 
слева — ап. Иаков, брат Господень, мч. Кондрат (соимен-
ный святой вкладчику собора Кондрату Ильину, протопопу 
Московского Успенского собора), Иоанн Богослов, справа 
— ап. Симеон, епископ Иерусалимский, праведные Иоа-
ким и Анна.

См. также: «Богоматерь на престоле со сценами Новоза-
ветной истории»; Казанцев А. И. 

Лит.: Тарасенко Л. П. Иконы из Христорождественского 
собора г. Балахны в собрании ЦМиАР // Филевские чтения: 
Тезисы конференции. М., 1997; Она же. К вопросу об истоках 
иконографии «Богоматерь Звезда Пресветлая» // Рус. церковное 
искусство Нового времени / Ред. А. В. Рындина. М., 2004; Ико-
ны Мурома. М., 2005.                                            Д. К., В. Гусакова 
ЗВЕЗДЫ НА МАФОРИИ БОГОМАТЕРИ, обязательные 
символы Пресвятой Девы Марии, изображаемые на мафо-
рии как орнамент в виде креста с расходящимися от него лу-
чами. Они располагаются на капюшоне, покрывающем чело 
Божией Матери, и плечах. Звезда на правом плече знаменует 
непорочность Богородицы до Рождества Христова, звезда на 
челе обозначает Ее целомудрие при Рождестве и звезда на 
левом плече означает сохранение девства после Рождества. 

Три звезды на мафории Девы Марии считаются симво-
лами Триединого Бога. В некоторых иконографиях фигура 
Младенца Христа закрывает одну из звезд, потому как Он 
Сам является Воплощением Второй ипостаси Пресвятой 
Троицы — Бога Сына. В качестве примеров можно указать 
Владимирскую, Казанскую, Смоленскую и Почаевскую иконы 
Божией Матери.                                                               В. Гусакова 
ЗЕРЦАЛО, изображение диска с рукояткой, прозрачного 
шара или сферы с монограммой Иисуса Христа «IC ХC» или 
образом Спаса Эммануила. Зерцало в руках ангелов и архан-
гелов обозначает их великое смирение и покорность воле 
Божией. Они не смеют взирать на Господа и видят образ 
 Божий, отраженный в зерцале. 

Примером может служить ярославская икона архангела 
Михаила с копьем в правой руке и зерцалом с изображением 
Спаса в левой (ок. 1300, ГТГ). Образы архангелов Михаи-
ла и Гавриила с зерцалами в виде прозрачных сфер входят 
в деисусный ряд высокого иконостаса, как, напр., на ико-
не «Архангел Гавриил» Андрея Рублева из Звенигородского 
чина (1410-е, ГТГ). На новгородской иконе-таблетке «Со-
бор архангелов» из Софийского собора (н. XV в.) зерцало с 
образом Спаса Эммануила показано в центре, а вокруг него 
располагаются херувимы, ангелы и архангелы, славящие Го-
спода.                                                                                   В. Гусакова 

ЗИНОВИЯ (2-я пол. XVII в.), иконописец. Сохранилась 
икона «Благовещение» (1631, ГРМ), первоначально находив-
шаяся в Космодемьянском храме Ростова Великого. 
ЗИНОВЬЕВ Георгий Терентьев (упом. в 1667–1702), ико-
нописец Оружейной палаты. Происходил из крепостных 
крестьян и был выкуплен царем Алексеем Михайловичем 
вместе с семьей и определен в Оружейную палату. Учился у 

Г. Т. Зиновьев с учеником Федором. Богоматерь из деисуса.
Икона. 1679 г .52,5 х 43,9 х 3,5 см. Строгановский дворец-музей.

Симона Ушакова. Зиновьев стал одним из самых талантли-
вых последователей Ушакова, воспринявшим от него стиль 
письма. В 1673 глава Оружейной палаты боярин Б. М. Хитро-
во привлек Зиновьева наряду с др. царскими иконописцами 
к письму икон для своей вотчинной Покровской церкви в 
подмосковном с. Братцеве. Зиновьев выполнил образ Рас-
пятие для праздничного ряда иконостаса (ГТГ). В 1676 он 
создал образ Спаса Вседержителя, отправленный в Спасо-
Преображенский собор в Н. Новгород (не сохранился). Сре-
ди значительных работ 1670-х, проводившихся с участием 
Зиновьева, — оформление интерьера дворцовой церкви 
Спаса Нерукотворного стенописью и иконами (1676–78). 
Для иконостаса он написал боковую дверь с изображением 
архидиакона Лаврентия, Распятие для праздничного ряда и 
вместе с Сергеем Рожковым Иверскую икону Богоматери 
(обе ГМЗМК). 

К Иверской иконографии он неоднократно обращался 
в к. 1670-х. 

В 1677 вместе с Симоном Ушаковым Зиновьев на-
писал икону «Моисей Угрин, князь Владимир и Аркадий 
Новоторжский» для Борисоглебского монастыря в Торжке 
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(ТОКГ). В 1680 Зиновьев и 6 иконописцев под его началом 
(Федор Нянин, Спиридон Григорьев, Тимофей Рязанец, Се-
мен Анфилофьев, Иван Аникеев и Михаил Матвеев) испол-
нили 7 икон для старого собора Донского монастыря в Мо-
скве. Год спустя мастер принимал активное участие в письме 
икон иконостаса Рождественского собора в Суздале. 

Для местного ряда иконостаса мастером были написаны 
образы Спас Великий Архиерей и Апостолы Петр и Павел 
(иконостас Рождественского собора; ВСХМ). В том же году 
художник написал образ Спас Нерукотворный, который за-
тем находился в Узренской Введенской пустыни Архангель-
ской епархии (не сохранился). С 1682 по март 1683 мастер 
писал иконы у гетмана Ивана Самойловича в г. Батурин в 
Малороссии. В 1684 по царскому заказу он написал иконы 
Петра и Февронии Муромских, а совместно с учеником Семе-
ном Анфильевым — мц. Февронии (не сохранилась). 

В 1678 ученик Ефим помогал Зиновьеву в написании 
нескольких Иверских изводов Богоматери (ГМИР; филиал 
ГИМ «Новодевичий монастырь»; ВСХМ). В 1679 с др. уче-
ником, неким Федором, он написал оплечный трехчастный 
деисус (ГРМ). 

В апр. 1686 по указу царей Ивана и Петра Алексееви-
чей Зиновьев был послан в Грузию к имеретинскому царю 
Арчилу Вахтанговичу для иконописных работ. В янв. 1687 
Зиновьевым совместно с др. мастерами были написаны 4 
иконы «по прошению святейшего Дионисия, Константи-
нопольского патриарха» и по представленным им образцам: 
Богоматери, Иоанна Предтечи, Трех Святителей (Иоанна 
Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова) и свт. Ни-
колая (не сохранились). В 1687–88 Зиновьев привлекался к 
исполнению икон для церкви Иоасафа царевича в Измай-
лове. Им был написан храмовый образ Варлаам и Иоасаф, а 
также икона «Царь Царем» (не сохранились). 

В 1691 Зиновьевым были написаны 2 боковые двери 
иконостаса с изображением архидьяконов Стефана и Евп-
ла для Боголюбской церкви Высокопетровского монастыря. 
Год спустя он принял участие в письме икон для нового со-
бора московского Донского монастыря. В к. 1690-х мастер 
участвовал в украшении храмов в подмосковных усадьбах 
знатных бояр. В 1697 он работал в вотчинном храме кн. П.Н. 
Трубецкого в подмосковном с. Узкое, а затем участвовал в 
написании иконостаса для церкви Преображения в Боль-
ших Вяземах по заказу кн. Б. А. Голицына, где им была соз-
дана икона «Апостолы Павел и Андрей» для деисусного ряда 
(не сохранилась). 

У Зиновьева долгое время учился будущий выдаю-
щийся иконописец Оружейной палаты Николай Соломонов 
Вургаров. В 1690-х учеником Зиновьева был уроженец г. 
Торопца Георгий Туфанов, сыгравший значительную роль 
в распространении традиций царских изографов в провин-
ции. В 1694 вместе ими был написан Спас Великий Архиерей 
(ГТГ).

Последней известной работой мастера стало поновление 
росписи в Успенском соборе Московского Кремля (1700). 
Мастер полностью восстановил древний образ Спаса на пре-
столе (ГМЗМК). 

Ниже приводится список всех сохранившихся икон Зи-
новьева: 

1. Христос Вседержитель (1667, ГМИР). Из церкви Воз-
несения в Москве. 

2. Богоматерь Одигитрия Смоленская (1667, ГМИР). 
Парная предыдущей. Из церкви Вознесения в Москве. 

3. Распятие из праздничного чина (1673, ГТГ). Из церк-
ви Покрова в с. Братцево Московской обл., построенной в 
1672 боярином Б. М. Хитрово. 

4. Распятие с предстоящими (1676–77, ГМЗМК). В ико-
ностасе церкви Спаса Нерукотворного Большого Кремлев-
ского дворца (Верхоспасский собор). 

5. Георгий Зиновьев, Сергей Рожков. Богоматерь Ивер-
ская, с апостолами на полях (1676–77, ГМЗМК). Местный 
ряд иконостаса собора Спаса Нерукотворного Большого 
Кремлевского дворца (Верхоспасский собор). Икона в на-
стоящее время находится в трапезной собора.

ЗИНОВЬЕВ Г. Т.

Г. Т. Зиновьев. Спас на престоле с припадающим 
митрополитом Киприаном; на обороте —

Голгофский крест. Икона. 1700 г. 168 х 91 см. ГМЗМК.
Происходит из местного ряда центрального иконостаса

Успенского собора Московского Кремля.
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6. Южная дверь иконостаса с изображением архидиако-
на Лаврентия (1677, ГМЗМК). 

7. Симон Ушаков и Георгий Зиновьев. Моисей Угрин, 
кн. Владимир и Аркадий Новоторжский (1677, ТОКГ). 

8. Георгий Зиновьев и его ученик Евфимий. Богоматерь 
Иверская (1678, ГМИР). Из церкви Власия в Москве. 

9. Георгий Зиновьев и его ученик Евфимий. Богоматерь 
Иверская (1678, МНДМ). Происходит из церкви Иоанна 
Предтечи в Старо-Конюшенном пер. 

10. Георгий Зиновьев и его ученик Евфимий. Богоматерь 
Иверская (1678(?), ВСХМ). Из Ризположенского монастыря 
в Суздале. 

11. Георгий Зиновьев и его ученик Федор. Деисус трехфи-
гурный оплечный (1679, ГРМ). Из собрания Строгановых.

12. Архиерей Великий прошедши небеса (1681, ВСХМ). 
Находится в иконостасе собора Рождества Богородицы г. 
Суздаля. 

13. Петр и Павел (1681, ВСХМ). Находится в иконостасе 
собора Рождества Богородицы г. Суздаля. 

14. Богоматерь Иверская (XVI в., поновлена в 1686, 
ГОП). Золотой оклад с жемчугом, драгоценными камнями и 
эмалевыми медальонами. Реликвия грузинских царей. При-
обретена Александром II. 

15. Георгий Зиновьев и ученик Георгий Туфанов. Царь 
Царем (1694, ГТГ). 

16. Спас на престоле с припадающим Киприаном митро-
политом. На обороте — Голгофский крест. Предание относит 
икону ко времени митр. Киприана (1381–82, 1390–1406). 
Икона полностью переписана Георгием Зиновьевым в 1700 
(ГМЗМК). 

Зиновьеву приписывают следующие иконы: 
1–4. Страсти (1668, ГТГ): 
Положение во гроб. 
Снятие со креста. 
Христос перед Пилатом. 
Увенчание тернием. 
Происходят из церкви Григория Неокесарийского на 

Полянке в Москве. 
5. Сергий Радонежский (1690, МНДМ). Находилась в 

иконостасе церкви Иоанна Предтечи в Старо-Конюшенном 
пер. в Москве. 

6. Митрополит Алексий у Московского Кремля (ок. 
1690-х, ГТГ). Происходит из церкви Алексия митрополита, 
«что на Глинищах». 

7. На основании сходства стиля и манеры с подписными 
иконами Григория Зиновьева в иконостасе суздальского со-
бора Рождества Богородицы Зиновьеву также приписывают 
написание ликов верхних трех ярусов того же иконостаса: 
пророков Амоса, Иеремии, Елисея, Илии, Малахии, Иои-
ля, Иезекииля, Михея, Наума, Исайи; мчч. Гурия, Артемия, 
Федора Стратилата, Мины, Евстафия; ап. Петра в деисусе; 
одежды и лики: архидиакона Стефана, диаконов Авива, Фи-
липпа, Богоматери «Что Тя наречем»; лики на центральных 
иконах: «Отечество» и «Распятие». В. Г. Брюсова приписы-
вает ему по стилю большие иконы у столпов того же храма: 
«Вход в Иерусалим», «Сошествие Святого Духа», «Деяния 
апостолов» и др. 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984; Успен-
ский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII в. Т. 2. М., 
1910; Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.

Д. К.

ЗИНОН архимандрит (в миру Теодор Владимир Михайлович) 
(р. 1953), иконописец, первый лауреат Государственной пре-
мии (1995) за вклад в церковное искусство. Родился в г. Пер-
вомайске Николаевской обл. на Украине. В 1969 поступил 
в Одесское художественное училище, где на II курсе начал 
копировать старые иконы, в основном по репродукциям. 
Секреты иконописания Зинон постигал самостоятельно, 
т. к. учителя-иконописца в советский период найти было 
трудно. В 1976 он принял постриг в Псково-Печерском 
монастыре. По прошествии 2-х лет патр. Пимен — знаток 
и ценитель древнерусского искусства, перевел Зинона в 
Троице-Сергиеву лавру. В течение проведенных здесь 7 лет 
он написал иконостас в крипту Успенского собора и множе-
ство отдельных изводов. 

В 1983 Зинон участвовал в восстановлении Свято-
Данилова монастыря в Москве, где он возглавлял ико-
нописные работы к празднованию 1000-летия Крещения 
Руси. После их завершения, по его собственной просьбе, 
ему разрешили вернуться в Псково-Печерскую обитель, 
где он создал иконостасы храмов св. Корнилия (1985), По-
крова над Успенским собором (1990) и Печерских святых 
на горке (1989–91). В 1988 о. Зинон написал иконостас для 
нижнего храма во имя Серафима Саровского Троицкого 
собора в Пскове. Работа в Даниловом монастыре принес-

ЗИНОН

Зинон. Вознесение. Икона. 1985 г.
Из иконостаса Псково-Печерского Успенского монастыря.
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Зинон. Крещение Руси.
Икона. 1988 г.

Зинон. Прп. Серафим Саровский.
Икона. 1993 г. Москва. Частное собрание.

ла ему известность. Его неоднократно приглашали за ру-
беж. Зинон расписывал храмы и писал иконы во Франции, 
Ново-Валаамском монастыре в Финляндии, в Крестовозд-
виженском монастыре в Шеветоне в Бельгии, преподавал в 
иконописной школе в Сериате в Италии. 

В 1990-х архим. Зинон руководил иконописной школой 
в псковском Спасо-Мирожском монастыре (передан Рус-
ской Церкви в 1994). Особенность возрождаемой обители 
заключалась в том, что ее насельники были иконописцами и 
составляли братство иконописцев. В восстановленной ими 
надвратной Стефановской церкви Зинон создал каменный 
иконостас и написал образа Христа, Богородицы и святых 
в медальонах. 

В 1996 о. Зинона отстранили от руководства школой. За 
участие в католической мессе, совершенной свящ. Романо 
Скальфи, он и еще два монаха — Иоанн и Павел были высла-
ны из Псковской епархии архиеп. Псковским и Великолуц-
ким Евсевием (Саввиным). На них наложили церковные пре-

щения, по которым они «запрещались в священнослужении» 
(Указом Епархиального Совета № 880 от 28 нояб. 1996).

Зинон поселился в дер. Гверстонь на границе Псковской 
обл. и Эстонии, где вокруг него сложилась община. Здесь 
был выстроен храм и организованы столярная и иконопис-
ная мастерские. 

В 2001 патр. Алексий II снял с Зинона прещения, но в 
Псков иконописец не вернулся. В 2005 Зинон расписал храм 
во имя Сергия Радонежского на станции «Семхоз» Пушкин-
ского р-на Московской обл., построенного на месте гибели 
свящ. Александра Меня. В 2006–08 под руководством ар-
хим. Зинона выполнялись росписи и иконостас в Николь-
ском соборе в Вене. В 2008 он расписал храм в монастыре 
Симонопетра на Афоне. 

В иконописи архим. Зинон придерживается византий-
ских традиций. Известный русский реставратор и исследо-
ватель отечественного искусства С. Ямщиков говорил о нем: 
«Архимандрит Зинон — иконописец совершенно своеобыч-
ный, потому что он наследует истоки и основы раннехри-
стианского искусства… Талант не всегда бывает удобен и 
угоден. И отцу Зинону пришлось претерпеть запреты и опа-
лу [...]. Общаясь с отцом Зиноном много лет, я убедился не 
только в его изначальном призвании на поприще иконопи-
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сания,  но и в поистине энциклопедических знаниях в обла-
сти богословия, истории, художественной культуры, а также 
многогранном опыте и профессиональном мастерстве».

Лит.: Архимандрит Зинон (Теодор). Беседы иконописца. М.; 
Псков, 2003; Языкова И. К. «Се творю все новое». Икона в ХХ 
веке. М., 2003.                                                                     В. Гусакова 
«ЗНАМЕНИЕ», икона Божией Матери (слав. — чудо, знак, 
посланный свыше), иконографический тип Богоматери с 
Младенцем, который в изобразительной форме призывает 
верующих к молитве и символически отображает величай-
шее на земле чудо Боговоплощения. По мнению академика 
Н. П. Кондакова, с одной стороны, «икона Знамения сама 
«давала знамения», т. е. творила чудеса», с другой, «слово 
«знамение» относится к медальону Эммануила, т. к. «зна-
мением» (signum=знамя, но «знамя» должно было еще из-
мениться в «знамение») назывались вышитые на одеждах 
знаки, личины или портреты и изображения». 

На иконах представлена Божия Матерь фронтально, по 
пояс, с разведенными в стороны воздетыми руками. На Ее 
груди изображен медальон с Иисусом Христом-Эммануилом. 
Как правило, Младенец тоже показан по пояс, в редких слу-
чаях в полный рост. 

Первое изображение Богоматери «Знамение» встреча-
ется в росписи катакомб Агнии в Риме (IV–V вв.). Оконча-
тельно канонически иконография установилась в XI–XII 
вв. На Руси почитание образа Божией Матери «Знамение» и 
последующее распространение таких икон началось с 1170, 
после обороны Новгорода от осадившего его войска суз-
дальцев. По преданию, новгородцы вынесли на крепостную 
стену чудотворную икону Божией Матери описанной ико-
нографии, после чего враги в страхе бежали. Этот образ стал 

новгородской святыней, а списки с него были очень попу-
лярны в самом княжестве и по всей России. 

Наиболее известны изводы «Знамения»: Абалакская, 
«Курско-Коренная», «Неупиваемая Чаша», «Слово плоть 
бысть», Царскосельская. В С.-Петербурге сохранился редкий 
извод Богоматери «Знамение» на фоне Российского герба — 
двуглавого орла (XIX в., ГМИР). 

Лит.: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. II. Петро-
град, 1915.                                                                            В. Гусакова 
«ЗНАМЕНИЕ» ВЛАДИМИРСКОЕ, чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы. Находилась во Владимире в Успен-
ском соборе, в особом приделе в честь ее. Прославилась 8 
окт. 1650. Близ Владимира, в слободе Быковке, тамошний 
житель Сергей Иовлев, с малолетства находившийся в рас-
слаблении, 3 раза ночью слышал голос, говоривший ему: 
«Попроси написать Мой образ Знамения и поставить на том 
месте, где была церковь, и ты получишь исцеление». Место 
это было близ дома больного и находилось в запустении. 
Больной рассказал о своем видении знакомым, и те не за-
медлили написать икону, но только не знали, как поставить 
ее. И вот в это время др. больному, Логгину Сапожникову, 
жившему во Владимире, был голос, чтобы он пожертвовал 
имевшийся у него дубовый сруб под часовню и поставил ее 
в Быковке на том месте, где был храм. Когда часовня была 
готова и в ней поставили икону, то после молебна о здравии 
оба болящих получили исцеление. 

Празднуется 27 нояб./10 дек.                    Прот. И. Бухарев
Богоматерь Знамение; на обороте — мч. Ульяна.

1-я пол. XIII в. 73,4 х 64 см. Музей-квартира П. Д. Корина. Москва.

«ЗНАМЕНИЕ»

Богоматерь Знамение. Икона. XV в. 133 х 100 см. ГТГ.
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Еще одна икона Божией Матери «Знамение» находилась 
в Рождество-Богородицком Княгинином монастыре во Вла-
димире. По преданию, она принадлежала св. блгв. кн. Алек-
сандру Невскому и пребывала с ним в Невской битве (1240) 
и во время Ледового побоища (1242). После кончины князя 
святыня находилась над его ракой во Владимире. 

Лит.: Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни 
и чудотворных икон. Кн.II. М., 2002.                            В. Гусакова
«ЗНАМЕНИЕ»     ВОЛОГОДСКОЕ,     чудотворная     икона 
Божией Матери. Явилась 2 сент. 1570 и находилась в Иоанно-
Предтеченской церкви Дюдиковой пустыни, на окраине за-
речной части Вологды. Описанию чудес иконы посвящено 
рукописное «Сказание» н. XVIII в. (хранится в ГИМ). В 
среднике иконы помещено оплечное изображение свт. Ни-
колая Чудотворца, окруженного 8-ю крупными клеймами 
с поясными фигурами. На верхнем поле представлены Бо-
гоматерь Воплощение и архангелы Михаил и Гавриил в мо-
литвенных позах. Ниже, на боковых и нижнем полях, фрон-
тально изображены свт. Василий Великий, вмчч. Георгий и 
Никита, мцц. Параскева Пятница и Варвара. Изображения 
имеют разные фоны — золотой, киноварный и зеленоватый 
(очевидно, первоначально голубоватый) «облачный». В не-
которых клеймах (напр., с фигурами Богоматери и Никиты) 
видны остатки первоначальных киноварных надписей.

Ист.: Иконы Вологды XIV–XVI веков. М., 2007. С. 236–244.

«ЗНАМЕНИЕ» ЗЛАТОУСТОВСКОЕ, чудотворная икона 
Пре святой Богородицы. Находилась в Московском Злато-

Свт. Николай Чудотворец с избранными святыми
(«Богоматерь Знамение Вологодское»). Икона. 1-я четв. XVI в.
22 х 16 х 2 см. ВМЗ. Происходит из церкви Иоанна Предтечи

в Дюдиковой пустыни в Вологде.

Богоматерь Знамение. Икона. Кон. XVI в.
63,5 х 51,4 см. ГРМ. Происходит из Знаменской церкви.

устовском монастыре. Прославилась в 1847–48, когда в Москве 
свирепствовала холера. Захворал ею благочестивый старец ку-
пец Иродион Воробьев. Ночью больной увидел себя в каком-
то монастыре, и тут же на стене явился образ «Знамения». Бла-
гоговейный старец поспешил приложиться к иконе и заметил 
на ней улыбку Богомладенца, а Пресвятая Богородица в это 
время сказала: «Раб Божий Иродион», — и осветила его сия-
нием, исходившим от Нее. После этого больной почувствовал 
облегчение от болезни и решился отыскать избавившую его от 
смерти икону. Долго искал и наконец нашел в Златоустовском 
монастыре, где в молодых летах часто он молился. Икона на-
ходилась над входом в паперть. Тогда икона была богата укра-
шена Воробьевым и поставлена в самом храме.

Празднуется 3/16 марта и 27 нояб./10 дек. 
Прот. И. Бухарев 

Икона Божией Матери из Златоустовского монастыря 
написана в греческой манере иконописания на липовой 
доске. Образ Богородицы соответствует иконографии «Зна-
мение». Особенностью извода является изображение свт. 
Николая Чудотворца и архиеп. Иоанна Новгородского по сто-
ронам от Пречистой Девы. 

Лит.: Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни 
и чудотворных икон. Кн. II. М., 2002.                           В. Гусакова 
«ЗНАМЕНИЕ» ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОЕ, чудотворная 
икона Пресвятой Богородицы. Находилась в Москве в церк-
ви св. Иоанна Предтечи у Креста. В 1812 икона сохранилась 
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нетронутой неприятелем, тогда как прочие иконы в церкви 
были лишены украшений. Заболевшая холерой в 1853 мо-
сковская мещанка Ф. С., а в 1854 — аптекарь В. И. получили 
исцеление по молитве пред этой иконой.    Прот. И. Бухарев
«ЗНАМЕНИЕ» НОВГОРОДСКОЕ, чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы. Находится в Софийском Новго-
родском соборе. Представляет собой поясное изображение 

«ЗНАМЕНИЕ» НОВГОРОДСКОЕ

Богоматерь Знамение в чудесах. Икона. Кон. XVII в.
158,7 х 141,6 см. ГИМ.

Богоматерь Знамение. Икона. Нач. — 2-я пол. XVII в.
Москва. 32,6 х 27,7 см.

«Знамение» Новгородское. Икона Пресвятой Богородицы.
Сер. XII в. Софийский собор Новгорода.

Богоматери с распростертыми к небу руками и с Предвеч-
ным Младенцем Иисусом, сидящим на груди Ее без всякой 
поддержки. Правой рукой Он благословляет мир, как веч-
ный архиерей и пастыреначальник, а в левой держит сви-
ток как знак благодатного закона и спасительного учения, 
которым Он просвещает род человеческий. Сама же Матерь 
Божия как бы приносит и посвящает Господу Вседержителю 
благословенный плод пренепорочного чрева Своего и с воз-
детыми руками молит Создателя, да примет Он плод сей как 
жертву за спасение всего мира. Название «Знамение» подоб-
ные изображения Пресвятой Богородицы получили у нас в 
России, и в первый раз оно дано Новгородской св. иконе по 
случаю чуда, или знамения, бывшего от нее в Новгороде в 
1170. Суздальский кн. Андрей Боголюбский задумал образо-
вать на Севере Русской земли одну державу и для сей цели 
хотел сокрушить силу новгородскую. К нему присовокупи-
лись мн. др. князья. Союзные войска подступили к Новго-
роду, и начались кровопролитные приступы. Новгородцы, 
видя страшную силу врагов и изнемогая в неравной борьбе, 
всю свою надежду возложили на Господа и Пресвятую Бо-
городицу. Все храмы в городе были наполнены народом, а 
архиеп. Иоанн 3 дня и 3 ночи стоял при алтаре Божием в 
соборном храме, вознося молитву о Божественной помощи. 
Все решились защищаться насмерть. В ночь перед оконча-
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Богоматерь Знамение. Икона. 1-я пол. XVIII в.
32,6 х 27,7 см. Москва.

Богоматерь Знамение. Икона. 1772 г. ГРМ. Богоматерь Знамение. Икона. 2-я четв. XIX в. ГМИР.

Богоматерь Знамение. Икона. 1-я пол. XIX в.
Список с иконы 1727 г. ГРМ. Происходит из Андреевского собора.

тельным  приступом святитель услышал голос, повелевав-
ший ему идти в церковь Спаса на Ильинской улице, взять 
оттуда икону Пресвятой Богородицы и вознести ее на город-
скую стену, и тогда «узриши, — прибавил голос, — спасение 
граду». На рассвете, рассказав о видении, он послал собор-
ный клир за иконой. Но посланные воротились, сказав, что 
икона не двигается с места. Тогда святитель сам со всем со-
бором священнослужителей пошел в Спасскую церковь и, 
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падши  пред иконою, так молился со слезами: «Дева, Вла-
дычица, упование и Заступница нашего града! Молись Сыну 
Твоему и не предай нас врагам нашим за грехи наши, но да 
явится и ныне милосердие Твое к нам». Начали молебен, все 
молились со слезами, и лишь запели после 6-й песни кон-
дак «Предстательство христиан непостыдное», как икона 
заколебалась. Тогда архиепископ взял икону и дал ее нести 
двум диаконам. Икону внесли на стену и поставили близ 

лей, и тогда никто из них не осмеливался более стремиться 
в собор. 

В настоящее время икона снова находится в Софийском 
соборе Новгорода. Два чтимых списка с этой иконы хранят-
ся в Москве — в церкви иконы Божией Матери «Знамение» 
в Переславской слободе и в церкви Спаса Преображения на 
Песках.

Празднуется 27 нояб./10 дек. 
«ЗНАМЕНИЕ» СЕРАФИМО-ПОНЕТАЕВСКОЕ, чудотвор-
ная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в Серафимо-
Понетаевском Скорбященском женском монастыре Ниже-
городской епархии. Была написана в 1879 одной из сестер 
монастыря, Клавдией Войлошниковой, и стояла в письмо-
водительской келье в корпусе, занимаемом игуменьей мо-
настыря. 14 мая 1855, в девятом часу вечера некоторые из 
сестер, бывшие в этой келье, заметили, что лик Богоматери 
вдруг сделался живее и светлее, — взор Ее поднимался на 
стоявших в трапезной на молитве. Это явление повторилось 
еще в полночь. Икона была перенесена в храм, и от нее на-
чали совершаться исцеления. 

Празднуется 27 нояб./10 дек.                    Прот. И. Бухарев 
«ЗНАМЕНИЕ» ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ — см.: ЦАРСКО-
СЕЛЬСКАЯ икона Божией Матери. 
ЗОЛОТАРЕВ Карп Иванов (упом. в 1667, † 1698), художник, 
иконописец Оружейной палаты. Учился у Б. Салтанова. 
Вначале расписывал печи, знамена, сундуки, киоты, кре-
сты, пасхальные яйца и др. Позже его главным делом ста-
ла роспись резных иконостасов дворцовых храмов. В 1678 
по заказу царя Золотарев написал портрет патр. Иоакима 
(ТМЗ). В 1679 вместе с Иваном Мировским, Яковом Ивано-
вым, Василием Познанским и Автономом Ивановым он писал 
иконы и золотил резной деревянный иконостас для новопо-
строенной церкви Покрова в царской подмосковной рези-
денции в с. Измайлово. 

В разные годы Золотарев украшал иконостасы церквей: 
св. Сергия в царской резиденции в подмосковном с. Воро-
бьево (1681), вмц. Екатерины в Кремле (1685), прп. Евдо-
кии в Кремле (1687). В 1680 вместе с Василием Познанским 
Золотарев украшал живописными панно и плафонами на 
Евангельские сюжеты новопостроенный Потешный дворец, 
где размещался придворный театр. В 1682 Золотарев напи-
сал на стекле икону Воскресения Христова для дворцовой 
церкви Воздвижения Креста. 

С именем Золотарева связано возникновение особой 
иконописной манеры к. XVII в., ориентированной на запад-
ную художественную традицию. Возможно, это объясняется 
близостью Золотарева к фавориту царевны Софьи Алексеев-
ны кн. В. В. Голицыну, возглавлявшему Посольский приказ. 
В 1683 он перешел из Оружейной палаты в Посольский при-
каз, где возглавил золотописную мастерскую. 

В 1680-е Золотарев писал иконостасы в Новодевичьем 
монастыре и в храмах с. Измайлово. 

Золотарев умел делать чертежи иконостасов, по которым 
работали резчики. По его рисунку был выполнен иконостас 
для дворцовой Распятской церкви (1681). В 1681 царь Федор 
Алексеевич послал Золотарева в Малороссию для составле-
ния церковных чертежей. Предполагалось использовать эти 
чертежи для строительства храмов в Москве, что повлияло 
на сложение стиля «нарышкинского барокко». 

В 1684 по рисунку и под началом Золотарева был вырезан 
иконостас для надвратной Преображенской церкви Новоде-

Богоматерь Знамение Серафимо-Понетаевское.
Икона. 1903 г. 42,5 х 38 см. ГМИР.

того места, где кипела битва. Народ молился со слезами. Ты-
сячи стрел летели на стену. Вдруг одна из стрел вонзилась в 
св. образ, при этом лик Пресвятой Богородицы обратился 
к городу, и архипастырь увидел, как западали слезы из очей 
Богоматери. Приняв слезы на свою фелонь, он в умилении 
воскликнул: «О дивное чудо! Из сухого дерева текут слезы. 
Царица Небесная! Ты даешь нам знамение, что молишься 
пред Сыном Твоим и Богом нашим об избавлении города», 
— и вдруг в войске врагов произошло смятение, они начали 
поражать друг друга. Новгородцы, заметив это, воодушеви-
лись и вышли из города, а неприятельские войска в страхе 
бежали. Тогда все приписали спасение города Заступлению 
Пресвятой Богородицы, и было установлено празднование 
чудотворной иконе 27 нояб. В 1566 по молитвам пред этой 
иконой был остановлен страшный пожар в Новгороде. По-
жар грозил истреблением всего города. Митр. Макарий под-
нял икону из города и в крестном ходу понес ее по берегу 
Волхова, и вдруг подул ветер на Волхов, и пожар затих. В 
1611 шведы, овладев Новгородом, производили в нем грабе-
жи и хотели ограбить и собор, где стояла чудотворная икона, 
но лишь только вступили на соборный порог, как вдруг были 
отброшены назад невидимой силой. Это устрашило грабите-
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К. И. Золотарев. Иконостас церкви Покрова в Филях. 1693–1694 гг.

вичьего монастыря. К весне 1686 был закончен иконостас в 
Успенской трапезной церкви (не сохранился). В 1687 мастер 
принял участие в его позолоте и письме икон, в чем ему по-
могала большая группа живописцев (иконостас сохранил-
ся полностью). С дек. 1687 под руководством и по рисунку 
Золотарева изготовлялся резной золоченый иконостас для 
церкви Иоасафа царевича в дворцовом с. Измайлове (храм 
разобран, иконостас не сохранился). В 1688 для этого хра-
ма Золотарев вызолотил 3 креста на главах. При активном 
участии Золотарева была выполнен резной иконостас и на-
писаны для него иконы в верхнем храме Покровской церкви 
в Медведкове — вотчине В. В. Голицына (иконостас сохра-
нился полностью). 

В 1691 Золотарев вместе с Иваном Рефусицким работал 
над иконостасом домашней церкви стольника П. М. Долго-
рукова. В 1692 художник выполнил миниатюры с изображе-
нием евангелистов для нового печатного Евангелия Успен-
ского собора в Кремле. Тогда же были возобновлены работы 
в Донском монастыре, где Золотареву было поручено за-
кончить резьбой и иконами иконостас в соборе (иконостас 
сохранился полностью). В 1693–94 к украшению своей но-

вопостроенной церкви в подмосковном с. Фили Золотарева 
привлек дядя Петра I боярин Л. К. Нарышкин. По рисунку 
мастера был выполнен резной иконостас верхнего храма и 
написаны иконы (иконостас сохранился полностью, 2 ико-
ны местного ряда имеют авторскую подпись, ЦМиАР). В 
1694 Золотарев подрядился выполнить иконостас для Тро-
ицкой церкви на московском дворе боярина А. А. Матвеева, 
но завершить работу не успел. В 1697 мастер делал иконостас 
для церкви Спаса в Уборах (не сохранился), подмосковной 
вотчине П. В. Шереметева. 

Сохранившиеся произведения: 
1. Портрет патр. Иоакима (1677–78; ТМЗ). 
2. Распятие (1680; ГМЗМК). Дерево, резьба, масло. Из 

молельни церкви Распятия Большого Кремлевского дворца. 
Расписано Карпом Золотаревым. 

3. Праздники (четыре двойные иконы) (1692–93). 
Праздничный ряд иконостаса Большого собора Донского 
монастыря. 

4. «Св. апп. Петр и Павел» (1694; ЦМиАР). Церковь По-
крова в Филях. Местный ряд иконостаса верхней церкви 
Спаса Нерукотворного. 
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5. « Св. Иоанн Предтеча и св. Алексий человек Божий» 
(1694, ЦМиАР). Церковь Покрова в Филях. Местный ряд 
иконостаса верхней церкви Спаса Нерукотворного. 

6. «Распятие» (1694, ЦМиАР). Церковь Покрова в Фи-
лях. Иконостас верхней церкви Спаса Нерукотворного. 

7. «Богоматерь с Младенцем на престоле» (1690-е, ЦМиАР).
Приписываемые произведения: 
1. Богоматерь «Неувядаемый Цвет» (1686, МНДМ). Из 

иконостаса Успенской церкви Новодевичьего монастыря. 
2. Иконостас верхнего храма церкви Покрова в Медвед-

кове (1687). 
Из документов известно, что Карп Золотарев руководил 

всеми работами над иконостасом. Ему лично приписывают 
отдельные иконы: «Предста Царица» из деисусного ряда 
иконостаса и иконы местного ряда: «Преображение», «Бого-
матерь Всех скорбящих Радость», «Царь Константин, князь 
Владимир, Иоанн Предтеча и апостол Петр», «София Пре-
мудрость, мч. Параскева, царица Елена и княгиня Ольга». 

3. Иконостас Преображенской надвратной церкви Но-
водевичьего монастыря (1687–88). 

4. «Предста Царица» (1687–88, МНДМ). Деисусный ряд 
иконостаса Преображенской надвратной церкви. 

5. «Богоматерь, св. София, кн. Ольга и св. Параскева» 
(1687–88, МНДМ). Местный ряд иконостаса Преображен-
ской надвратной церкви. 

6. «Св. София, Вера, Надежда, Любовь» (2-я пол. 1680-х, 
МНДМ). Из местного ряда иконостаса Софийского придела 
Смоленского собора Новодевичьего монастыря. 

7. Иконостас церкви Варлаама и Иоасафа в колокольне 
Новодевичьего монастыря (после 1690, МНДМ). 

8. «Богоматерь на троне» (после 1690, МНДМ). Из мест-
ного ряда иконостаса церкви Иоасафа царевича (в коло-
кольне Новодевичьего монастыря). 

9. Мастерская Карпа Золотарева. «Архидьяконы Сте-
фан и Лаврентий» (ок. 1692). Иконостас Троицкой церкви 
в Останкино. 

10. «Вседержитель на Троне» (к. XVII в.). Местный ряд 
иконостаса Большого собора Донского монастыря. 

11. «Богоматерь Едесская и Алексий человек Божий, 
припадающий к Ее ногам» (к. XVII в.). Местный ряд иконо-
стаса Большого собора Донского монастыря. 

12. Богоматерь «Черниговская» (1690-е). Местный ряд 
иконостаса церкви Троицы в Останкино. 

13. «Предста Царица» (1-я пол. 1690-х, ЦМиАР). Цер-
ковь Покрова в Филях. Деисусный ряд иконостаса верхней 
церкви Спаса Нерукотворного. 

14. Церковь Покрова в Филях. Иконостас верхней церк-
ви Спаса Нерукотворного (1-я пол. 1690-х, ЦМиАР). 

Праздники (Рождество Богоматери, Рождество Христо-
во, Благовещение, Сретение, Богоявление, Вознесение), 
Деисус, Пророки, Праотцы, три верхние иконы Страстей. 

15. «Успение» (1690-е, МНДМ). Храмовая икона Успен-
ской церкви Новодевичьего монастыря. 

Лит.: Успенский А.И. Царские иконописцы и живописцы XVII 
в. Т. 2. М., 1910; Павленко А. А. Карп Иванович Золотарев — москов-
ский живописец конца XVII в.; Материалы творческой биографии 
// ГММК. Произведения русского и зарубежного искусства XVI — 
н. XVIII в.: Материалы и исследования. Вып. 4. М., 1984: Павленко 
А. А. Карп Золотарев и московские живописцы последней трети 
XVII в. // Памятник культуры. Новые открытия. 1982. Л., 1984; Ко-
четков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.

ЗОСИМА АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, ВЛАДИМИРСКИЙ, 
преподобный († ок. 1713), основатель Смоленско-Зосимовой 
пустыни. Схимонахом пришел в Ульянову пустошь, кото-

рая принадлежала 
дворянскому роду 
Тимоновых. По-
нравилась старцу 
— призванному 
Господом к уеди-
ненной отшельни-
ческой жизни — эта 
местность, значи-
тельно отдаленная 
от людского жилья, 
хвойный вековой 
лес, извилистая 
речка и глубокая ти-
шина. С помощью 
келейника монаха 
Ионы поставил в 
лесу часовенку, ке-
лью, и начал вести 
безмолвную жизнь, 
р у к о в о д с т в у я с ь 
в своих подвигах 
примером подвиж-
ничества прп. Сер-
гия Радонежского. 
Келья его была тес-

ной, малой избой, в углу которой помещалось все его богат-
ство — несколько образов. Пни в лесу служили сиденьем и 
местом отдыха. Близ речки Молохчи он вырыл колодец. 

Слава подвигов старца привлекала к нему не только же-
лавших иноческого жития, но даже и лиц Царской фамилии: 
его почитала царевна Елисавета Петровна, впоследствии имп. 
Всероссийская, а также сестра Петра I, Наталья Алексеевна.

Иконография прп. Зосимы единообразна. Его иконы поя-
вились в 1990-х после его официального прославления в лике 
местночтимых святых в 1994. На них он представлен старцем, 
в рост или по пояс, с небольшой округлой бородой, в мона-
шеском облачении, подпоясанным монашеским поясом, в 
куколе, надетом на голову, со скрещенными руками перед 
грудью, как на иконе из Зосимовой пустыни (1997–98), или 
с развернутым свитком, как на изводе, помещенном на стол-
бике раки прп. Корнилия в Успенском Александровском мо-
настыре (2002). На свитке написан текст: «ПРЕСТАЯ ВЛЧЦЕ 
ОДИГИТРИЕ НЕ ОТСУПНО БУДЕ НА МЕСТЕ СЕМ». В 
рост и с развернутым свитком в обеих руках прп. Зосима изо-
бражен в числе др. преподобных, предстоящих Смоленской 
иконе Божией Матери — чудотворной святыне обители, на 
изводе «Собор Зосимовских преподобных» из Зосимовой пу-
стыни (ок. 2002).                                                   Д. К., В. Гусакова 
ЗОСИМА И САВВАТИЙ СОЛОВЕЦКИЕ, иконография 
преподобных святых иноков Зосимы († 1478) и Савватия 
(†1435), положивших начало Спасо-Преображенскому мо-
настырю на Соловецких островах в северной части Онеж-
ского залива в Белом море. 

Согласно житию Соловецких подвижников, св. Зосима 
пришел на Соловки уже после кончины св. Савватия. Он 
стал продолжателем его подвига, устроителем обители и 
первым ее игуменом. По его инициативе мощи св. Савватия 

ЗОСИМА АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

Прп. Зосима Александровский.
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были перенесены с побережья р. Сороки, где он был похоро-
нен, в монастырскую часовню за алтарем Успенской церк-
ви. Возможно поэтому, после канонизации святых в 1547, 
большее распространение получили парные изводы Зосимы 

и Савватия, показывающие духовное единение святых, чем 
их персональные образа. Так как доминирующая часть икон 
Зосимы и Савватия происходит из храмов и часовен Соло-
вецкого монастыря, Архангельска и Поморья (Варзуга, Вир-

ЗОСИМА И САВВАТИЙ СОЛОВЕЦКИЕ

Зосима и Савватий Соловецкие. Икона. XVI в.
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ма, Кемь и др.) и жилых домов местных жителей, то в них 
очевидно развитие традиций северных писем. 

Одним из первых, написанным в Новгороде и достав-
ленным на Соловки, считается образ Савватия (1-я пол. XVI 
в., ГММК). Его привезли купец Иван и его брат Федор по-
сле перенесения мощей св. Савватия. 

К ранним примерам персональных икон относят ро-
стовые иконы-пядницы в окладах, находившиеся до 1923 
(когда были вывезены) в алтаре монастырского Преобра-
женского собора (к. XVI в., ГММК). На них преподобные 
представлены фронтально, с разведенными в стороны рука-
ми, благословляющими десницей и держащими в левой руке 
развернутые свитки. Их иконография восходит к образу 
прп. Сергия Радонежского — неоспоримому идеалу русско-

го монашества. Друг от друга они отличаются формой бо-
роды — небольшая, округлая у Зосимы, слегка удлиненная 
у Савватия, рисунком благословляющей десницы и текстом 
на свитках: «Не скорбите братие...» у Зосимы и «Владыко че-
ловеколюбче Господи Иисусе Христе, сподоби мя одесную 
Тебе стати...» у Савватия. Композиция парных изводов Со-
ловецких подвижников сходна с иконографией Антония и 
Феодосия Киево-Печерских, Сергия и Германа Валаамских и др. 
Ранней считается пядничная икона «Преподобные Зосима и 
Савватий Соловецкие» в чеканном позолоченном окладе, с 
венцами и цатами, одна из которых, принадлежавшая Зоси-
ме, ныне утрачена (1-я пол. XVI в., оклад к. XVI в., ГММК). 
В монастыре икону почитали как «первописанную», о чем 
свидетельствует резная надпись на серебряной пластине, 

прикрепленной к обо-
роту доски: «Икона 
первописанная по пре-
ставлении преподобна-
го отца Зосимы в 5 лето 
учеником его бывшим 
игуменом Досифеом 
3-м 1478 года». Есть 
предположения, что 
святыня поздняя и была 
создана по благослове-
нию св. игум. Филиппа 
(†1569), заботившего-
ся о прославлении свв. 
подвижников. 

На этой иконе Соло-
вецкие первоначальни-
ки представлены в пол-
ный рост, в молении к 
благословляющему по-
архиерейски Спасу Ем-
мануилу в небесном сег-
менте, расположенном 
вверху в центре. Зоси-
ма (справа) запечатлен 
старцем с небольшой 
округлой, чуть раздво-
енной внизу бородой, 
облаченным в красно-
коричневую мантию 
и серую рясу. В левой 
руке он держит свиток 
с текстом: «Не скорби-
те братие...». Савватий 
(слева) показан старцем 
с удлиненной бородой 
и залысинами, в темно-
коричневой мантии и 
светло-охристой рясе, 
с воздетыми в молитве 
руками. До 1923 этот 
образ находился в Тро-
ицком соборе Соловец-
кой обители (после был 
вывезен) и почитался 
братией как как мона-
стырская святыня.Зосима и Савватий Соловецкие с житием. Икона. Кон. XVI в. 91,5 х 77 см. ГРМ.



521

 После перенесения мощей Соловецких чудотворцев, но 
еще до официальной канонизации, стали появляться мона-
стырские иконы пядничного типа «Обитель преподобных 
Зосимы и Савватия Соловецких». Они получили широкое 
распространение в XVII в. На них в центре изображен Спасо-
Преображенский собор с образом Спасителя или иконой Пре-
ображения Господня на фасаде, перед ним в трехчетвертном 
повороте друг к другу молящиеся Зосима и Савватий. По сто-
ронам от собора располагаются гробницы с лежащими в них 
почившими святыми, а далее Успенская и Никольская церкви, 
обозначенные соответствующими иконами. В композицию 
некоторых изводов включены звонари на 2-х симметрично 
изображенных звонницах (2-я пол. XVII в., РГИАХМЗ). Весь 
монастырь показан окруженным деревянными (на изводах 
до 1578, когда обитель имела деревянные стены) или камен-
ными стенами, с правдиво нарисованной кладкой, башнями 
и воротами, омываемым Белым морем, в водах которого мо-
гут плавать лодки с рыбаками или крупные рыбы.

На иконе «Обитель преподобных Зосимы и Савватия Со-
ловецких» (XVII в., ГТГ) в центре на фоне Преображенского 
собора развернута иконография храмового образа «Преоб-
ражения Господня» — Иисус Христос в мандорле, с пред-
стоящими Ему пророками Моисеем и Илией, на вершине 
горы Фавор, и три апостола: Петр, Иоанн и Иаков, павшие 
в страхе ниц у подножия горы. На др. одноименном изводе 
(к. XVI — н. XVII в., ГТГ) св. угодники представлены в моле-
нии Спасу, стоящими за монастырскими стенами у угловых 
башен, в качестве небесной стражи и защиты. 

Северные монастыри на Руси сохраняли общую традицию 
— дарить или продавать паломникам освященные изображе-
ния святых, чьи мощи почивали в монастырских храмах. Ино-
ки Соловков писали сами и постоянно заказывали мастерам 
из художественных центров (Москвы, Мстеры, Холуя, Ко-
стромы) и местным поморским иконописцам целые партии 
таких «раздаточных» икон с образами Зосимы и Савватия, а 
также др. чтимых святых (Германа, Елеазара Анзерского).

Самой известной иконографией «раздаточных икон» 
XVII в. является сцена «Преподобные Зосима и Савватий 
Соловецкие, с видом монастыря». Так как в XVI— XVII вв. 
Соловецкий монастырь находился в ведомстве Новгород-
ского архиерея, то подвижники изображены молящимися 
уже не Спасу, а Богоматери «Знамение», древней святыне 
Новгорода. Зосима обычно показан слева, в трехчетвертном 
повороте к обращенному к нему Савватию справа. В руках, 
на уровне груди, они держат модель своей обители, словно 
принося ее в дар Пречистой Деве. Иногда в левой руке Зоси-
мы изображают свиток со следующими вариантами текста: 
«Не скорбите, братие, но по сему разумеите» или: «Братия, 
подвизайтеся тесным и прискорбным путем идти нужно». В 
редких случаях, когда свиток держит изображенный слева 
Савватий, в нем написано: «Братие, подвизайтеся тесным и 
прискорбным путем...» или «Сице глаголете не целых вод» 
или «Не скорбите, братие, но по сему разумеите». Примером 
такой иконографии можно назвать прорись с иконы XVII в. 
(музей СПбДА) и икону 1-й пол. XVIII в. (ЯХМ). 

Помимо живописных икон существовали резные образа 
указанной иконографии. Один из таких изводов был приоб-
ретен для Исторического музея в Москве «на торгу» в 1899.

Сохранились варианты икон с изображением Соловец-
ких чудотворцев у берега Белого моря. Одна из таких икон, 
вставленная в драгоценный оклад из расписной перего-

родчатой эмали, была написана в мастерской иконописцев 
Пешехоновых в царствование имп. Александра III (ГМИР, 
1886) в память о спасении его Венценосного отца при по-
кушении Д. В. Каракозова. Об этом свидетельствует надпись 
в нижнем поле оклада: «В память чудесного спасения драго-
ценной жизни Государя Императора Александра II 4 апреля 
1866 года от верноподданных крестьян Архангельской гу-
бернии Онежского уезда Посадной волости. Усерднейшее 
приношение». На самом изводе святые и изображенный за 
ними монастырь запечатлены на золотом узорчатом фоне. 
Можно предположить, что Соловецкие чудотворцы молят-
ся благословляющему их Спасителю в Царствии Небесном, 
где все пронизано лучами Фаворского света. Этот свет в виде 
лучей исходит от Господа, фигура Которого выделена вверху 
лентой облаков, заливает единым потоком обитель и струит-
ся по одеждам преподобных. 

На сохранившейся прориси с иконы XVII в. (БАН, собр. 
Архангельской семинарии) свв. Зосима и Савватий стоят по 
обе стороны извилистого водного потока (морского залива), 
устремленного в центр композиции к модели монастыря. 
Зосима держит в левой руке свиток, а Савватий поддержи-
вает модель обители, десницы подвижников вознесены к 
Богоматери «Знамение» в небесном сегменте. Внизу лист 
подписан: «З древних подлинных образов снимано. Зри на 
другом листу подлинника». 

На некоторых иконах на полях могут изображаться фи-
гуры местночтимых святых и сщмч. Антипы Пергамского, 
почитаемого северными рыбарями (образ из Рождествен-
ской церкви д. Б. Шалга Каргопольского у. Архангельской 
обл., АМИИ). 

В 1683 Соловецкие иноки заказали царскому иконопис-
цу Симону Ушакову написать икону «Преподобные Зосима 
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Обитель Зосимы и Савватия Соловецких.
Икона (без полей). Нач. XVII в. 31 х 27 см. ГТГ.
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и Савватий Соловецкие, с видом монастыря» (утрачена) 
нового образца, т.е. отличной от предыдущих иконогра-
фий. Авторство извода подтверждается подписью на сохра-
нившейся прориси: «7191 го(д) писма, Симон(ъ) Ушаковъ 
в Соловецкую обитель». На ней чудотворцы представлены 
в рост, в трехчетвертном повороте к центру, молящимися 
Божией Матери «Знамение» в облачном сегменте. Зосима 
держит свиток с текстом: «Не скорбите убо, братие моя, но 
по сему разумейте, аще дела мои угодны Господу, по моем 
отшествии обитель сия не оскудеет, но паче распространит-
ся». Между ними, внизу, с соблюдением топографической 
точности и правил прямой перспективы, изображен мона-
стырь. На переднем плане показано побережье морского за-
лива с часовней, а на заднем — деревья и Святое озеро. Эта 
иконография неоднократно повторялась др. иконописцами 
к. XVII—ХVIII в. В качестве примера можно упомянуть об-
раз И. Г. Маркова из церкви Константина и Елены в Вологде 
(1709, ВМЗ). 

Святые Соловецкие первоначальники могут изображать-
ся в следующих иконографических изводах: «Преподобные 
Зосима и Савватий Соловецкие, с видом монастыря», пред-
стоящие в молении Спасителю, Богородице «Знамение» 
или в редких случаях Богоматери «Одигитрии», «Спаситель 
с припадающими Зосимою и Савватием» (вариант «Спаса 
Смоленского»), «Богоматерь с припадающими Зосимою и 
Савватием, и чудесами», «Собор Соловецких чудотворцев». 

До революции 1917 в Спасо-Преображенском соборе Со-
ловецкого монастыря, согласно монастырской описи н. ХХ 

в., находились редкие персональные изводы на житийные 
сюжеты, такие как: «Преподобные Зосима, Савватий и Гер-
ман водружают крест», «Прп. Зосима видит церковь на воз-
дусе, ангелы принесоша прп. Зосиме пищу». Известно, что 
в Голгофо-Распятском скиту на о. Анзер находилась икона 
«Преподобные Зосима и Савватий в моленном предстоянии 
Иоанну Предтече». Возможно, изображение прор. Иоанна в 
данной иконографии связано с его почитанием прп. Иовом 
Анзерским, в миру Иоанном Иоанновым († 1720).

Образы Зосимы и Савватия присутствуют на иконах 
«Избранные святые» северных писем, появление которых 
относится к XVI в. Они могут изображаться вместе со св. 
Германом Соловецким, митр. Филиппом Московским (икона 
XVIII в. в резном окладе, Соловецкий монастырь); с Проко-
пием Устюжским (к. XVI — н. XVII в., ЦМиАР); прпп. Алек-
сандром Свирским, Антонием Сийским и др. 

На одном из таких изводов (XVI в., собр. Н. В. Кузьмина 
и Т. А. Мавриной) Соловецкие чудотворцы запечатлены в 
круглых медальонах в нижнем поле иконной доски, наряду с 
прпп. Александром Свирским, Евфимием Новгородским и 
Кириллом Белозерским. Их образы чередуются с изображе-
ниями святых на свободном поле. В среднике представлены 
Николай Можайский и Богоматерь на троне, вверху — про-
роческий чин, по сторонам — столпники. Такие иконы мог-
ли выполнять функции небольшого иконостаса. 

Образы Зосимы и Савватия могут входить в деисусный 
чин некоторых иконостасов. К таким иконам относятся об-
раза Зосимы из Успенского собора г. Кемь. (XVII в., КМИИ); 

Обитель Зосимы и Савватия Соловецких. Икона.
2-я пол. XVII в. 31,2 х 27 см. РМЗ.

Cвятые Зосима и Савватий Соловецкие. Икона. XVII в. Москва.
31 х 26 см. УМЗ. Происходит из старообрядческой моленной

купцов Выжиловых г. Углича.
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Савватия (XVIII в., ГМИР), обоих преподобных из Преоб-
раженской церкви на о. Кижи (1-я четв. ХVIII в., Гос. ист.-
архит. и этнографический музей-заповедник «Кижи»). 

На редком изводе «Положение ризы Богоматери, с Деи-
сусом и избранными святыми» из Рождественского собора 
в Каргополе (1-я пол. XVI в., ВМЗ) Зосима и Савватий за-
печатлены по пояс, благословляющими десницей, со свер-
нутыми свитками. Они располагаются на полях иконы, друг 
против друга, в числе византийских святых, среди которых 
— свв. Илия, Николай, Власий, Георгий, Косма и Дамиан, 
Параскева Пятница — покровители земледелия, особо по-
читаемые в Новгородской епархии, куда в тот период входил 
Каргополь. 

К ранним изобра-
жениям чудотворцев 
восходит храмовый из-
вод «Богоматерь на пре-
столе, с предстоящими 
Зосимой и Савватием 
Соловецкими» из Леон-
тьевской церкви в Во-
логде (посл. треть XVI в., 
ВМЗ). В центре иконы 
представлена Пресвятая 
Дева, восседающая на 
троне с Младенцем на 
коленях. По сторонам от 
Нее в молитве предстоят 
Зосима — слева и Савва-
тий — справа, над ними 
парят соответственно 
архангелы Михаил и Гав-
риил. Такая композиция 
демонстрирует связь с 
иконами Божией Матери 
XIII—XIV вв., в частно-
сти Печерско-Свенской, 
где Царице Небесной, 
восседающей на троне с 
Младенцем, предстоят 
прпп. Антоний и Феодо-
сий Киево-Печерские. 
Печерско-Свенскую свя-
тыню почитал царь Ио-
анн Грозный. Возможно, 
поэтому именно в его 
царствование началось 
осмысление духовного 
опыта, связанного с мо-
настырским подвижни-
чеством, и, как следствие, 
обращение к традициям 
русской иконописи.

Иногда Соловецких 
святых изображают на 
полях икон Пресвятой 
Богородицы. Примера-
ми могут служить: Кор-
сунская и Шуйская ико-
ны Божией Матери (обе 
2-я пол. XVI в., ГТГ), 

Донская икона Богоматери с Шестодневом и Избранными 
святыми (к. XVI — н. XVII в., ГЭ). 

В 1545 по заказу свт. Филиппа были написаны первые 
житийные иконы прпп. Зосимы и Савватия, разного размера, 
объединенные одним сюжетом средника: Соловецкие перво-
начальники вместе с коленопреклоненной братией молят 
Пресвятую Богородицу о заступничестве за обитель. Сред-
ник окружен «летописью», сообщающей: «Написаны бысть 
иконы сии… в 7053 (1545) году при игумене Филиппе».

Обе святыни создавались как парные. Они находились 
в киотах у гробниц прпп. Зосимы и Савватия в деревянной 
Никольской церкви. В 1566 после освящения придельной 
Зосимо-Савватиевской церкви Преображенского собора и 

Прп. Зосима и Савватий Соловецкие чудотворцы с житием. Икона. Сер. XVIII в.
72,5 х 64,5 см. КМИИ. Петрозаводск.
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перенесения в нее мощей преподобных, большую житий-
ную икону установили у гробниц, а по прошествии веков 
— в часовню «Чудо просфоры» (ныне пристенный иконо-
стас Успенского собора Московского Кремля). Меньшую 
икону первоначально поместили в местный ряд иконостаса 
Михаило-Архангельского придела, а в XIX в. перенесли в 
Свято-Троицкий собор, где после 1862 упокоились св. мощи 
прпп. Зосимы и Савватия. 

Иконографическим образцом для обеих святынь послужила 
чтимая в России икона Божией Матери «Моление о народе».

На большом изводе в среднике представлена Богороди-
ца (слева) с припадающими к Ее стопам иноками и пред-

стоящими Ей Зосимой и Савватием (справа) на фоне мо-
настырских строений. Лик Пречистой Девы и Ее десница 
обращены к благословляющему Ее Господу в небесном сег-
менте; в левой руке Она держит развернутый свиток с тек-
стом молитвы. Вся сцена развернута на Соловецком остро-
ве, омываемом Белым морем. На полях иконы в 29 клеймах 
располагаются житийные сюжеты св. Зосимы и Савватия, 
а в нижних 3-х «приточных» клеймах — духовные подвиги 
монахов, борющихся с соблазнами мира и сатанинскими 
искушениями. 

Другая икона (Свято-Троицкий собор Соловецкого мо-
настыря) не имеет приточных клейм. В остальном она по-

вторяет первую, но в мень-
шем размере. 

Еще один образ «Моление 
о народе» с припадающими 
Зосимой и Савватием, ис-
полненный А. Федоровым (к. 
XVIII в., ГТГ), происходит из 
Донского монастыря в Мо-
скве.

Житийные изводы Соло-
вецких чудотворцев состав-
ляют особую по значимости 
группу икон, иллюстрирую-
щих разные редакции их жи-
тия. Один из подробных жи-
тийных циклов из 55 клейм, 
расположенных 2-мя рядами, 
развернут на иконе из Преоб-
раженского собора Соловец-
кого монастыря (1549, ГИМ). 
В ее среднике запечатлены 
молящиеся Новозаветной 
Троице Зосима и Савватий, 
стоящие на иконных горках, 
омываемых морем. Зосима 
держит развернутый свиток 
с текстом: «Не скорбите бра-
тия но посему разумейте аще 
угодна пред Богом дела наша 
то умножи». 9 клейм верхнего 
ряда посвящены житию Сав-
ватия, 26 — устроению Зоси-
мой Соловецкого монастыря, 
а остальные 20 — посмертным 
чудесам преподобных. 

Среди житийных икон Зо-
симы и Савватия Соловецких 
в русских храмах и монасты-
рях можно упомянуть изводы: 
с 16 клеймами из Андроньев-
ской старообрядческой пу-
стыни (2-я пол. XVI в., ЯХМ), 
22 клеймами из церкви в Бе-
лозерске (к. ХVI в., ГРМ); 12 
клеймами (сер. XVIII в., Пе-
трозаводск, КМИИ), 22 клей-
мами из Преображенской 
церкви на о. Кижи (1759, Гос. 
ист.-архит. и этногр. музей-

Зосима и Савватий Соловецкие с житием. Икона. Ок. 1759 г.
Церковь Преображения Господня. Кижи.



525ЗОСИМА И САВВАТИЙ СОЛОВЕЦКИЕ

заповедник «Кижи»), 14 клеймами из собрания Успенских 
(н. XVIII в., ГЭ). 

В XVII в. отличительной чертой житийных икон север-
ных писем стало включение в состав клейм сцен, связанных 
с чудесами прпп. Зосимы и Савватия на море. В качестве 
примера можно назвать написанный в Соловецкой обители 
образ «Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие, с ви-
дом монастыря и 20 клеймами жития, обрамленными бароч-
ными картушами» (после 1711, АМИИ). 

В н. XIX в. появились иконы Зосимы и Свватия Со-
ловецких, исполненных в академической манере. Ярким 
примером можно считать образ профессора Академии худо-
жеств Г. И. Угрюмова для Казанского собора в С.-Петербурге 
(1806—11, ГМИР), где Савватий в куколе и Зосима с непо-
крытой головой поддерживают модель крепостной мона-
стырской стены с пятиглавым собором за ней. 

Период, начинающийся с даты перенесения мощей пре-
подобных 8/21 авг. и заканчивающийся днем памяти прп. 
Савватия 27 сент. /10 окт., в центральной России связан со 
сбором меда. Поэтому народ почитал свв. Зосиму и Савва-
тия покровителями пчеловодства. Известны иконы XIX в., 
на которых чудотворцы изображаются с пчелиными сотами 
(СГИАМЗ) или ульями (АМИИ, ГМИР, ГЭ). 

Образы свв. Зосимы и Савватия Соловецких встречают-
ся: в иконографиях «Собор Соловецких чудотворцев», «Со-
бор Новгородских чудотворцев», «Собор всех святых Нов-
городских угодников», «Собор святых, в земле Карельской  
просиявших»; композициях старообрядческих изводов «Со-
бор русских святых»; монументальной живописи, преиму-

Прп. Зосима и Савватий Соловецкие чудотворцы. Икона. 
Кон. XIX в. Выг. 35 х 29,8 х 3 см. ГРМ.
Происходит из Долговой моленной.

Зосима и Савватий Соловецкие чудотворцы.
Икона. 1866 г. 31,4 х 26,7 см. ГМИР.

щественно ХIХ в. (роспись «Посещение св. Зосимой Нов-
города» на столпе Софийского собора в Новгороде); резьбе 
на дереве и кости (новгородские мастера, рака чудотворцев, 
1566, ГТГ; деревянные раскрашенные кресты, 2-я пол. XVII 
в., ГТГ, ГММК; деревянные пядничные иконы XVII—XVIII 
вв., ГММК, АМИИ; иконы из перламутра XVIII—XIX вв.), 
шитых покровах и хоругвях. 

В 1934 мон. Иулиания (Соколова) изобразила прпп. Зо-
симу и Савватия во главе Соловецких чудотворцев на ико-
не «Все святые, в земле Русской просиявшие», а в 1952—53 
представила их на изводе «Всея России чудотворцы в моле-
нии Божией Матери». Впоследствии обе иконографии ши-
роко использовались др. иконописцами. Примерами могут 
служить образа «Всех святых, в земле Русской просиявших» 
н. 1950-х в ризнице Троице-Сергиевой лавре, к. XX — н. XXI 
в. в храмах Христа Спасителя, Воскресения Христова в Со-
кольниках, Святителя Николая Чудотворца в Кленниках в 
Москве, и «Всех святых в молении Божией Матери» в церк-
ви Илии Пророка во 2-м Обыденском пер. Москвы. 

Лит.: Покровский Н. В. Сийский иконописный подлинник. 
Вып. 1. М., 1895; Маясова Н. А. Памятник с Соловецких остро-
вов: Икона «Богоматерь Боголюбская с житиями Зосимы и Сав-
ватия», 1575 г. Л., 1970; Овчинникова Е. С. Икона «Зосима и Сав-
ватий Соловецкие» с 56 житийными клеймами из собр. ГИМ // 
Архит.-худож. памятники. 1980; Скопин В. В., Щенникова Л. А. 
Архитектурно-художественный ансамбль Соловецкого мона-
стыря. М., 1982; Щенникова Л. А. Вопросы изучения Соловецких 
икон ХVI—ХVII вв. // ДРИ. Вып.: Художественные памятники 
Русского Севера. М., 1989; Вешнякова О. Н. Икона «Зосима и 
Савватий Соловецкие» 1711 (?) г. из собрания АМИИ // Чтения 
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по исследованию и реставрации памятников худож. культуры 
Северной Руси, посвященные памяти художника реставратора 
Н. В. Перцева: Сб. ст. Архангельск, 1992; Косцова А.С., Победин-
ская А. Г. Русские иконы XVI — н. XX в. с изображением мона-
стырей и их основателей: Каталог выставки. СПб., 1996; Русские 
монастыри: Искусство и традиции: Альбом / ГРМ. СПб., 1997; 
Маркелов Г. В. Святые Древней Руси. Материалы по иконогра-
фии (прориси, переводы, иконописные подлинники). Т. 1, 2. 
СПб., 1998; Хотеенкова И. А. Три житийные иконы ХVI в. прп. 
Зосимы и Савватия Соловецких из Соловецкого мон-ря // ИХМ. 
Вып. 6. 2002; Минеева С. В. Рукописная традиция Жития прп. 
Зосимы и Савватия Соловецких (XVI—XVIII вв.). М., 2001; Со-
храненные святыни Соловецкого монастыря: Каталог выставки 
/ ГММК. М., 2001; Описи Соловецкого монастыря XVI в. / Сост. 
З. В. Дмитриева, Е. В. Крушельницкая, М. И. Мильчик. СПб., 
2003; Наследие Соловецкого монастыря в музеях Архангельской 
области: Каталог выставки / Сост. Т.М. Кольцова. М., 2006; По-
лякова О. А. Архитектура России в ее иконе: Города, монастыри 
и церкви в иконописи XVI—XIX вв. из собр. музея-заповедника 
«Коломенское». М., 2006; Бузыкина Ю.Н. Иконы XVII в. с изо-
бражением Соловецкого монастыря как образа русской святости 
// Наследие Соловецкого монастыря. 2007.                 В. Гусакова 
ЗУБОВ Федор Евтихиев Устюженец (упом. в 1647, † 3.11.1689), 
иконописец Оружейной палаты. Родился в г. Соликамске в 
семье дьякона. Происходил от коренных усольских жите-
лей, занимавшихся солеваренным промыслом и торговлей 

ЗУБОВ Ф. Е.

Ф. Е. Зубов. Святители. Икона. 1660 г. 160 х 121 см. ЯМЗ.
Из Покровского придела церкви Илии Пророка в Ярославле.

Ф. и О. Зубовы. Илия Пророк в пустыне с деяниями.
1660 г. Деталь иконы местного ряда иконостаса

в церкви Илии Пророка в Ярославле.

солью. С н. 1650-х Зубов жил в Великом Устюге, где напи-
сал иконы «Спас Нерукотворный» (1651) для Всеградской 
надвратной церкви, «Троица» (обе не сохранились) и образ 
«Иоанн Предтеча», вложенный им в Антониев-Сийский мо-
настырь (ГМЗРК). Для соседнего Сольвычегодска он напи-
сал икону «Спас Нерукотворный» (1654, СИХМ). 

С 1653 Зубова пригласили на иконописные работы в Мо-
скву. В 1661 он был принят в штат иконописной мастерской 
Оружейной палаты и стал одним из ведущих ее мастеров, а 
после смерти Симона Ушакова ее руководителем. 

В 1661 по приказу государя он написал икону с изобра-
жением святых, соименных членам царской семьи: Алексия 
митрополита, Алексия человека Божиего, Федора Страти-
лата, Марии Египетской и др. 

В 1666 Зубов вместе с др. иконописцами писал иконо-
стас для дворцовой Екатерининской церкви, выполнял сте-
нопись в главном дворцовом храме Спаса Нерукотворного 
и писал туда иконы для иконостаса. В том же году мастер 
участвовал в возобновившихся работах по росписи Архан-
гельского собора. Здесь, вместе с Симоном Ушаковым и 
Федором Козловым, он определял степень мастерства много-
численных иконописцев, созванных на роспись храма из 
разных городов. 
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Ф. и О. Зубовы. Илия Пророк в пустыне с деяниями.
1660 г. Деталь иконы местного ряда иконостаса

в церкви Илии Пророка в Ярославле.

Ф. Е. Зубов. Вознесение. 1660 г. Деталь иконы местного ряда
иконостаса в церкви Илии Пророка в Ярославле.

Ф. и О. Зубовы. Богоматерь Знамение. Деталь иконы.
1660–1661 г. Икона местного ряда иконостаса

Покровского придела церкви Илии Пророка в Ярославле.

В 1667 художник руководил стенописными работами 
в московской церкви Богоматери Гребневской. Тогда же 
он написал икону «Спас Смоленский с припадающими 
Кириллом и Афанасием Александрийским» для Николо-
Коряжемского монастыря близ Сольвычегодска (СИХМ).

Зубову поручалось создание икон для членов царской 
семьи: в 1665 он написал на кипарисовой доске образ свмч. 
Симона Пермского (покровителя царевича Симеона Алек-
сеевича), в 1670 — образ вмч. Федора Стратилата (покрови-
теля царевича Федора Алексеевича), «Божий дар», где изо-
бразил также «Духа Святого во образе голубя, в семи лучах 
семь даров» (не сохранились), в 1685 — вмц. Софию (по-
кровительницу царевны Софьи Алексеевны) для царских 
хором. Помимо иконописных работ мастер участвовал в 
декоративных работах: расписал стол для царицы Марии 
Ильиничны (1665), колымагу (1667), украшал к празднику 
Богоявления «Иордань» — специальную сень для богослу-
жения (1674). 

В 1669 Зубов написал 2 иконы для Чудова монастыря: 
«Святитель Николай» (не сохранились) и «Апостол Андрей 
Первозванный» (ГММК). В 1672 для ярославских купцов 
Скрипиных он выполнял маленький образ «Илья Пророк 
в пустыне» (ЯХМ). В 1673 вместе с Никитой Павловцем им 
были выполнены 2 иконы «Богоматерь Живоносный источ-
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Ф. Е. Зубов(?). Апостольская проповедь. Икона. 1660–1662 г. ЯМЗ.

ник» (не сохранились). В 1676 художник создал икону Бого-
матери Смоленской, которую вложил в Успенский монастырь 
в Холмогорах (не сохранилась). 

В 1677 Зубов написал образ «Святитель Николай» для 
Троицкой церкви в с. Ознобишине — подмосковной вотчи-
не боярина Б. М. Хитрово (ГМЗК). Под его руководством 
производилось создание иконостасов для дворцовых церк-
вей прп. Евдокии (1678) и Спаса Нерукотворного (1679), чи-
нились иконы для Похвальской церкви на Потешном дворе 
(1679), писались иконы для церкви Иоасафа царевича в Из-
майлове (1679), иконостас для кремлевского Сретенского 
собора (1679), реставрировался иконостас кремлевского 

Архангельского собора (1679–80). В Архангельский собор 
мастером было написано несколько новых икон, в частно-
сти «Спас в силах» для деисусного ряда (ГММК) и двойной 
надгробный портрет царей Михаила Федоровича и Алексея 
Михайловича (ГИМ, авторская живопись не сохранилась).

В 1679 по его рисунку Сергеем Рожковым, Леонтием Сте-
фановым и др. иконописцами была написана рама с клейма-
ми, иллюстрирующими историю Спаса Нерукотворного для 
храмового образа дворцовой Спасской церкви (ГМЗМК). 
В 1680 Зубов написал храмовый образ «Покров Богородицы» 
для Покровского собора в Измайлове. В 1682 он участвовал 
в починке 2-х икон из Саввино-Сторожевского монастыря, 

письме икон в Дон-
ской монастырь и в 
Архангельский собор 
в Кремле. В 1684–85 
Зубов был постав-
лен во главе больших 
иконописных и вос-
становительных работ 
в Смоленском со-
боре Новодевичьего 
монастыря. Под его 
руководством масте-
ра осуществляли ре-
ставрацию большого 
иконостаса (к. XVI 
в.), дополнительно 
писали страстной ряд 
и заново выполняли 
иконостасы в Софий-
ский и Прохоровский 
приделы. 

В 1685 Зубов ру-
ководил иконопис-
ными работами в 
кремлевском Возне-
сенском монастыре 
и выполнил список с 
чудотворной иконы 
Богоматери Новони-
китской. В 1687 ма-
стер составил смету на 
работы в кремлевской 
церкви Спаса Неру-
котворного «что над 
Куретными ворота-
ми».  

Последняя из-
вестная икона мастера 
«Рождество Богоро-
дицы», происходящая 
из одного из москов-
ских храмов (1688, 
ЦМиАР). 

Зубов известен как 
книжный миниатю-
рист, принимавший 
участие в создании 
иллюстраций для ру-
кописных книг «Жи-
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Ф. Е. Зубов. Апостол Андрей. Фрагмент.
Икона из Чудова монастыря. 1669 г. Оружейная палата.

Ф. Е. Зубов. Богоматерь Смоленская. Ок. 1670 г.
Икона местного ряда иконостаса Прохоровского придела

Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

тия Василия Нового», напрестольного Евангелия для при-
дворной церкви Спаса Нерукотворного (1678, ГМЗМК). 

К настоящему времени сохранились следующие произ-
ведения Зубова: 

1. Спас Нерукотворный (1654, СИХМ). 
2. Иоанн Предтеча (1650-е, РМЗ). Из Антониево-

Сийского монастыря. 
3. Спас Смоленский, с припадающими Афанасием и 

Кириллом Александрийскими (1667, СИХМ). Из Николо-
Коряжемского монастыря. 

4. Андрей Первозванный (1669, ГМЗМК). Из Чудова мо-
настыря. 

5. Илья Пророк в пустыне (1672, ЯХМ). Из церкви Илии 
Пророка в Ярославле. 

6. Святитель Николай (1677, ГМЗК). Из церкви с. Озно-
бишина близ Подольска, построенной в 1676 боярином Б.М. 
Хитрово. 

7. Федор Зубов, Леонтий Степанов, Сергей Рожков (Ко-
стромин) и «протчии товарищи». Рама к иконе Спас Нерукот-
ворный, с клеймами, иллюстрирующими легенду (1678–79). 
Местный ряд иконостаса собора Спаса Нерукотворного Боль-
шого Кремлевского дворца (Верхоспасский собор) (ГМЗМК).

8. Рождество Богородицы (1688, ЦМиАР). 
9. Богоматерь Всех скорбящих Радость, Воскресение 

— Сошествие во ад (две створки трехстворчатого складня) 
(1688, частное собрание в Москве). 

10. В составе Сийского иконописного подлинника име-
ются листы, на которых указано имя Федора Зубова («Госуда-
рев изуграф Федор Евтихиев, государев иконник»): Христос 
оглавный, Иоанн Богослов в молчании, Иоанн Богослов в 
молчании, Богоматерь Одигитрия, фигуры из деисуса с над-
писью «Знамя Федора Евтихеева, а владеет им Васька Ма-
монтов», Иоанн Предтеча. 

Приписываемые произведения: 
1. Происхождение Честных Древ Креста Господня 

(XVII в., СИХМ). 
2. Две поясные иконы из иконостаса церкви Спаса «за 

золотой решеткой» в Московском Кремле: Федор Стратилат 
и Лонгин Сотник. 
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3–7. Иконы местного ряда из церкви Ильи Пророка в 
Ярославле (1660): 

3. Илья Пророк в деяниях (храмовый). 
4. Иоанн Предтеча Ангел пустыни. 
5. Вознесение. 
6. Благовещение. 
7. Покров. 
8–11. Разные иконы из церкви Ильи Пророка в Ярослав-

ле (1660): 
8. Апостольская проповедь (ЯМЗ). 
9. Богоматерь Владимирская (ЯМЗ). 
10. Избранные святые (Стефан Сурожский, Леонтий Ро-

стовский, московские митрополиты Филипп, Петр, Алек-
сий и Иона) в предстоянии Богоматери Знамение. Церковь 
Ильи Пророка, Покровский придел. 

11. Преполовение. Воспроизведение утраченного образа.
12–14. В. Г. Брюсова приписывает Федору Зубову еще 3 

иконы из той же церкви: 
12. Рама с клеймами Акафиста к иконе Богоматери Тих-

винской. 
13. Богоматерь Одигитрия из придела Гурия, Самона и 

Авива. 
14. Богоматерь Тихвинская (поновление древней живо-

писи). 
15. Избранные святые (митр. Алексий, Алексий чело-

век Божий, Ирина, Федор Сратилат, Симеон Персидский, 
Мария Египетская, Екатерина, Марфа, Татьяна, Евдокия, 

Анна, София, Феодосия, Мария) в молении Богоматери 
Знамение (1665, ГИМ, МНДМ). Вклад Алексея Михайлови-
ча в Смоленский собор Новодевичьего монастыря. 

16. Святитель Николай (сер. XVII в., ВМЗ). 
17. Богоматерь Тихвинская (сер. XVII в.). Местный ряд 

Прокопьевского собора в Великом Устюге. 
18. Иоанн Предтеча в пустыне (сер. XVII в., ГТГ). 
19. Иоанн Предтеча в пустыне (сер. XVII в., ГТГ). 
20. Богоматерь Одигитрия (1670-е, ГМЗК). Из церкви с. 

Ознобишина близ Подольска, построенной в 1676 боярином 
Б. М. Хитрово. 

21. Федор Стратилат (сер. XVII в., музей-квартира П. Д. 
Корина). 

22. Богоматерь Одигитрия (1660-е). Прохоровский при-
дел Смоленского собора Новодевичьего монастыря. 

23. Иоанн Предтеча и Апостол Андрей (1670-е, АМИИ).
24. Богоматерь Смоленская. Иконостас придела Иоанна 

Белоградского в церкви Спаса за Золотой решеткой. 
25. Иоанн Предтеча в пустыне. Покровский собор при 

Рогожском кладбище. 
Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984; Она 

же. Федор Зубов. М., 1985; Кочетков И. А. Словарь русских ико-
нописцев… М., 2003.

Ф. Е. Зубов. Илия Пророк в пустыне. Икона. 1672 г.
46 х 36 см. ЯМЗ. Из церкви Илии Пророка в Ярославле.

Ф. Е. Зубов. Свт. Николай. Икона. 1678 г.
106 х 78 см. ГМЗК.

Из церкви Троицы с. Ознобишина близ Подольска.
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ИАКОВ БОРОВИЧСКИЙ, Новгородский, Христа ради 
юродивый († ок. 1540). Не сохранилось никаких достовер-
ных сведений о происхождении и жизни прав. Иакова. Но 
Господь прославил Иакова чудесами, произошедшими при 
мощах праведника. Тело св. Иакова вместе с гробом было 
принесено весной на льдине по р. Мста к с. Боровичи в Нов-
городской обл. Жители села, первоначально не желая прини-
мать умершего в своих пределах, оттащили льдину с гробом 
на середину реки. Но вместо того чтобы плыть дальше, льди-
на чудесным образом вернулась обратно. Тогда селяне второй 
и третий раз попытались избавиться от принесенного рекой 
тела. В третий раз им во сне явился сам прав. Иаков, который 
назвал свое имя и спросил: за что они гонят его, бывшего 

Иаков Боровичский. Икона. XIX в.

при жизни благочестивым христианином? Раскаявшись, 
жители Боровичей отправились к реке и благопристойно 
перенесли тело своего праведника в свое село, построив для 
него деревянную часовню. Вскоре от мощей прав. Иакова 
стали происходить многочисленные исцеления. Жители Бо-
ровичей обратились к Новгородскому архиеп. Феодосию с 
просьбой причислить праведника к лику святых. Новгород-
ский архиепископ послал священника и диакона, которые 
записали и засвидетельствовали случаи исцеления у мощей 
св. Иакова. 

Иконография прп. Иакова Боровичского сложилась по-
сле 1544, когда по благословению архиеп. Феодосия Новго-
родского его мощи перенесли в Свято-Духов монастырь в 
Боровичах. Она соответствует сложившемуся типу юроди-
вых, которые изображались обнаженными, полуобнажен-
ными или одетыми в рубище или власяницу. Основой для 
иконографии послужил образ Алексия человека Божия и рас-
пространившиеся в тот период иконы московских, ростов-
ских и устюжских блаженных. 

Первые изображения прп. Иакова появились во 2-й пол. 
XVI в. В основном иконы писались для Боровичского мо-
настыря и местных церквей, а со 2-й пол. XVII в. — еще для 
Иверского Валдайского монастыря. Большинство из них 
утрачены.

Древними считаются 2 иконы прп. Иакова (обе 1582, не 
сохранились): надгробная в окладе и житийный «образ Яко-
ва чюдотворца в деянье, на золоте». На изводе над гробом 
святого, согласно выписке из писцовых книг об имуществе 
Свято-Духова монастыря, изображались прп. Иаков Боро-
вичский, св. ап. Иаков — его небесный покровитель и Нико-
лай Чудотворец — ходатай за почивших. Известно, что жи-
тийная икона уже в к. XVI в. славилась чудотворениями. 

На сохранившихся иконах прп. Иаков Боровичский 
представлен худощавым юношей, со скрещенными руками 
на груди, в рубахе и портах, только в рубахе-ризе или пре-
поясании. В иконописных подлинниках он описывается 
так: ««наг, препоясан платом», а в «Руководстве к писанию 
икон» (1910) как юродивый «типа русскаго, молод, очень худ 
телом и лицом, обросший волосами, ходил нагой, но так как 
на иконе неудобно писать нагим, то следует надевать на него 
бедное рубище». На свитке в его руках рекомендуется писать 
слова, которые по преданию прп. Иаков сказал боровичанам 
во время своего первого явления: «Вскую, о правовернии 
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христианства рачитилие, христианина мя суща, и во Христа  
благочестно веровавша не приемлете, еда за неведение име-
не моего. Оубо, аще сие оуведати требуете, аз нарицаюся Иа-
ков, приемник тезоименитству Иакова, брата Божия».

В к. XVI — н. XVII в. образ Иакова Боровичского стали 
включать в Строгановские складни. Примерами могут слу-
жить образ из Похвальской церкви Орла-городка — центра 
пермских владений Строгановых 
(1603, ПХГ) и складень с компози-
цией «Покров Пресвятой Богороди-
цы, с избранными святыми» (XVIII 
в., ГИМ). В период патриаршества 
Никона (1652–66) мощи прп. Иако-
ва перенесли в Иверский монастырь 
на Валдае и положили в серебряную 
раку с живописным образом святого 
на крышке. Еще одно изображение 
преподобного было запечатлено в 
гравюре, подписанной мастером 
Паисием, монахом, переселенцем 
на Валдай, помещенной в «Слове об 
обретении мощей Иакова» в сбор-
нике «Рай мысленный» (1658–59; 
типография Иверского монасты-
ря). На ней св. Иаков Боровичский 
представлен обнаженным, в препо-
ясании, на фоне пейзажа, в молении 
Богоматери с Младенцем. От его 
уст исходят слова молитвы: «Благо-
словенна Ты в женах и благословен 
плод чрева Твоего» (Лк. 1, 42; бук-
вы в надписи перевернуты). Образ 
Богородицы напоминает святыню 
обители — Иверскую икону Божией 
Матери за исключением положения 
Младенца: Христос обращен к св. 
Иакову и благословляет его десни-
цей. Гравюра Паисия стала осно-
вой для последующих изображений 
«Прп. Иаков в молении перед Ивер-
ской иконой Богоматери», где он 
за редким исключением представ-
лен обнаженным, в препоясании, 
со скрещенными руками на груди. 
Примером может служить извод к. 
XVIII— н. XIX в. (ГИМ). Жест рук 
преподобного принято связывать с 
видением патр. Никона, описанным 
в «Слове о создании монастыря Пре-
святые Богородицы Иверския…» в 
сборнике «Рай мысленный». Нака-
нуне перенесения мощей прп. Иа-
кова патр. Никон увидел его во сне: 
св. Иаков вначале благословлял, а 
затем сложил руки крестообразно на 
груди. 

Существуют редкие изводы, на 
которых вместо Иверской обители 
изображен Боровичский монастырь 
(к. XIX в., НМЗ), а прп. Иаков пред-
ставлен вместе со свт. Филиппом 

Прп. Иаков Железноборовский. Икона.
3-я четв. XVIII в. Галич. 154 х 63,5 см.

Происходит из с. Борок Буйского р-на
Костромской обл. Костромская епархия.

Богоявленский Анастисиин монастырь в Костроме.

(2-я пол. XIX в., Свято-Духов Боровичский монастырь) или 
свт. Тихоном Задонским (2-я пол. XIX в., Иверский Валдай-
ский монастырь). 

В к. XVII–XVIII в. прп. Иакова стали изображать на из-
водах «Новгородские чудотворцы» (1726, ГИМ; 1728, ГТГ и 
др.). На одной из ранних таких икон (СПМЗ) с 18-ю святы-
ми угодниками и чудотворными святынями Новгородской 

епархии прп. Иаков показан в пра-
вой группе сверху, обнаженным, в 
препоясании, согласно устоявшей-
ся иконографии. Ему контрасти-
рует блж. Николай Кочанов в шубе, 
расположенный симметрично в ле-
вой группе. 

Прп. Иаков Боровичский вхо-
дит в композиции «Собор русских 
святых» (поморские иконы к. XVIII 
— н. XIX в., КМИИ; образ кисти 
мастера-старообрядца П. Тимо-
феева, 1814, ГРМ) и «Все святые, в 
земле Русской просиявшие» (мон. 
Иулиания, 1934, 1950-е., ризница 
ТСЛ, СДМ). 

Память прп. Иакову отмечает-
ся 23 окт./5 нояб. и 22 мая/4 июня 
(местное празднование). 

Лит.: Филимонов Г. Д. Сводный 
иконописный подлинник XVIII в. по 
списку Г. Д. Филимонова. М., 1874; 
Фартусов В. Д. Руководство к писа-
нию икон святых угодников Божиих в 
порядке дней года. Опыт пособия для 
иконописцев. М. 1910; Сидоров А. А. 
Древнерусская книжная гравюра. М., 
1951; Никон, патриарх. Труды / Сост. и 
общ. ред.: В. В. Шмидт. М., 2004; Пре-
ображенский А. С. Инок и юродивый: 
сопоставление 2 типов святости в рус-
ской иконографии Позднего Средне-
вековья // Иконы Русского Севера: 
Двинская земля, Онега, Каргополье, 
Поморье: Статьи и материалы / Ред.-
сост. Э. С. Смирнова. М., 2005. 

Д. К., В. Гусакова
ИАКОВ ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКИЙ, 
преподобный, ученик Сергия Ра-
донежского († 11.04.1442), родился 
в семье галицких бояр Аносовых и 
полагал начало иноческого жития в 
обители прп. Сергия Радонежского. 
С его благословения он удалился на 
пустынножительство в лес, назы-
ваемый Железным Борком, т. к. там 
находились залежи железной руды. 
Вскоре к нему собрались ученики, 
и они создали обитель во имя св. 
Иоанна Предтечи, с уставом прп. 
Сергия, но настоятелем прп. Иаков 
согласился быть только в конце сво-
ей жизни. Господь сподобил препо-
добного даром прозорливости, и 

ИАКОВ ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКИЙ
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он в 1415 предсказал рождение вел. кн.Василия II Темного. 
После набега татар в 1429 его обитель была разрушена, но 
святой восстановил ее и много заботился о населении, по-
страдавшем от разрушений. Прп. Иаков был погребен в 
церкви своего монастыря, а в 1613 его мощи были обретены 
нетленными. Уже в то время от них творилось много чудес, 
и в народе его почитали святым. На гробнице лежали его ка-
менный крест, власяница и вериги. 

Память прп. Иакову отмечается 11/24 апр. и 5/18 мая 
(обретение мощей). 
ИВАН (упом. 1652–1656), иконописец. Родился в с. Лек-
шмозере в Каргополье. Был священнослужителем Петро-
павловской церкви на Лекшмозере, с 1652 — священником 
Покровской церкви с. Лядины в Каргополье. Писал иконы 
и именовал себя «иереем-изографом». Составил описание 
чудес Кирилла Челмогорского и создал его иконописный 
образ (1655–56). 

Лит.: Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как 
исторический источник. М., 1994. 
ИВАНОВ Авраамий (упом. в 1636), псковский живописец. В 
1636 заново написал обгоревшую чудотворную икону «Дми-
трий Солунский, в житии» из собора Димитрия Солунского 
в Гдове (ныне храм Державной иконы Божией Матери) по-
сле его разгрома польскими интервентами. 
ИВАНОВ Александр Андреевич (16[29].07.1806–3[16].07.1858), 
художник. Родился в С.-Петербурге. Был старшим сыном в 
семье адъюнкт-профессора Императорской Академии худо-
жеств. Его отец, А.И. Иванов, преподавал в классе историче-
ской живописи, а в свободные от преподавания часы писал 
образа для петербургских храмов или трудился в мастерской 

за мольбертом. Хозяйством и начальным образованием се-
мерых детей занималась мать Екатерина Ивановна, урожд. 
Демерт, дочь мастера позументного «басонского» цеха. С ма-
лых лет Александр оказался в религиозно-художественной 
атмосфере семьи, где чтение Библии было традицией. Его 
детство протекало среди картин, гравюр, рисунков и книг. 
В 11 лет мальчик поступил в Академию художеств, где рано 
проявил творческие способности. В 1824 он получил малую 
золотую медаль 2-й степени за картину «Приам, испраши-
вающий у Ахиллеса тело Гектора» (ГРМ), а в 1825 вместе с 
отцом и его учеником Г. И. Лапченко бесплатно написал об-
раза для домовой церкви Патриотического института благо-
родных девиц (лицея кн. Безбородко) в С.-Петербурге. 

В 1826 Иванов выполнил рисунок на тему «Благоденствие 
России под скипетром императора Николая I», который 
был представлен царю президентом Академии художеств гр. 
Н. Олениным. В 1827 за картину «Иосиф, толкующий сны в 
темнице виночерпию и хлебодару» и рисунок группы Лаоко-
она Иванов был награжден Обществом поощрения худож-
ников (ОПХ) пенсионерской поездкой в Рим для совершен-
ствования мастерства, а в 1828 удостоился высшей награды 
Академии — золотой медали 1-й степени и звания худож-
ника 14-го класса. В 1830, согласно инструкции Общества 
поощрения художеств, Иванов посетил Германию, Австрию 
и северную Италию, где неустанно копировал произведения 
Микеланджело, Рафаэля, Тициана. 

В Риме у Иванова возник замысел грандиозного полот-
на, которое могло бы произвести морально-нравственный 
переворот в жизни человечества. Он познакомился с чле-
нами Общества любомудров. Их идеолог Д. В. Веневитинов 

высказал мысль о 
3-х периодах исто-
рии человечества, 
2 из которых — зо-
лотые века, а 3-й — 
смежный — пере-
ходный период. В 
1-й, золотой век 
«младенствующе-
го человечества», 
люди находились в 
единстве и гармо-
нии с природой. В 
переходный пери-
од, длящийся до 
настоящего време-
ни, они в трудах и 
заботах ищут исти-
ну. После ее обре-
тения наступит 2-й 
золотой век, когда 
люди овладеют ве-
ликой мудростью.

Идея любому-
дров нашла живой 
отклик в живописи 
Иванова. Его кар-
тина «Аполлон, Ги-
ацинт и Кипарис, 
занимающиеся му-
зыкой» (1831–34, А. А. Иванов. Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения. 1835 г. ГРМ.
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А. А. Иванов. Явление Христа народу (Явление мессии). 1837–1857 гг. ГТГ.

ГТГ) отразила 1-й золотой век — период младенчества чело-
вечества, а задуманное произведение «Явление Христа на-
роду» должно было помочь людям в поисках истины в пере-
ходный период. Себя Иванов нередко называл «переходным 
художником». 

Возложив на себя «пророческую миссию», Иванов при-
ступил к созданию большой картины. Он вставал на рассве-
те и работал до сумерек. Утомившись, он откладывал кисти 
и брал Священное Писание, которое стало проводником в 
его работе. В «Евангелии от Иоанна» он нашел сюжет, кото-
рый, по его мнению, выражал «сущность всего Евангелия... 
когда Иоанн Креститель, увидев Иисуса Христа, идущего к 
нему, говорит «Се Агнец Божий, вземляй грехи мира». 

В 1833 Иванов подал прошение в ОПХ о поездке в Па-
лестину, чтобы воочию увидеть места, где совершал земной 
путь Иисус Христос. Ему отказали, и он снова посетил се-
верную Италию, где написал множество пейзажей и копий с 
произведений старых мастеров. Здесь он исполнил быстрый 
набросок «Явления Христа народу» с фигурами Спасителя 
и Иоанна Крестителя с поднятыми руками, в окружении 
схематично изображенных людей, лица которых не прори-
сованы.

В 1834–35 Иванов работал над картиной «Явление Хри-
ста Марии Магдалине» (ГРМ). Он впервые обратился к об-
разу Богочеловека. Следуя академической школе, основу 
которой составило копирование антиков, Иванов изобразил 
воскресшего Христа прекрасным, как античный Бог, и на-
делил Его глубокой духовностью и одухотворенностью, при-
сущей иконным ликам. Художник отправил картину в Пе-
тербург. Профессора Академии художеств высоко оценили 
произведение «за постановку и выражение божественности 
в фигуре, изображающей Спасителя». 7 окт. 1836 Иванов 
был удостоен звания академика без назначения ему особых 
программ, а 19 дек. 1836 его картина была преподнесена Го-
сударю в честь его тезоименитства. Имп. Николай I выразил 
свое восхищение работой художника. 

В Риме Иванов сблизился с назарейцами — немецкими 
художниками, объединившимися в «Братство св. Луки» в 
честь евангелиста, написавшего первую икону Богородицы. 
Они жили в кельях монастыря Сан-Исидоро, называли себя 
«назарейцами» в память о г. Назарете, где прошли детство и 
юность Христа, и писали картины на библейские темы. Они 
восхищались итальянским и немецким искусством Раннего 
и Высокого Возрождения и почитали Рафаэля за «Боже-
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А. А. Иванов. Голова Иоанна Крестителя. Этюд для картины
«Явление Христа народу». 1840-е гг. ГТГ.

ственный идеал красоты», а Дюрера — за религиозное бла-
гочестие и служение искусству как ремеслу. Мысли и образ 
жизни этих художников были близки Иванову. Желая выра-
зить на холсте идею нравственного преобразования челове-
чества, он часто руководствовался их мнением. 

В следующем эскизе картины Иванов трактовал сюжет 
как всенародное покаяние. За исключением Иоанна все 
персонажи охвачены единым порывом к Господу. Но худож-
ник не был доволен результатом. Образу Христа недоста-
вало духовного величия, а Крестителю — самоотречения. 
Оказавший влияние на Иванова художник-назареец Овер-
бек считал, что «...самые горячие сюжеты надобно спокой-
но компоновать, то есть находить в них минуту сколь воз-
можно спокойную». Согласившись с ним, Иванов писал: 
«В моей картине все должно быть тихо и выразительно». В 
поисках тишины и выразительности Иванов написал много 
эскизов. Они объединены ключевым звеном — фигурами 
Иоанна Крестителя, указывающего на Христа, идущего к 
народу. 

В 1838 Иванов познакомился с Н. В. Гоголем. Дружба 
с писателем имела для него большое значение. Гоголь не-
однократно позировал художнику для фигур «дрожащего» 
и «ближнего ко Христу», помогал найти позу раба. Сам 
Иванов и его произведение получили, пожалуй, самую до-
стойную оценку в гоголевской повести «Портрет»: «Чистое, 
непорочное, прекрасное, как невеста, стояло перед ним про-
изведение художника… Видно было, как все извлеченное из 
внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже 

оттуда, из душевного родника, устремил его одной соглас-
ной, торжественной песнью». 

В 1839 ОПХ перестало выплачивать Иванову содержа-
ние. Находясь в бедственном положении, художник продол-
жал упорно трудиться над «Явлением Христа народу». Коли-
чество исполненных им этюдов насчитывало 229. 

Чтобы поправить дела Иванов ненадолго обратился к бы-
товому жанру, который презирал как низший в искусстве, и 
сильно досадовал, что вынужден отрываться от картины. Он 
выполнил альбом акварелей для подарка путешествующему 
по Европе наследнику Российского престола цесаревичу 
Александру Николаевичу. Художник запечатлел 3 сюжета 
«Ave Maria», «Жених Campagnuolo, выбирающий кольцо для 
невесты» (обе 1838, ГРМ) и «Жених Campagnuolo, выби-
рающий серьги для невесты» (1838, ГТГ). В 1842 художник 
снова вернулся к жанру в связи с приездом в Рим вел. кн. 
Марии Николаевны. В качестве подарка ей Иванов написал 
акварелью 3 эскиза на тему «Октябрьский праздник сбора 
винограда в Риме». Жанровые работы Иванова не отражают 
повседневный быт итальянцев, они посвящены народным 
обычаям и традициям, идущим с античных времен.

В 1830–40-х Иванов с головой погрузился в работу над 
большой картиной. Он покидал мастерскую только по осо-
бым обстоятельствам и редко принимал гостей. Ничто не 
могло оторвать его от картины. В 1843 он ввиду занятости и 
болезни глаз отказался от росписи Исаакиевского собора в 
Петербурге и профессорской должности в Московском учи-
лище живописи, ваяния и зодчества. 

В к. 1844 архит. К. Тон предложил Иванову написать за-
престольный образ «Воскресение» для строящегося по его 
проекту храма Христа Спасителя в Москве. Художник при-
ступил к работе с увлечением. Он обратился к истокам рус-
ской живописи: «…Сочинить образ «Воскресения Христова» 
— тысячи сведений нужно для меня… нужно знать, как он 
был понимаем нашей Православной Церковью… нужны со-
веты наших опытных богословов и Отцов Церкви. Католи-
ческие сюда не годятся, а здешний священник слишком мал 
для меня…». 

Три месяца длилась работа над «Воскресением», но по-
сетивший Рим Тон сообщил Иванову, что перепоручил ис-
полнение сюжета Брюллову, а ему предложил изобразить 
евангелистов. Художник отказался. Он был разочарован и 
обижен. 

17 дек. 1845 мастерскую Иванова посетил имп. Нико-
лай I. Внимательно осмотрев большой холст и этюды, госу-
дарь сказал художнику: «Оканчивай с Богом! Картина будет 
славная. Прекрасно начал». 

Иванов — художник-мыслитель. Огромное количество 
подготовительных этюдов к картине — это поиск достойной 
формы для воплощения высокой идеи, работа ума и сердца, 
а потом кисти. Избрав темой для своего произведения сюжет 
Евангелия от Иоанна (Ин. 1, 29–37), Иванов не иллюстри-
ровал его, а стремился показать путь к истине в переходный 
период, с обретением которой человечество вступит в золо-
той век. Провозвестник истины в картине — Иисус Христос, 
а проводник на пути — Иоанн Креститель. 

По мысли Иванова, переходный период, наступивший 
с приходом Мессии, длится до Второго Пришествия Хри-
ста. Изображая первое явление Господа, художник говорит 
о втором. Смысловым ядром картины Иванов сделал жест 
Иоанна Крестителя, указующий на Христа. К нему обраще-
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ны все группы людей, пришедших услышать проповедь и 
принять крещение. По мнению Гоголя, Иванов смог «изо-
бразить на лицах весь... ход обращения ко Христу». Но не 
только в лицах запечатлено народное ожидание Спасителя. 
Разнообразие чувств и эмоций — от страха до восторга, без-
заветной веры и полной неприязни — показано в фигурах. 
Крамской писал: «Попробуйте закрыть головы в картине 
Иванова и посмотрите только на одни фигуры, и вы будете 
поражены глубиной изучения человека вообще. Здесь раз-
нообразие обуславливается не одним возрастом, а... анато-
мическим построением и темпераментом». 

В своей грандиозной картине Иванов достиг верши-
ны поисков образа Богочеловека. Он создал жизненно-
убедительный и одновременно церковно-канонический 
образ, в котором гармонично сочеталась духовная содержа-
тельность с правильностью и красотой формы. В изображе-
нии Христа Иванов воссоединял прерванную нить между 
древнерусской традицией и современной живописью. 

Христос Иванова несет людям избавление от скорбей и 
надежду на обретение вечной жизни. Он замкнут, сосредото-
чен и самоуглублен. Его лицо подобно иконному лику, а фи-
гура монолитна и почти бесплотна. Христос еще далеко. Он 
медленно приближается к толпе. В Его облике нет торопли-
вости. Шаги грядущего Господа отсчитывают закономерный 
ход времени. Христос идет навстречу кресту, который про-
тягивает Ему Иоанн Креститель как пророческий знак Его 
участи. Момент явления Спасителя народу растянут в дли-
тельный отрезок времени, наполненный ожиданием гряду-
щего Мессии. Величавый и бесстрастный Христос находится 
на дистанции от охваченной волнением толпы, Он возвыша-
ется над ними, но снисходит к ним для их спасения.

Идея о духов-
но-нравственном 
перевороте в жиз-
ни человечества 
привела Иванова 
к созданию ново-
го типа пейзажа, 
в котором роман-
тический пафос 
органично соеди-
нялся с реальным 
впечатлением, а 
мгновение фик-
сировалось в веч-
ности.

Иванов обо-
гатил опыт своих 
предшественников 
в изучении натуры 
и один из первых 
решил колористи-
ческие задачи. Он 
отыскивал самые 
характерные осо-
бенности в изо-
бражаемых пред-
метах и, работая 
на открытом воз-
духе, изучал их 
изменения под 

воздействием внешних факторов, напр., освещения или ат-
мосферных явлений. Изобретенный им метод «сравнения и 
сличения» натуры привел Иванова к созданию нового типа 
пейзажа — этюда-картины. Каждый его этюд по значимости 
запечатленного в нем образа и его философскому осмыслению 
приравнивается к самостоятельному произведению.

Работая над «Явлением Мессии», Иванов искал в окру-
жавшей среде достойный образ, способный гармонично 
вместить Богочеловека. Он рассматривал природу как храм, 
наполненный Божией Благодатью. Написанные им горы, 
берега, заливы, болота безлюдны, но они наполнены ожида-
нием прихода человека, сотворенного по образу Божьему. В 
истории русского искусства Иванов стал родоначальником 
философского пейзажа, но ни один его этюд целиком не 
был перенесен в большую картину. 

В 1846 Иванов начал записывать «Мысли при чтении 
Библии». Его вдохновляла новая грандиозная идея созда-
ния «всемирного Храма» всего человечества, архитектур-
ный проект которого должен был разработать его брат Сер-
гей Иванов, а убранство — он сам и его последователи. На 
стенах храма художник предполагал расположить картины 
Священного Писания: в центре — сюжет из жизни Иисуса 
Христа, а вокруг него — композиции меньшего размера с 
изображениями сцен из Ветхого Завета. Сопоставляя еван-
гельские события с библейскими, Иванов следовал методам 
раннехристианских гностиков и художников Средневеко-
вья. Он создал большое количество рисунков, набросков и 
акварелей на библейские и евангельские темы, сопроводив 
их пояснительными таблицами.

Первые протобиблейские эскизы (1846–48) — моно-
хромны. Они отличаются повествовательностью и иллю-

А. А. Иванов. Ангел поражает Захарию немотой. 1850-е гг.
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А. И. Иванов. Преображение. Между 1807 и 1810 гг. Икона третьего яруса иконостаса придела
прпп. Антония и Феодосия Печерских собора Казанской иконы Божией Матери; находилась над Царскими вратами. ГРМ.

стративностью. Последующие, исполненные в цвете аква-
релью, как и эскизы фресок, монументальны и грандиозны 
по запечатленному в них содержанию. Работая над ними, 
Иванов погрузился в изучение древней истории. Он иссле-
довал атласы и карты, реконструкции древней архитектуры, 
мозаики и фрески. В 1850–51 художник познакомился с 
книгой Д. Штрауса «Жизнь Христа в критической обработ-
ке», а в 1857 посетил самого автора. Иванов трудился тайно. 
За несколько лет он создал сотни эскизов акварелью. Худож-
ник понимал, что он один не сможет реализовать идею, и 
надеялся, что его дело продолжат потомки. Своей задачей 
Иванов видел создание предварительных эскизов. 

В марте 1857 Иванов представил свою картину «Явление 
Христа народу» публике, которая восприняла ее с восхище-
нием. Художнику предлагали показывать свое произведение 
в Европе за деньги, но он наотрез отказался, а в 1858 от-
правился в Петербург. Прибыв на Родину после 28 лет от-
сутствия, Иванов привез самое дорогое, что у него было — 
бесценный труд «Явление Христа народу», а также ок. 410 
работ маслом и 200 рисунков и акварелей. Еще примерно 
317 живописных полотен и 330 графических листов остава-
лись у брата художника Сергея Иванова в Риме. 

28 мая/10 июня картина и этюды были выставлены в Зим-
нем дворце, а затем в Академии художеств. Народу было мно-
го. Кто-то хвалил работы, кто-то ругал, но в большинстве сво-
ем люди не понимали, зачем художник «потратил» всю жизнь 
на одну картину. На выставке было продано только 2 этюда.

3/15 июля 1858 Иванов скоропостижно умер. За несколь-
ко часов до кончины он узнал, что его картину купил имп. 
Александр II за 15 тыс. руб. серебром. Иванова похоронили 
на кладбище Новодевичьего монастыря в С.-Петербурге.

Великий русский художник-мыслитель Александр Ан-
дреевич Иванов не имел учеников, но его самоотверженный 

труд нашел отклик в творчестве мастеров последующих вре-
мен. Картина «Явление Христа народу» положила начало 
развитию двум направлениям в русской живописи 2-й пол. 
XIX — н. XX в.: православно-национальному в церковных 
росписях (В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, Н. Н. Харламов), и 
народно-демократическому в исторической живописи, от-
разившей евангельские события как историю жизни Иисуса 
Христа (И. Н. Крамской, В. Д. Поленов, Н. Н. Ге). 

Лит.: Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 
1806–1858. СПб., 1880; Боткин М. Александр Андреевич Иванов. 
1806–1858. Берлин, 1880; Гоголь Н. В. Исторический живописец 
Иванов // ПСС. Т. 8. Статьи. Л., 1952; Алпатов М. В. Александр 
Андреевич Иванов. Жизнь и творчество. Т. 1–2. М., 1956; Ракова 
М. М. Александр Иванов. М., 1960; Пунин Н. Н. Александр Ива-
нов // Русское и советское искусство. М., 1976; Загянская Г. А. 
Пейзажи Александра Иванова. Проблема живописного метода 
художника. М., 1976; Алленов М. М. Александр Иванов. М., 1980; 
Алленов М. М. Александр Иванов. М.: Трилистник, 1997; Алек-
сандр Иванов / Альманах. Вып. 150. СПб., 2006; Александр Ан-
дреевич Иванов. 1806–1858. К 150-летию ГТГ. К 200-летию со 
дня рождения художника. Альбом. М., 2006. Александр Иванов 
в письмах, документах, воспоминаниях / Сост. И. Виноградов. 
М., 2001.                                                                               В. Гусакова 
ИВАНОВ Андрей Иванович (1775–1848), художник, иконо-
писец, отец великого русского художника А. А. Иванова. В 
6-летнем возрасте был привезен в Петербург и определен 
учеником в Академию художеств. Здесь главным его настав-
ником в живописи был Г. Угрюмов. Окончив курс в 1797 с 
большой золотой медалью за картину «Жертвоприношение 
Ноя», он был оставлен при Академии пенсионером и через 
год определен преподавателем рисования в ее классах. В 1800 
признан назначенным в академики, в 1803 занял в Академии 
должность адъюнкт-профессора исторической  живописи и 
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А. И. Иванов. Сретение Господне. Не позднее 30 апр. 1810 г.
Образ главного иконостаса собора Казанской иконы Божией Матери. ГРМ.

А. И. Иванов. Крещение Спасителя. 1810–1811 гг.
Образ главного иконостаса собора Казанской иконы Божией Матери. ГРМ.

получил звание академика за картину «Адам и Ева с детьми» 
(НИМРАХ). В 1806 стал советником, а в 1812 за картину 
«Единоборство кн. Мстислава Удалого с Редедею» (ГРМ) 
получил степень профессора и стал преподавать историче-
скую живопись. Занимал эту должность до 1831. Произве-
дения этого художника отличались прекрасным рисунком 
и сильным, хотя и несколько резким колоритом. Они при-
надлежат гл. обр. к религиозному роду живописи и украша-
ли преимущественно петербургские храмы; таковы, между 

прочим, иконы в Казанском и Преображенском соборах, в 
Конюшенной церкви и в церкви почтамта и Михайловского 
замка. Им написаны также иконостасы для церкви Россий-
ской миссии в Пекине и для Сионского собора в Тифлисе. 
Из его исторических картин, кроме упомянутых двух, мож-
но указать еще на «Эпизод из осады Киева печенегами» (ГЭ) 
и на «Смерть Пелопида» (ГМИИ). В качестве профессора 
Академии он отличался умением передавать свои познания 
ученикам, из которых  многие обязаны ему своими после-
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А. И. Иванов. Крещение великого кн. Владимира в Корсуни.
1829 г. ГТГ.

Гурий Иванов. «Иоанн Предтеча Ангел пустыни».
Икона. Москва(?). 1-я пол. XIX в. 31,6 х 26,6 х 2,3 см. ГРМ.

дующими успехами. Он был наставником К. П. Брюллова и 
первым руководителем своего сына А. А. Иванова. 

А. Сомов 
ИВАНОВ Гурий, московский иконописец 1-й пол. XIX в. 
То немногое, что известно об иконописце, сообщает Д. А. 
Ровинский в своем «Обозрении иконописания в России», 
впервые напечатанном в 1846. Ровинский называет мастера 
«отличным иконописцем первой половины XIX века», пере-
числяет некоторые его иконы, которые находились в храмах 
московского Преображенского кладбища, но указывает, что 
«в последнее время» (т. е. в 40-е XIX в.) он был тяжел болен 
и уже не мог работать. Прориси, которые Гурий Иванов сни-
мал с древних икон, имелись в собрании гр. С. Т. Строга-
нова и самого Ровинского. Ученый отметил и важнейшую 
особенность стиля произведений Гурия Иванова, который 
в свое время был «первым иконником»: он «отлично писал, 
так что иконы его трудно отличить от Строгановских». В са-
мом деле, икона Гурия Иванова обнаруживает внутреннее 
родство с «духовным изяществом» образов строгановского 
письма (см.: Строгановская школа), как и подражание им в 
тончайших приемах, прекрасной миниатюрной живописи. 
Икона «Иоанн Предтеча Ангел пустыни» (1-я пол. XIX в., 
ГРМ) Гурия Иванова также отличается миниатюрной прора-
ботанностью всех деталей развернутого изображения фона-
позема, но не содержит при этом никаких дополнительных 
житийных сцен. Окруженный стенами светлый город вдали, 

скалистые берега рек, тонко выписанные травы и деревья с 
кронами на вершине одного из дерев — все это составляет 
поэтичный образ «пустыни», не населенного людьми места, 
где природа в изначальном спокойствии славит Творца и 
куда удаляется Божий посланец и Предтеча. 

Ист.: Образы и символы старой веры. Памятники из собра-
ния Русского музея. СПб., 2008. С. 124–125. 
ИВАНОВ Максим (упом. в 1678–1716), московский иконо-
писец. В 1679 писал иконы праотцов в церковь с. Измайло-
ва. В 1694 вместе с Петром Федоровым Билиндиным, Николаем 
Соломоновым Вургаровым и Петром Коробовым писал иконы 
для иконостаса церкви Воскресения в Кадашах (в частности, 
образ Михаила Архангела на северной алтарной двери). Как 
иконописец Оружейной палаты упоминается 8 дек. 1701. 

9 июня 1702 он заключил договор на иконописные рабо-
ты в церкви Воскресения Христова Андреевского монасты-
ря, что на Москве-реке. 

В 1706 написал икону «Иоанн Богослов», находившуюся 
в церкви Власия в Москве. 

Сохранившиеся произведения: 
1. Петр Семенов Коробов, Николай Соломонов Вурга-

ров, Максим Иванов. Богоматерь Боголюбская, с припа-
дающими Сергием Радонежским, Варлаамом Хутынским и 
Иоанном Дамаскиным (1689, ГТГ). 

2. Архангел Михаил (ок. 1694, ММО). Происходит из 
московской церкви Воскресения Христова в Кадашах, где 
служила северной дверью иконостаса. 

3. Иоанн Богослов на Патмосе (1706, ГМИР). Из церкви 
св. Власия в Москве.
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Приписываемые произведения: 
1. Петр Семенов Коробов, Петр Билиндин, Николай Со-

ломонов (Вургаров), Максим Иванов. Вход в Иерусалим (ок. 
1694, ММО). Происходит из московской церкви Воскресе-
ния в Кадашах, где входила в праздничный ряд иконостаса.

2. Петр Семенов Коробов, Петр Билиндин, Николай Со-
ломонов (Вургаров), Максим Иванов. Христос перед Каиафой 
(ок. 1694, ММО). Происходит из московской церкви Воскре-
сения в Кадашах, где входила в страстной ряд иконостаса.

3. Петр Семенов Коробов, Петр Билиндин, Николай Со-
ломонов (Вургаров), Максим Иванов. Коронование тернием 
(ок. 1694, ММО). Происходит из московской церкви Воскре-
сения в Кадашах, где входила в страстной ряд иконостаса.

4. Петр Семенов Коробов, Петр Билиндин, Николай Со-
ломонов (Вургаров), Максим Иванов. Христос перед народом 
(ок. 1694, ММО). Происходит из московской церкви Воскре-
сения в Кадашах, где входила в страстной ряд иконостаса.

5. Петр Семенов Коробов, Петр Билиндин, Николай Со-
ломонов (Вургаров), Максим Иванов. Несение креста (ок. 
1694, ММО). Происходит из московской церкви Воскресе-
ния в Кадашах, где входила в страстной ряд иконостаса. 

6. Петр Семенов Коробов, Петр Билиндин, Николай 
Соломонов (Вургаров), Максим Иванов. Богоматерь Гора 
Нерукосечная (ок. 1694, ГИМ). Происходит из московской 
церкви Воскресения в Кадашах, где входила в местный ряд 
иконостаса. 

Лит.: Страхов С. Московская Воскресенская, что в Кадаше-
ве, церковь в ее настоящем виде: Общий очерк ее двухсотлетней 
(1695–1895) истории. М., 1895; Кочетков И. А. Словарь русских 
иконописцев… М., 2003. 
ИВАНОВ Семен (упом. в 1547–1555), иконописец, земский 
дьяк в Неноксе на Белом море. Известна его икона Богома-
терь Одигитрия (1555, ГРМ) из Никольской церкви с. Не-
ноксы (ранее был в кладбищенской Климентовской церкви 
того же села). 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев... М., 2003.
ИВАНОВ Семен (упом. в 1665, † 1731), ярославский иконо-
писец. В 1665 был в Золотой палате у письма «государевых 
знамен и у стола»; в 1670 — у стенного письма в ростовском 
Успенском соборе. 

В 1671 вместе с др. ярославскими иконописцами написал 
7 икон для отсылки их царю во дворец: «1) Образ Пречистые 
Богородицы Казанские в чудесах, как явилась в Казани и в 
Московское разорение; 2) Воскресение Христово; 3) Фоми-
но уверение 3. Образ святых жен-мироносиц; 4) Преполо-
вение; 5) О самаряныни; 6) Вознесение Христово; 7) Образ 
Живоначальные Троицы». 

В 1673 Семен Иванов написал икону вмч. Димитрия в 
хоромы к царице Наталье Кирилловне (вместе с Федором Са-
виным), был у починки храмовой и 6 местных икон в Страст-
ном монастыре и вместе сФедором Савиным и Ермолаем 
Федоровым писал «в набережных хоромах Спасовы два об-
раза, да Тифинской Богородицы один образ, да образ Алек-
сея митрополита» в приделе св. Алексия человека Божия и 
Марии Египетской в церкви Похвалы Богородицы, что на 
дворе боярина Ильи Даниловича Милославского; вместе с 
Тимофеем Федотовым написал «кружальную икону». 

В 1676 вызывался в Москву; был у стенного письма в 
церкви Спаса Нерукотворного, во дворце и писал там вме-
сте с Григорием Ивановым «разными красками ставни в 
окнах, окончины и двери притвореныя большия». Вместе 

со своими земляками был у письма «праздников да образа 
Спасова, деисуса»; туда же писал иконы на медных досках 
в закомары.

В нояб. 1676 в составе группы иконописцев писал в 
дворцовую церковь Спаса Нерукотворного образ Спас Вели-
кий Архиерей. 

В 1678 вместе с др. иконописцами Семен Иванов «в при-
деле у священномученика Ермолая, что за Тверскими воро-
тами, у земляного города, иконы и царския двери и подсвеч-
ники писал вновь». 

В 1679 был у стенного письма в церкви Спаса Нерукот-
ворного образа, что у великого государя в Верху. В 1679 Се-
мен Иванов со своими земляками-иконописцами «писал 
местные иконы, деисусы, праздники, пророки и праотцы в 
дворцовое село Измайлово в церковь Покрова Пресвятые 
Богородицы». 

В февр. 1680 Семен Иванов написал крест запрестоль-
ный, с изображением Распятия Господня, в церковь прп. 
царевича Иоасафа в с. Измайлово. Летом того же года был у 
стенного письма в Успенском соборе в Москве. 

В 1693 расписывал церковь Спаса на Городу в Ярослав-
ле (см.: Башка Иларион Севастьянов), в 1694–95 — цер-
ковь Иоанна Предтечи в Толчково (см.: Плеханов Дмитрий 
Григорьев), в 1710–11 — церковь Рождества Богородицы в 
Больших Солях. 

Сохранившиеся произведения: 
1. Семен (Иванов) и Федор Семенов. Федор, Давид и 

Константин Ярославские, Василий и Константин Ярослав-
ские в молении иконе Богоматери (1643(?), ГМИР). 

Ист.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 
XVII в. Т. 2. М., 1910; Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 
1984; Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
ИВЕРСКАЯ икона Божией Матери (ВРАТАРНИЦА), иконо-
графия Богоматери, относящаяся к типу «Одигитрия». На 
иконе представлена Богородица с Младенцем, сидящим на 
Ее левой руке. Правой рукой Божия Матерь указывает на 
Христа. Господь благословляет десницей, а в левой руке дер-
жит свернутый свиток, одним концом которого Он опира-
ется на колено. Дева Мария облачена в вишневый мафорий, 
украшенный бахромой, синий хитон и чепец, Христос — в 
белый хитон с золотым клавом и золотистый гиматий. От-
личительным признаком Иверской иконы является струйка 
крови на правой щеке или подбородке Богородицы, обра-
зовавшаяся от копья, брошенного в икону в IX в. воином-
иконоборцем. 

В 1-й пол. IX в. в Византии распространилось еретиче-
ское учение о недопустимости изображений Иисуса Христа 
и Богородицы, получившее название иконоборчество. Его 
приверженцы — иконоборцы безжалостно уничтожали ико-
ны, сбивали в храмах фрески и мозаики, жестоко преследо-
вали иконопочитателей. Одна вдова, жившая неподалеку от 
Никеи, сохранила у себя дома образ Божией Матери. Од-
нажды к ней ворвались вооруженные воины, и один из них 
бросил в икону копье. Оно вонзилось в лик Пресвятой Бого-
родицы, и по иконной доске потекла кровь. В ужасе воины 
раскаялись и покинули дом вдовы. Желая спасти икону от 
уничтожения, женщина вышла на морской берег и опусти-
ла святыню в воду. Икона поплыла по волнам. У вдовы был 
сын, которого она вскоре благословила принять иночество в 
Греции. Юноша отправился на Афон, где поведал монахам 
историю о чудесном образе.

ИВАНОВ СЕМЕН
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Богоматерь Иверская. Икона. XVII в. 155 х 112 см. ПХГ.

Богоматерь Иверская. Икона. Кон. XVII — нач. XVIII в.
Кострома. 107 х 63,5 см. Происходит из церкви Покрова с. Шунга

Костромской обл.Церковный историко-археологический
музей Костромской епархии.

Прошло ок. 100 лет. В 999 иноки Иверского монастыря 
на Афоне увидели в море плывущую икону Божией Мате-
ри. Монахи хотели спасти образ, но он никому не давался в 
руки, пока старец Гавриил не извлек его из воды. Он поста-
вил икону в алтаре построенной на берегу часовни. Наутро 
святыня исчезла и была найдена на стене над монастырски-
ми вратами. Иноки отнесли икону обратно, но событие по-
вторилось. Через некоторое время Богородица явилась во 
сне старцу Гавриилу и повелела оставить Ее образ на вратах 
Иверского монастыря, пояснив, что не желает быть охраня-
ема братией, но изволит Сама быть хранительницей мона-
стыря. Тогда монахи построили надвратную церковь и уста-
новили в ней святыню. С тех пор ее именуют «Вратарница», 
реже «Привратница» или Иверская икона Божией Матери 
по названию хранимого Ею монастыря. 

В России список с чудесной иконы появился в XVII в. 
Архим. Никон (с 1652 патриарх всея Руси) пожелал иметь 
в Москве греческий образ. Он попросил настоятеля Ивер-
ского монастыря Пахомия, посетившего Россию для сбора 
приношений в пользу Афона, доставить в Москву список 
с Иверской иконы. Вернувшись на Афон, Пахомий пору-
чил иконописцу Иамвлиху Романову сделать копию для 
русского царя. В 1648 образ был доставлен в Москву. Его 
торжественно встретили государь Алексей Михайлович 
и царственное семейство у Воскресенских ворот Китай-

города, где специально для Иверской иконы Божией Ма-
тери возвели часовню. Русский народ и москвичи в осо-
бенности глубоко чтили святыню. Кто бы не вступал на 
Красную площадь — знатный боярин, князь, посол или 
простой человек — каждый заходил в часовню помолиться 
«Вратарнице».

После революции 1917 в советский период часовню раз-
рушили, а в 1931 снесли Воскресенские ворота. Иверскую 
икону передали в Воскресенский храм в Сокольниках, где 
она находится до сих пор. В 1995 патр. Алексий II освятил 
воссозданные на том же месте Иверскую часовню и Воскре-
сенские ворота. В часовне установили новый список, при-
везенный с Афона. 

Еще один список «Вратарницы» пребывает в Свято-
Озерском монастыре на Валдае. В 1653 патр. Никон основал 
монастырь на одном из островов Валдайского оз. Желая по-
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Богоматерь Иверская. Икона. 1769 г. ГМИР.
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Богоматерь Иверская. Икона (без полей). 1780-е гг. Москва.
53 х40 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Михаил Дыдыкин. Богоматерь Иверская. Икона. Нач. XX в.
31 х 26 см. Государственный музей палехского искусства.

Богоматерь Иверская, с избранными святыми.
Икона. 1-я пол. XIX в.(?) Москва. 32 х 26,3 см.

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

строить обитель в традициях афонской архитектуры, влады-
ка послал на Святую Гору мастеров, чтобы они зарисовали 
точный план Иверского монастыря и привезли копию чу-
дотворной иконы. 16 дек. 1656, ко дню освящения главного 
Успенского собора, в Валдайский монастырь был достав-
лен список. Его исполнили афонские мастера по особому 
чину. Они омыли оригинал св. водой, а затем из этой воды 
приготовили левкас, на котором написали копию. Извест-
ный писатель Е. Поселянин писал: «Никон великолепно 
украсил икону, покрыл ее ризой из чистого чеканного зо-
лота, алмазами и сапфирами». Он также обратил внимание 
на отличительные признаки списка: «Размеры Валдайской 
Иверской иконы Богоматери: в вышину — аршин и четы-
ре вершка, а в ширину 15 вершков. На полях изображены 
12 апостолов. Над Богоматерью изображены два ангела и 
помещена греческая надпись, означающая: «Вратохрани-
тельница Иверская, Милостивая». Помещается эта икона 
в Успенском соборе, под резным золоченым навесом». По-
сле революции 1917 святыня пропала, ее местонахождение 
до сих пор не известно. Сейчас в монастыре находится др. 
список, находившийся ранее в Петропавловской церкви на 
Валдае. 

Празднование Иверской иконы Божией Матери уста-
новлено во вторник Светлой седмицы 12/25 февр. и 13/26 
окт. 

Лит.: Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни 
и чудотворных икон. Кн.1. М., 2002.                             В. Гусакова
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ИВЕРСКАЯ МОНРЕАЛЬСКАЯ икона Божией Матери, на-
писана на Афоне в 1981 греческим монахом Хризостомом в 
Спасо-Рождественском скиту с подлинника иконы Божией 
Матери Вратарницы. 

ИВЕРСКАЯ МОНРЕАЛЬСКАЯ

Мироточивая икона Пресвятой Богородицы
«Иверская Монреальская».

Еп. Игнатий Брянчанинов. Портрет.

На Афонской Горе Матерь Божия доверяет Свою икону 
чилийцу испанского происхождения Иосифу (Хозе) Муньез 
(родился в 1950), всем сердцем принявшему святое Право-
славие трудами благочестивого мужа, архиеп. Леонтия Чи-
лийского. 

В 1982 этот список был привезен Иосифом с Афона в 
Монреаль. Сам Иосиф по своему происхождению принад-
лежал к благородному знатному роду. Родители его были 
ревностными католиками. Однако, как позднее рассказывал 
Иосиф, он, будучи еще мальчиком, зашел с ранцем за спиной 
в православный храм, и с тех пор сердце его находилось там.

Есть предание, что незадолго до своей мученической 
кончины брат Иосифа предсказал, что благодать от иконы 
перейдет на икону Царя-Мученика Государя Николая Алек-
сандровича, которая явится в России. 

Через год — 25 дек. (7 нояб. н. ст.) 1998 — в Москве явил-
ся мироточивый образ Царя-Мученика. Образ этот является 
литографией образа, написанного иконописцем Павлом Ти-
хомировым в Калифорнии в 1997. 

Мироточивая икона Царя-Мученика, основное местона-
хождение которой в Москве, путешествует по всей России, 
источая обильно священное миро и исцеляя души и телеса 
притекающих к ней. Известно, что во время прославления 

Царя-Мученика в Одесской епархии в праздник Сретения 
Господня 2 февр. 2000 за литургией в алтаре храма Иверского 
монастыря на антиминс снизошел огонь такой силы, что свя-
щенник Петр и дьякон не смогли выдержать и выбежали из 
алтаря. Сошествие огня на Престол видела и паломница оби-
тели. Это чудо связывают с прибытием в Одессу мироточивой 
иконы Царя-Мученика, которую первым здесь принял имен-
но Иверский монастырь. Когда икона отбывала из Одессы, 
над городом, несмотря на февраль, появилась радуга.      Д. К. 
ИВЕРСКАЯ СИМБИРСКАЯ икона Богоматери, чудотворная 
святыня России. В 1648 в царствование Алексея Михайло-
вича по инициативе архим. Никона (с 1652 — патриарх всея 
Руси) в Москву были доставлены списки с Иверской «Афон-
ской Вратарницы». Они положили начало др. копиям, сде-
ланным «в меру и подобие». 

1648 год знаменателен основанием г. Симбирска, в кото-
ром, согласно преданию, с сер. XVII в. пребывала одна из на-
писанных в России копий. На ней, как и на др. списках, отсут-
ствуют изображения 12-ти апостолов на полях извода, ангелов 
в медальонах в верхней части средника и кровоточащей раны 
на щеке Богородицы. Отличительным признаком Симбир-
ской иконы является наличие фрагментов поздних записей, 
сохраненных на поверхности извода после реставрации.

Сейчас Иверская Симбирская икона Божией Матери 
пребывает в Всехсвятской церкви в Симбирске. Празднова-
ние святыни совершается 13/26 окт., 13/26 февр. и во втор-
ник Светлой Седмицы.                                                  В. Гусакова 
ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ, иконография святителя, 
епископа Кавказского и Черноморского (в миру Дмитрия 
Александровича Брянчанинова 5[17].02.1807, с. Покровское, 
Грязо вецкого у., Вологодской губ. — 30.04[11.05].1867, Нико -
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ло-Бабаевский монастырь Ярославской обл.), богослова, 
проповедника, духовного писателя, оставившего богатейшее 
эпистолярное наследие богословско-догматического со-
держания, автора многотомного сочинения «Аскетические 
опыты» (СПб., 1866). Происходил из славного дворянского 
рода. С юных лет мечтал о монашестве, но отец отдал его в 
военное инженерное училище, которое юноша с успехом 
закончил. Литературные опыты его одобрял сам А. С. Пуш-
кин. Болезнь освободила св. Игнатия от постылой мирской 
работы. В 1827 Димитрий Александрович становится по-
слушником Александро-Свирского Троицкого монастыря, а 
в 1831 принимает постриг в Вологде. Через 2 года он уже ар-
химандрит Троице-Сергиевой пустыни под С.-Петербургом, 
которую он буквально вернул к жизни. Здесь был образован 
хор, советы которому давал М. И. Глинка. В 1857 святой был 
рукоположен во епископы Ставрополя. По причине крайне 
расстроенного здоровья в 1861 он ушел на покой и поселил-
ся в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии, 
где и отошел ко Господу. После святителя осталось богатое 
литературно-богословское наследие, которое он сам объ-
единил в 8 томов. Оно зиждется на древнейших традициях 
святого Православия. 

Иконографию свт. Игнатия можно разделить на 2 груп-
пы: немногочисленные портреты, в большинстве своем 
выполненные при жизни святителя, и иконы, написанные 
после его канонизации в 1988, основанные на портретных 
изображениях. 

В первой группе, прежде всего, следует отметить при-
жизненный портрет святителя в сане архимандрита, испол-
ненный неизвестным художником в сер. XIX в. (ГРМ). Он 
изображает достаточно молодого человека, с благородным, 
красивым, немного уставшим лицом, обрамленным свет-
лыми волнистыми волосами и небольшой бородой. Фигура 

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ

Свт. Игнатий Брянчанинов. Икона. XX в. Вологда.

святителя, сидящего в красном бархатном кресле, представ-
лена вполоборота влево, но взгляд обращен прямо на зри-
теля. Св. Игнатий облачен в рясу и клобук. На груди у него 
наперсный крест и украшения. Правой рукой он придержи-
вает книгу на колене, а левую, с четками вокруг запястья, 
положил на подлокотник. 

Еще один портрет св. Игнатия Брянчанинова был на-
писан срезу после его хиротонии в епископы Кавказские и 
Черноморские в 1857. По композиции он идентичен преды-
дущему, за исключением того, что вместо наперсного креста 
на груди изображена панагия. 

Известны др. изображения свт. Игнатия: вполоборота 
вправо, с панагией на груди и с тростью в левой руке (2-я пол. 
ХХ в., репродуцирован [Набор открыток], ЦАК МДА), и по-
грудный фронтальный образ (2-я пол. ХХ в., ЦАК МДА) в 
рясе и епитрахили, с панагией и крестом на груди, с непокры-
той головой и нимбом, приписанным, возможно, после кано-
низации (1988), и надписью: «Еп. Игнатiй Брянчанинов».

Большую известность приобрел офорт Л. Е. Дмитриева-
Кавказского (1882, экземпляры ГРМ, РГБ), исполненный 
на основе вышеописанных портретов сер. XIX в., но с не-
большими изменениями: на груди у святителя наперсный 
крест и ордена Св. Владимира III степени и Св. Анны, в 
левой руке — небольшая книга и четки, а правая лежит на 
столике. В нижнем поле офорта помещены напечатанные 
коричневой краской погрудные портреты-ремарки: в центре 
— свт. Игнатий Брянчанинов в преклонных летах, в рясе, с 
непокрытой головой, а по сторонам от него — архим. Игна-
тий (Малышев) и схим. Михаил (Чихачев). 

В издании профессора Киевской духовной академии Л.А. 
Соколова воспроизведены 2 гравюры и несколько портретов 
св. Игнатия Брянчанинова. Среди них портрет, выполнен-
ный в последние годы жизни святителя, на что указывает сам 
автор в примечании: «в период жизни в Николо-Бабаевском 
монастыре». На нем благословляющий св. Игнатий запечат-
лен в полном архиерейском облачении: саккосе и омофоре, 
с митрой на голове, панагией и крестом на груди, с пали-
цей и жезлом с сулоком в левой руке. В правом верхнем углу 
композиции помещена надпись: «Игнатiй», а внизу, под ре-
продукцией — факсимильная подпись. Еще 2 рисунка, изо-
бражающие Дмитрия Александровича Брянчанинова в офи-
церском мундире (в миру) и иером. Игнатия в рясе и скуфье 
представлены в книге игум. Марка (Лозинского).

Вторую группу изображений Игнатия Брянчанинова со-
ставляют его персональные и житийные иконы к. ХХ — н. 
XXI вв. В 1988 к моменту прославления свт. Игнатия в лике 
святых был написан поясной образ, изображающий его 
фронтально, в преклонных годах, с седыми удлиненными 
волосами и округлой бородой, благословляющим десницей, 
облаченным в архиерейскую мантию с серафимами на скри-
жалях, с панагией и крестом на груди, в клобуке на голове 
и посохом в левой руке (ризница Свято-Данилова монасты-
ря). Этот извод лег в основу многих последующих образов. 
Примерами могут служить икона в московском храме Со-
шествия Святого Духа на апостолов на бывш. Лазаревском 
кладбище; образ, написанный художником А. Гудковым на 
раке свт. Игнатия в Толгском монастыре (Ярославль, 2005). 
Нередко вместо посоха в левой руке святителя изображают 
Евангелие. 

В полном епископском облачении: саккосе, омофоре и 
митре, с панагией и крестом, св. Игнатий Брянчанинов за-
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печатлен на иконе художницы В. Т. Ждановой, исполненной 
для Антониева Дымского монастыря (2007). 

Примерами исключительной иконографии можно счи-
тать: икону Е. Васильевой, где святитель представлен в сак-
косе и омофоре, но с клобуком вместо соответствующей 
облачению митры на голове, и поясной образ «Игнатий 
Брянчанинов — духовный писатель», где он запечатлен с 
пером и развернутым свитком с надписью: «Покаемся изме-
нимъ жизнь греховную на жизнь евангельскую» (Курск).

Среди многочисленных ростовых изводов св. Игнатия, 
входящих в деисусный чин иконостасов, можно выделить 
икону кисти Х. Г. Прохоровой (храм Сергия Радонежского, 
Свято-Троицкая Сергиева пустынь, 1994), где святитель за-
печатлен в древнем епископском облачении, и образ, ис-
полненный В. Михайленко (2007), на котором св. Игнатий 
представлен в крещатой фелони и омофоре, с моделью Вос-
кресенского собора Свято-Троицкой Сергиевой пустыни в 
руках.

Иконы Игнатия Брянчанинова могут входить в молен-
ные триптихи, как, напр., образ, написанный Г. Гашевым 
(Свято-Троицкая Сергиева пустынь, 1994). На нем святитель 
показан в трехчетвертном обороте влево, в крещатой фелони 
и омофоре, с непокрытой головой, с посохом в левой руке, 
обращенным к центральной иконе Пресвятой Троицы. На-
против него, слева, помещена икона прп. Сергия Радонеж-
ского. Оба святых представлены как небесные покровители 
Свято-Троицкой пустыни, ее заступники и молитвенники.

В Толгском монастыре находится ростовая икона благо-
словляющего свт. Игнатия в полном архиерейском облаче-
нии: красном саккосе, зеленом омофоре, митре, с панагией 
на груди, палицей и посохом в левой руке. Вокруг его головы 
очерчен нимб с орнаментальной окантовкой. Еще один об-
раз с частицей мощей святителя пребывает в домовой церк-
ви Воскресения Словущего в С.-Петербургском кадетском 
ракетно-артиллерийском корпусе. Он представляет свт. 
Игнатия фронтально, в рост, в полном епископском обла-
чении, благословляющим высоко поднятой вверх десницей, 
держащим посох с сулоком в левой руке. В храме кадетского 
корпуса эта святыня служит не только моленным образом, 
но и знаменует воспитанникам о военном прошлом святи-
теля, в миру выпускника Главного Инженерного училища, 
поручика Д. А. Брянчанинова. 

Первая житийная икона св. Игнатия Брянчанинова с 
17-ю клеймами жития была написана Н. В. Майсюковой в 
мастерской Московских духовных академии и семинарии 
по благословению Вологодской епархии (Спасо-Прилуцкий 
монастырь, 1999). Она выдержана в лучших традициях рус-
ского иконописания XV—XVI вв. В среднике запечатлен 
святитель в архиерейской мантии, держащий развернутый 
свиток, а в клеймах представлены сюжеты: 1. Рождество 
святого; 2. Уединение и молитва отрока Димитрия; 3. Ис-
поведание перед царем желания Единому Богу служить; 4. 
Следование за прп. Львом (Наголкиным); 5. Образ древнего 
послушания; 6. Видение во сне Креста и чудесное исцеле-
ние; 7. Монашеский постриг святого; 8, 9. Иноческая жизнь 
святого в монастырях; 10. Поставление Игнатия во игумены 
Троице-Сергиевой пустыни; 11 и 12. Наставление иноков и 
братская любовь Игнатия; 13. Хиротония святого во епископа 
Кавказского; 14. Святитель управляет Кавказской епархией; 
15. Благословление братии Николо-Бабаевского монастыря; 
16. Труды святителя по написанию поучений современному 

иночеству; 17. Погребение св. Игнатия. В 2007 к праздно-
ванию 200-летия со дня рождения Игнатия Брянчанинова 
художник А. Козлов исполнил житийную икону с деисусом 
и 17-ю клеймами святителя в стилистике синайской иконо-
писи (церковь Сергия Радонежского Свято-Троицкой Сер-
гиевой пустыни). В ее среднике представлен св. Игнатий, по 
пояс, в крещатой фелони и омофоре, с непокрытой головой. 
Он благословляет десницей, а левой рукой держит архиерей-
ский жезл. На полях расположен Деисус (в центре вверху) 
и сюжеты: 1. Моление о чадородии и рождество святого; 2. 
Молитва и богомыслие отрока Димитрия; 3. Встреча свято-
го с царем; 4. Уход святого из мира и послушание прп. Льву 
(Наголкину); 5. Святой в болезни слышит глас Божий и ви-
дит Крест; 6. Монашеский постриг Игнатия; 7. Рукоположе-
ние Игнатия во иерея; 8. Игнатий наставляет паству; 9. Царь 
назначает Игнатия игуменом Троице-Сергиевой пустыни; 
10. Постижение тайны Божественной Трапезы «в сиянии 
светила великого»; 11. Посещение и устроение Валаамской 
обители; 12. Обновление церкви Сергия Радонежского; 13. 
Хиротония Игнатия во епископа Кавказского; 14. Молитвы 
и труды святителя на Кавказе; 15. Благословление братии 
Николо-Бабаевского монастыря; 16. Игнатий пишет духов-
ные сочинения; 17. Положение святого во гроб. 

Образ св. Игнатия Брянчанинова включается в иконо-
графию Соборов С.-Петербургских, Вологодских, Валаам-
ских и избранных святых. Примерами могут служить: извод 
«Собор святых отцов, на Валааме просиявших» (Н. Г. и Н. 
А. Богдановы, Спасо-Преображенский Валаамский мона-
стырь), где св. Игнатий в монашеском одеянии представлен 
в правой группе святых, предстоящих Валаамской иконе Бо-
жией Матери на фоне обители; и образ «Избранные святые» 
(А. Козлов), где он запечатлен вместе с прп. Серафимом Вы-
рицким, свт. Феофаном Затворником и сщмч. Философом 
Орнатским. 

Особенностью изводов св. Игнатия является особенное 
благородство его лика, напоминающее о том, что святитель 
ведет свой род от старинной дворянской фамилии, родо-
начальником которой был славный воин боярин Михаил 
Бренко, оруженосец св. вел. кн. Димитрия Донского. Воз-
можно поэтому, подпись на иконах свт. Игнатия, наряду с 
его саном — епископ Кавказский, часто указывает его фа-
милию «Брянчанинов». 

Лит.: Соколов Л. А. Епископ Игнатий Брянчанинов. Его 
жизнь, личность и морально-аскетические воззрения: В 2 ч. с 
прил. Ч. 1–2. Киев, 1915; Марк (Лозинский), игумен. Духовная 
жизнь мирянина и монаха по творениям и письмам епископа 
Игнатия (Брянчанинова). Кириллов, 2007; Жизнеописание свя-
тителя Игнатия Брянчанинова. СПб., 2007.                В. Гусакова
ИГНАТИЙ ЛОМСКИЙ, Ярославский, преподобный 
(†28.12.1591). История не сохранила никаких сведений от-
носительно места рождения и родителей прп. Игнатия. Ве-
роятно, он начал свой монашеский подвиг в Вологодской 
Спасо-Прилуцкой обители. Позднее прп. Игнатий перешел 
в Кирилло-Белозерский монастырь и здесь продолжил ино-
ческую жизнь. Однако, любя безмолвие, прп. Игнатий уда-
лился из многолюдного Кириллова монастыря и поселился 
в окрестностях обезлюдевшего городка Ломска, на Ярос-
лавской земле. Здесь им была основана Спасская пустынь, 
в которую стали собираться иноки, ищущие пустынножи-
тельства. Передав управление обителью одному из своих 
учеников, подвижник удалился в глухие ярославские леса, 

ИГНАТИЙ ЛОМСКИЙ



547ИГНАТИЙ РОСТОВСКИЙ

Прп. Игнатий Ломский. Икона. XIX в. Ярославль.

на берег небольшой речки Даровицы. Ближайшие деревни 
находились на расстоянии нескольких верст от того места, 
где поселился прп. Игнатий. Здесь, в одиночестве, святой 
мог целиком посвятить себя молитве. Пропитание себе прп. 
Игнатий обеспечивал тем, что плел лапти и оставлял их на 
тропинке, соединявшей деревни. Крестьяне, забирая лапти, 
оставляли взамен хлеб. Этим хлебом святой делился еще с 
одним отшельником по имени Иоаким, который жил в трех 
верстах от прп. Игнатия. Слух о высокой подвижнической 
жизни Игнатия привлек к нему ревнителей благочестия. 

Память прп. Игнатию отмечается 28 дек./10 янв.     Д. К.
Самым ранним изображением прп. Игнатия считается 

икона из церкви в честь Спаса Нерукотворного образа Лом-
ской пустыни (к. XVII — н. XVIII в., ЧерМО КМ). На ней 
он представлен седеющим старцем с большой окладистой 
бородой, в рост, прямолично, в зеленой рясе, коричневой 
мантии и синем парамане, с куколем, лежащим на плечах. 
Он благословляет десницей, а в левой руке держит свиток. 
Вероятно, этот извод восходит к надгробному образу, поло-
женному на раку святого, написанному вологжанином Ива-
ном Никифоровым (н. XVIII в.). 

Прп. Игнатий Лом-
ский запечатлен: вместе со 
своим небесным покрови-
телем Игнатием Богонос-
цем в молении перед обра-
зом Спаса Нерукотворного 
на изводе «Сщмч. Игнатий 
Богоносец и прп. Игнатий 
Сарский» (к. XVII в., ГТГ); 
в сонме святых на иконах 
«Спас Вседержитель, с 
предстоящими и припа-
дающими Вологодскими 
чудотворцами» (2-я пол. 
XVIII–XIX в., ВМЗ); в 
«Соборе русских святых» 
(1-я пол. XIX в., ГМИР); 
в «Соборе Ярославских 
святых» в молении перед 
Толгской иконой Божией 
Матери (мон. Иулиания, 
ХX в.); в иконографии 
«Все святые, в земле Рус-
ской просиявшие» (мон. 
Иулиания, 1934, 1950-е, 
ризница ТСЛ, СДМ). 

В иконописном под-
линнике XVIII в. Г.Д. Фи-
лимонова св. Игнатий 
описан так: «подобием сед, 
брада поуже Кирилла Бело-
зерскаго, в клобуке, ризы 
преподобническия, нецыи 
пишут без клобука».

В монументальной жи-
вописи прп. Игнатий Лом-
ский представлен в группе 
подвижников XVI в. в сте-
нописи галереи, ведущей в 
пещерную церковь во имя 

Прп. Игнатий Ломский. Икона.
Кон. XVII — нач. XVIII в.

Из церкви Нерукотворного Образа
б. Спасо-Ломской пустыни

д. Спас-Лом Череповецкого р-на
Вологодской обл.

Иова Почаевского в Почаевской Успенской лавре (иеродиа-
коны Паисий и Анатолий, 1860–70-е) и на фреске в часовне 
прп. Филиппа Ирапского в Череповце. Лит.: Филимонов Г.Д. 
Сводный иконописный подлинник XVIII в. по списку Г. Д. 
Филимонова. М., 1874.                                                  В. Гусакова 
ИГНАТИЙ РОСТОВСКИЙ, епископ († 1288), родился в 
благочестивой семье. В ранней юности принял постриг в 
Ростовском Авраамиевом Богоявленском монастыре, в ко-
тором впоследствии был архимандритом. В 1261 св. Игнатий 
был возведен на епископскую кафедру Ростова Великого. 
Двадцать шесть лет неутомимо трудился строгий подвиж-
ник на пользу Церкви и Отечества. Он построил несколь-
ко иноческих обителей, примирял враждующих князей, 
утверждал паству в верности Св. Православию в трудный 
период татаро-монгольского ига. Св. Игнатий — единствен-
ный из всего сонма русских святых, которого Господь про-
славил нетлением и целебным даром мощей еще до их по-
гребения. По его кончине в Ростов Великий на поклонение 
усопшему архипастырю стали стекаться многочисленные 
верующие. Гроб с телом святителя из-за скопления народа 
не сразу смогли внести в храм. Чин погребения совершал-
ся под открытым небом. По пути к храму две благочестивые 
монахини и некоторые молящиеся видели, как святитель 
восстал из гроба и, как бы летя по воздуху, остановился над 
местом, предназначенным для погребения, благословляя 
собравшийся народ. Прикоснувшийся к мощам святите-
ля архим. Стефан, у которого от рождения не разгибались 
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Леонтий, Исаия, Игнатий Ростовские.
Икона. XV в. Ростов. 111 х 82 см. ГМЗРК.

пальцы руки, тотчас получил исцеление. Когда ко гробу свт. 
Игнатия принесли список с именами всех рукоположенных 
им при жизни священнослужителей, усопший архипастырь, 
как живой, протянул руку и принял поданный ему свиток. 
Память свт. Игнатию отмечается 28 мая/10 июня и 23 мая/5 
июня (в Соборе Ростово-Ярославских святых).                Д. К. 

К ранним образам свт. Игнатия относится его надгроб-
ная икона, написанная иконописцем Афанасием Петровым 
(1697, ГМЗРК, сохранилась с большими утратами). На ней 
свт. Игнатий изображен с темно-русой бородой, которая 
является его отличительной чертой, фронтально, в рост, в 
епископском одеянии, в белом клобуке. Он благословляет 
десницей, а левой рукой поддерживает Евангелие. 

Чаще всего изображения свт. Игнатия можно встретить в 
иконографии «Избранные святые», преимущественно вместе 
со свтт. Леонтием и Исаией Ростовскими, как «незыблемое 
утверждение, крепкое ограждение» Православия. Яркими 
примерами могут служить: 3-рядная икона «Воздвижение 
Креста. Покров Богородицы. Избранные святые», напи-
санная Д. И. Усовым (1565, ГТГ), складень «София Пре-
мудрость Божия, с избранными святыми» (2-я пол. XVI в., 
ГТГ) и икона Трех святителей (к. XV — н. XVI в., ГМЗРК), 
которая впоследствии положила начало изводам «Три святи-
теля: Игнатий, Исаия и Леонтий Ростовские». 

Уникальная иконография свт. Игнатия в митре, напо-
минающей шапку, стоящим вместе со свт. Исаией и прп. 

Авраамием Ростовскими, 
представлена на оборо-
те 2-сторонней иконы-
таблетки из Суздаля (2-я 
пол. XVI в., ВСМЗ). 

Образы 3-х святи-
телей в рост, в светлых 
епископских облачени-
ях и белых клобуках, с 
Евангелиями в руках, 
представлены на оборо-
те 2-сторонней иконы-
таблетки (2-я пол. XVI 
в.), иконе (ок. 1791, 
ГИМ) и многочислен-
ных небольших образах, 
исполненных в технике 
ростовской финифти 
(XIX — н. XX в.). 

Три святителя явля-
ются центральными фи-
гурами в иконографии 
«Собор Ростовских свя-
тых» и на изводах «Прп. 
Сергий Радонежский и 
Ростовские чудотвор-
цы» (сер. XVI в., ГМЗРК), Боголюбская икона Божией Ма-
тери («Моление о народе») с Ростовскими святыми (к. XVI 
— н. XVII в., ГРМ), Боголюбская икона Божией Матери 
с припадающими Ростовскими чудотворцами (к. XVII в., 
ГМЗРК), «Богоматерь с Младенцем» (Ростовская) с пред-
стоящими Ростовскими святителями» (2-я пол. XVIII в., 
ГМЗРК). 

В XVII — н. XX в. широкое распространение получили 
иконы Божией Матери с Младенцем с предстоящими Ро-
стовскими святителями: Леонтием, Исаией и Игнатием 
(ГИМ, ЦМиАР, ГМЗРК). Они восходят к первому такому 
изводу, написанному во 2-й пол. XV в., но имеют отличия 
в деталях. Известно, что с иконой этой иконографии ро-
стовчане встречали только что избранного царя Михаила 
Феодоровича в 1613, проезжавшего через Ростов по пути из 
Костромы в Москву. Такой образ свт. Тихон (Беллавин) по-
дарил имп. Николаю II, посетившему Ростов в ходе своего 
путешествия по древнерусским городам и вотчинам бояр 
Романовых в мае 1913. 

Еще одной значимой святыней Ростова с поясным об-
разом свт. Игнатия в овальном медальоне является «Вла-
димирская икона Божией Матери с избранными святыми 
на полях» (1855, ГМЗРК). Ее написал ростовский мастер 
Ф. Крылов для 128-й Ростовской дружины Ярославского 
подвижного ополчения, участвовавшей в Крымской войне 
(1853–56). После войны икона находилась в Успенском со-
боре Ростова. 

Образ свт. Игнатия присутствует на изводах: «Воскресе-
ние Христово — Сошествие во ад» (1729, ГМЗРК); «Избран-
ные святые в молении перед Владимирской иконой Божией 
Матери» (1-я четв. XIX в., ГМЗРК); «Ростовские святые» 
письма В. П. Гурьянова (1902); «Петр, царевич Ордынский, с 
18 клеймами жития» в 9, 10 и 11 клеймах (к. XVII — 1-я четв. 
XVIII в., ГМЗРК); «Собор русских святых» кисти поморских 
мастеров (к. XVIII — н. XIX в., МИИРК) и П. Тимофеева  

Свт. Игнатий Ростовский.
Фрагмент иконы. XVIII в. Ярославль.
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(1814, ГРМ); «Все святые, в земле Русской просиявшие» 
(мон. Иулиания, 1934, 1950-е. ризница ТСЛ, СДМ). 

В иконописном подлиннике XVIII в., принадлежавшем 
Г. Д. Филимонову, свт. Игнатий описан так: «Подобием сед, 
брада аки Алексея митрополита, на главе клобук бел, ризы 
святительския камчатыя лазоревыя, исподняя багряная, в 
омофоре, в руках Евангелие», а в «Руководстве к писанию 
икон» (1910) так: «...типа русскаго, старец, сед, с большою 
бородой, волосы просты; в фелони и омофоре, на голове ар-
хиерейская шапка, в руках Евангелие с подписью: Азъ есмь 
Пастырь добрый и проч.». 

В монументальной живописи свт. Игнатий Ростовский 
представлен: в медальоне в алтарной апсиде Благовещенско-
го собора Московского Кремля (1547–51); на юго-восточном 
столпе собора Спасо-Преображенского монастыря в Ярос-
лавле (московские мастера Ларион Леонтьев, Третьяк и Фе-
дор Никитины, и ярославские мастера Афанасий и Дементий 
Сидоровы; 1563–64); в алтарной апсиде храма Ильи-пророка 
в Ярославле (артель Гурия Никитина, 1680); в стенописи хра-
мов Ростовского архиерейского дома; в ростовских церквах 
— Спаса на Сенях (1675), Воскресения (1670), во имя Иоанна 
Богослова (1683); церкви свт. Николая на Всполье (архиерей-
ский живописец Н. Д. Гладков, 1816); в соборе Рождества Пре-
святой Богородицы Рождественского монастыря (1715); храме 
Иоанна Златоуста в с. Годеново (художник А. Глебов, 1859).

Образ ростовского святителя включен в роспись храма 
Христа Спасителя в Москве (1870-е) и стенопись галереи, 
ведущей в пещерную церковь прп. Иова Почаевского в По-
чаевской Успенской лавре (иеродиаконы Паисий и Анато-
лий, 1860–70-е). 

Лит.: Филимонов Г. Д. Сводный иконописный подлин-
ник XVIII в. по списку Г. Д. Филимонова. М., 1874; Фартусов 
В. Д. Руководство к писанию икон святых угодников Божиих 
в порядке дней года. Опыт пособия для иконописцев. М. 1910; 
Иванов В. Н. Ростов, Углич. М., 1975; Иконы из собрания Ро-
стовского музея-заповедника. Каталог. М.: 1991; «Пречистому 
образу Твоему поклоняемся...»: Образ Богоматери в произведе-
ниях из собрания Русского музея / ГРМ. СПб., 1995; Вахрина А. 
Л. Об иконе «Сергий Радонежский и ростовские чудотворцы» 
из собрания Ростовского музея-заповедника // ИКРЗ, 1995. Ро-
стов, 1996; Она же. Иконы с датами, подписями, надписями из 
собрания Ростовского музея // СРМ. 1998. Вып. 9; Она же. Ико-
на ростовских святителей Леонтия, Исаии, Игнатия: К истории 
иконографии ростовских святых // ИХМ. 2001. Вып. 5; Она же. 
Иконы Ростова Великого. М., 2006; Иконография ростовских 
святых: Каталог выставки / Сост.: А. Г. Мельник. Ростов, 1998;

 В. Гусакова 
ИГНАТЬЕВ Федор (1614–1687), иконописец, затем игумен 
Антониево-Сийского монастыря (см.: Феодосий). 
ИГНАТЬЕВ Федор (до 1646[1649?] — 1720), ярославский 
иконописец-знаменщик, сын священника. Часто знаменил 
малоизвестные литературные сюжеты из «Нового Неба» и 
«Великого Зерцала», мастер изысканных архитектурных 
кулис. Писал иконы и фрески, проникнутые утонченным 
поэтическим чувством. 

В 1679 писал иконы в Покровской церкви дворцового с. 
Измайлова, а в 1680 — крест запрестольный в церкви царе-
вича Иоасафа в этом же селе. В 1684 расписывал Успенский 
собор Троице-Сергиевой лавры. 

В 1694–95 Федор Игнатьев расписывал ярославскую 
церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, а в 1710–11 вместе с 

товарищами расписывал церковь Рождества Богородицы в 
Больших Солях. 

В 1715–16 Федор Игнатьев вместе с Федором Федоровым 
и товарищами расписали Федоровскую церковь в Ярослав-
ле, о чем сообщает «Повесть о построении Николо-Пенской 
и Федоровской церквей». 

Федору Игнатьеву приписывается много стенописных 
работ на основании более или менее вероятных предпо-
ложений, не имеющих документального подтверждения. 
Определение авторства не имеет твердого основания, по-
скольку не сохранилось подлинных произведений ни одно-
го из братьев Игнатьевых. 

К иконам его круга относят: «Иоанн Милостивый» (из 
Николо-Пенской церкви), «Богоматерь Курская» и «Свят-
цы» (из Федоровской церкви), «Богоматерь Печерская» (из 
церкви Иоанна Предтечи). 

Приписываемые произведения: 1. Троица Новозаветная, 
с минеями (посл. треть XVII в.; ЯМЗ). Из церкви Федоров-
ской Богоматери в Ярославле; 2. Братья Игнатьевы. Соше-
ствие во ад (XVII в.; ЯМЗ). Из церкви Ильи Пророка в Ярос-
лавле; 3. Покров (ок. 1698; ЯМЗ); 4. Благовещение (1690-е). 
Из церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. 

Ист.: Казакевич Т. Е. Иконостас церкви Илии Пророка в 
Ярославле и его мастера // Памятники русской архитектуры и 
монументального искусства. М., 1980; Брюсова В. Г. Русская жи-
вопись XVII века. М., 1984. 
ИГОРЕВСКАЯ икона Божией Матери, иконография Богома-
тери, относящаяся к типу Умиление. Ее название происхо-
дит от имени св. блг. кн. Игоря Черниговского и Киевского 
(† 1147). Св. Игорь происходил из рода князей Ольговичей, 
которые за время своего великого княжения в Киеве не-

ИГОРЕВСКАЯ ИКОНА 

Богоматерь Игоревская. Икона. 34,2 х 28,2 см. ГТГ.
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Игоревская икона Божией Матери,
с деисусом и избранными святыми.

Икона. Кон. XV — нач. XVI в.
Северная провинция Новгорода (Вологда).

Богоматерь Игоревская. Икона. 1-я пол. XVI в. Новгород.

редко злоупотребляли властью и потому не были любимы 
киевлянами. Когда престол перешел к незлобивому и сми-
ренному кн. Игорю, народное недовольство обрушилось на 
него в полную силу. Вспыхнула междоусобица. Киевские 
бояре предали Игоря и признали своим князем Изяслава 
из рода Мономаховичей. Игорь был заключен в темницу в 
Переяславле, где вскоре он пожелал принять монашество. 
Его тотчас перевезли в Киев, где он принял великую схиму в 
Феодоровском монастыре. 

В последние дни своей жизни, предчувствуя скорую кон-
чину, св. Игорь молился перед иконой Божией Матери, име-
нуемой впоследствии Игоревской. В один из таких дней он 
был убит разъяренной толпой, ворвавшейся к нему в келью.

На иконе св. кн. Игоря представлено оплечное изобра-
жение Пресвятой Девы, нежно склонившей голову к Мла-
денцу. Христос прижимается правой щечкой к щеке Бого-
родицы и правой ручкой обнимает Ее за шею. Это один из 
самых трогательных и лиричных образов Божией Матери. 

Существуют изводы, на которых Божия Матерь с Мла-
денцем показаны по пояс. Одна из таких икон происходит 
из Вологды (к. XV — XVI в.). Ее отличительные признаки 
— деисус с изображениями Спаса Нерукотворного, 2-х херу-

вимов, Богоматери и Иоанна Предтечи в верхнем поле и из-
бранные святые по сторонам и внизу — позволяют предпо-
ложить, что образ был написан новгородскими мастерами.

Празднование Игоревской иконы Божией Матери уста-
новлено 5/18 июня.                                                         В. Гусакова 
ИГОРЬ, великий князь Черниговский и Киевский 
(†19.09.1147), в крещении Георгий, в схиме Давид, сын кня-
зя Черниговского Олега Святославича. Блгв. князь пытался 
остановить междоусобицу. За киевское княжение боролись 
2 группы князей: Ольговичи (Олеговичи) и Мстиславичи, 
все — правнуки Ярослава Мудрого. Киевский кн. Всево-
лод Ольгович своей гордыней возбудил ненависть киевлян 
к себе и своим сродникам. По смерти Всеволода киевляне 
целовали крест брату его Игорю, но тут же нарушили крест-
ное целование, призвав Мстиславичей и перейдя во время 
сражения на их сторону. Плененный кн. Игорь был посажен 
в поруб (холодный бревенчатый сруб без окон и дверей) и 
там опасно заболел. Перед смертью ему разрешили облечься 
в монашеский чин. Но волей Божией новопостриженный 
Георгий выздоровел, принял схиму с именем Давид и пре-
дался иноческим подвигам, пребывая в плаче о своих грехах 
и молитве. Борьбу за Киев продолжили двоюродные братья 
Игоря. Тогда киевское вече, решив отомстить всем Ольгови-
чам, постановило расправиться с князем-иноком. Озверев-
шая толпа ворвалась во время литургии в храм, где схимник 
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Св. кн. Игорь Черниговский. Икона. XX в. Москва.

молился перед иконой  Божией Матери Игоревской, убила 
его и надругалась над мертвым телом. Блж. Игорь мучениче-
ством искупил наследственный грех княжеских междоусо-
биц. В 1150 киевский престол занял Юрий Долгорукий, а его 
союзник — Черниговский кн. Святослав Ольгович, родной 
брат Игоря, торжественно перенес мощи страстотерпца в 
Спасский собор Чернигова. 

Память блгв. князю Игорю отмечается 19 сент./2 окт. и 
5/18 июня (перенесение мощей).                                           Д. К. 

Иконография блгв. кн. Игоря Черниговского условна, 
т.к. сведений о его облике нет, но разнообразна. Раннее изо-
бражение святого представлено на миниатюрах, иллюстри-
рующих военные походы Ольговичей (1135–36), в Радзи-
виловской летописи (к. XV в., БАН). Он показан под 1142 
— «Поход в Игоря Ольговича на Переяславль», под 1146 
— «Бегство войск кн. Игоря и его брата Изяслава» и «За-
точение Игоря Ольговича в Выдубицком монастыре», под 
1147 — «Попечение кн. Владимира Мстиславовича о судьбе 
Игоря Ольговича», «Прошение Игоря Ольговича о постриге 
и его пострижение еп. Евфимием Переяславским», «Надру-
гательства киевлян над телом князя-инока» и «Перенесение 
останков кн. Игоря с торга в церковь архангела Михаила». 
«Пострижение Игоря Ольговича» запечатлено в Голицын-
ском томе Лицевого летописного свода (1570-е, РНБ). 

Условное изображение блгв. кн. Игоря Черниговского 
седовласым мужем присутствует в Царском Титулярнике 
(1672). В монашеском облачении, со скрещенными руками 
на груди и крестом он изображен на отдельном клейме ико-
ны «Образ всех святых Российских великих князей, княгинь 
и княжон рода царского» (1860-е, Князь-Владимирской со-
бор в С.-Петербурге). 

Образ кн. Игоря Черниговского включен: в число святых 
в верхнем ряду извода «Божия Матерь “Знамение” с собором 
блгв. князей и княгинь Всероссийских», исполненного москов-
ской фирмой Оловянишникова в дар семье имп. Николая II к 
300-летию Дома Романовых (ок. 1913, ГЭ); в «Собор русских 
святых», где он показан мужем средовек, в княжеском одея-
нии, с крестом и мечом в руках; в иконографию «Все святые, в 
земле Русской просиявшие» (мон. Иулиания, 1934, 1950-е. риз-
ница ТСЛ, СДМ), где св. Игорь запечатлен с небольшой седой 
бородой, в монашеском облачении, с куколем на голове.

На прориси, исполненной мон. Иулианией (1970-е, со-
брание иконописной школы МДА), св. Игорь изображен 
фронтально, по пояс, в княжеском одеянии и орнаментиро-
ванной шапке, с крестом в правой руке. У него густые воло-
сы и маленькая бородка. 

Примерами современных икон св. Игоря Черниговского 
в схиме могут служить поясные изводы, написанные в иконо-
писной школе Московской духовной академии и семинарии.

В иконописном подлиннике XVIII в. Г. Д. Филимонова 
блгв. Игорь Черниговский описан так: «ростом был средний 
и сух, смугл лицем, власы над обычаи, как поп, носил долги, 
брада же узка и мала, прилежно уставы иноческие хранил, 
погребен в монастыре святаго Симеона... и облечен в одеж-
ды монашеския». В «Руководстве к писанию икон» (1910) он 
представлен так: «типа русскаго, средних лет; ростом средний; 
телом сух, лицом смугл, у него малая и узкая борода, волосы 
разсыпаны по плечам; одежды монашеския, на голове схима».

В монументальной живописи св. кн. Игорь представлен 
в росписи галереи Преображенского собора Новоспасского 
монастыря в Москве (1689), свода парадных сеней ГИМ (ар-
тель Ф. Г. Торопова, 1883), в приделе блгв. кн. Александра 
Невского Храма Христа Спасителя (художник В. Д. Фарту-
сов по эскизам Н. А. Лаврова, 1870-е). 

Лит.: Филимонов Г. Д. Сводный иконописный подлинник 
XVIII в. по списку Г. Д. Филимонова. М., 1874; Фартусов В. Д. 
Руководство к писанию икон святых угодников Божиих в по-
рядке дней года. Опыт пособия для иконописцев. М. 1910; Рад-
зивилловская летопись. Т. 2. СПб.; М., 1994.              В. Гусакова 
ИГРИЦКАЯ ПЕСОЧЕНСКАЯ, чудотворная икона Пре-
святой Богородицы. Один из списков чудотворной иконы 
Смоленской «Одигитрии». Находилась в Игрицком Богоро-
дицком мужском монастыре, в 15 верстах от Костромы, в 
местечке, называемом Игрица, на р. Песочне. Явилась она 
в 1624 и впервые прославилась исцелением слепого боярина 
Севрюга. Он жил близ Костромы в с. Савицком. Однажды 
его крестьяне, пасшие его стадо в Игрице, подошли к по-
луразрушенной церкви, которая стояла в запустении после 
сильного мора, в 1571 опустошившего Кострому и окрест-
ные селения, так что многие жилища остались пустыми. 
Войдя в церковь, они увидели на престоле икону Божией 
Матери, как будто только что написанную, сообщили о том 
своему господину. Севрюг пригласил из города своего духов-
ника отслужить молебен пред найденною иконою. Молебен 
был отслужен в присутствии его родственников и народа, 
и когда священник окропил водою слепого Севрюга, то он 
тотчас прозрел. Икона оказалась Смоленской «Одигитри-
ей». Тогда на месте явления иконы был устроен монастырь. 
Икону ежегодно, на 9-й неделе после Пасхи, приносили в 
Кострому для совершения пред нею молебствий. Крестные 
ходы продолжались и после упразднения обители (1919) до 
1931. Когда последний действующий Никольский храм, где 
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пребывала икона,закрыли (1932) чудотворный образ Божи-
ей Матери перенесли в Воскресенскую церковь соседнего с. 
Любовникова.

Празднуется 28 июля/10 авг. 
Иконография Игрицкой Песоченской иконы Божией 

Матери относится к типу Одигитрия. Ее средник соответ-
ствует Смоленским изводам, в 12 клеймах развернуты чу-
деса. Внизу помещена надпись: «Явление иконы Пресвятой 
Богородицы Одигитрии было в 1624 году». 

Прот. И. Бухарев, В. Г. 
ИЕЛЬ Яков (XV в.), иконописец. Сохранилась подписанная 
им икона «Положение во гроб» (1488, ГТГ) из собрания А. 
В. Морозова. 
ИЕРОФЕЙ (XVI в.), иконописец. Сохранились подписан-
ные им иконы «Богоматерь Петровская» (1561) и «Сергий 
Радонежский» (к. XVI в., обе ГТГ). 
ИЕРУСАЛИМСКАЯ икона Божией Матери, иконография 
Божией Матери, относящаяся к типу «Одигитрия», или «Пу-
теводительница». В некоторых источниках указано, что Ие-
русалимскую икону написал ап. Лука в Гефсимании в 15-м по 
Вознесении Христа. Но занимавшийся атрибуцией икон св. 
Луки доктор богословия А. И. Успенский не дает об этом ника-
ких сведений. Возможно, образ приписывали кисти еванге-
листа из-за его первоначального нахождения в Иерусалиме.

Согласно преданию, византийский имп. Лев I (457—74) 
перенес святыню в храм «Живоносного Источника» непо-
далеку от Константинополя, а после чудесного спасения 

Иерусалимская икона Божией Матери. Нач. XVI в. Ярославль.

Богоматерь Иерусалимская. Икона. 1-я треть XVI в.
Новгород. 93,7 х 72 см.

столицы Византии от аваров при имп. Ираклии (610—41) ее 
поместили во Влахернскую церковь. Считается, что в 988, 
когда русские во главе с кн. Владимиром захватили Херсо-
нес, имп. Василий II (976—1025), желая заключить переми-
рие, передал Иерусалимскую икону в дар русскому князю. 
Иерусалимская икона недолго пребывала в Киеве. Обратив в 
Православную веру новгородцев, кн. Владимир подарил им 
святыню. До присоединения Новгорода к Москве Иеруса-
лимская икона находилась в новгородском Софийском со-
боре, а затем с 1571 в Успенском соборе Московского Крем-
ля. В 1812 французы украли образ и отправили в Париж, где 
он находится по сей день. После изгнания наполеоновских 
войск на место похищенной святыни поставили список из 
московской Рождества Богородицы церкви на Сенях. 

На Иерусалимской иконе представлена Богородица 
с Младенцем, восседающим на Ее руке. Лик Пречистой 
Девы слегка наклонен к Сыну, другой рукой Она указыва-
ет на Него. Христос благословляет десницей, а левой рукой 
держит свернутый свиток, который прижимает к животу. 
Богородица облачена в голубой хитон с орнаментальными 
поручами и вишневый мафорий, украшенный бахромой. 
Младенец одет в белый хитон с растительным рисунком и 
в золотой гиматий. За редким исключением, Богоматерь с 
Христом показывают на голубом фоне. 

Иконографической особенностью извода из Успен-
ского собора являются изображенные на полях апосто-
лы: Петр, Павел, Иоанн, Лука, Симон, Филипп, Матфей, 
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Марк,Иаков, Фома и Варфоломей, вмч. Георгий и мчч. Про-
копий и Меркурий. 

Списки с Иерусалимской иконы Богоматери были рас-
пространены по всей России. Несколько из них написал ико-
нописец Кирилл Уланов для юрьевецкого Кривоезерского мо-
настыря в Костромской губ., где в 1709 он принял постриг с 
именем Корнилий. Сразу после принятия монашества он по-

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ИКОНА

Богоматерь Иерусалимская. Икона (без полей). XVI в. 110 х 80 см. ГТГ.

Богоматерь Иерусалимская. Икона. XIX в.
Афон. Пантелеймонов монастырь (?). 36,2 х 30,4 см.

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
Богоматерь Иерусалимская. Икона. Кон. XVIII в. Кинешма (?).

115 х 52 см. Областной музей «Музеи города Юрьевца».
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лучил заказ от местного жителя Кевалова на написание Иеру-
салимской иконы, которая с 1781 почиталась как чудотворная. 
В 1930 святыня исчезла. Кроме нее, иконописец создал ма-
ленький келейный (1709) и большой, заменяющий чудотвор-
ный, образа (1715). Еще одна Иерусалимская икона, принад-
лежащая кисти Уланова, находилась в Спасо-Преображенском 
монастыре в Арзамасе. Все эти иконы не сохранились.

В 1771 во время эпидемии чумы и в 1866 в период эпи-
демии холеры чудесными исцелениями и избавлениями от 
болезней прославился один из списков с Иерусалимской 
святыни, хранящийся в храме Рождества Христова в подмо-
сковном с. Измайлове. Еще одна чудотворная Иерусалим-
ская икона Божией Матери находится в Крестовоздвижен-
ском Иерусалимском монастыре в с. Лукине Московской 
обл., а чтимые списки пребывают в московских храмах Вос-
кресения Словущего (ап. Филиппа) на Арбате, прор. Илии в 
Черкизове, Покрова Богородицы в Измайлове. 

Празднование Иерусалимской иконы Божией Матери 
установлено 12/25 окт. 

Лит.: О художественной деятельности Евангелиста Луки. 
Реферат, читаемый 8 ноября 1900 в заседании Церковного архе-
ологического отдела при Обществе Любителей Духовного Про-
свещения, Товарищем Председателя Отдела, А. И. Успенским. 
М., 1901.                                                                               В. Гусакова 
«ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД», чудотворная икона Бо-
жией Матери. Явлена в старинном чувашском с. Ташла 
Самарской обл. перед 1917. На месте явления иконы забил 
св. родник. До 1925 с ико-
ной устраивались крестные 
ходы. Весть о случившемся 
в Ташле разнеслась по все-
му Поволжью. Люди шли и 
шли к ставшему святым ме-
сту. Новые власти не стали 
с этим мириться. Церковь 
была закрыта, а икону спас-
ли верующие — передавали 
втайне из избы и избу. По-
том безбожники решили 
покончить и с родником: 
поставили возле источника 
скотный двор и завалили св. 
место навозом. Но родник 
выжил, только пробился 
еще в одном месте — в не-
скольких шагах от прежнего. 
В войну церковь открыли вновь, в нее вернулась и явленная 
чудотворная икона.                                                                     Д. К.

На иконе из с. Ташла представлена Богородица почти 
поколенно, с Младенцем, сидящим на Ее левой руке. Пре-
святая Дева облачена в хитон и плащ, на голове у Нее плат 
и корона. Правой рукой Она касается левой босой ножки 
Сына. Этот жест является особенностью иконографии, но 
на некоторых изводах ХХ в. он отсутствует. 

Христос показан в длинной до ступней рубашке. Он 
слегка склонил голову к Своей Матери так, что Его нимб 
соприкасается с Ее щекой. Его благословляющая воздетая 
десница находится строго в центре образа. В левой руке, 
опущенной на колено, Он держит свернутый свиток. 

Сегодня чудотворная икона Божией Матери «Избави-
тельница от бед» находится в Троицкой церкви с. Ташла. Два 
прославленных списка пребывают в Покровском кафедраль-

ном соборе г. Самары и купальне, построенной на месте явле-
ния образа.                                                                         В. Гусакова
ИЗБОРСКАЯ (ПСКОВСКАЯ) КОРСУНСКАЯ икона Божией 
Матери, чудотворная святыня, ныне утраченная. Она явля-
ется древним списком с 
Корсунской иконы Божией 
Матери, который в 1657 
прославился чудотворе-
нием в Изборске. 

22 марта/4 апр. шведы 
спалили посад в Печер-
ской крепости. Угроза на-
висла над Изборском. Со-
гласно преданию, некая 
вдова Евдокия и ее дочь 
Фотиния молились перед 
пядничной Корсунской 
иконой о спасении, и из 
очей Богородицы потекли 
слезы. Вдова рассказала о 
чуде клирику Никольской 
церкви Симеону, который 
перенес икону в храм и 
оповестил о ней Псков-
ского архиеп. Макария 
(† 1665). Владыка пове-
лел молиться перед святыней 40 дней. По прошествии 40-
дневного молебна Изборск был спасен. 

По благословению архиеп. Макария Корсунскую икону до-
ставили в Троицкий собор Пскова, где ее украсили окладом, а 
затем возвратили обратно в Изборск. Спустя более полувека, 
архиеп. Арсений († 1684) установил празднование Корсунской 
иконы Богоматери 22 марта с крестными ходами и молебнами.

Святыня прославилась чудесными исцелениями. В 1922 
территории Изборска отошли к Эстонии, и потому его святыни 
избежали разорения. В 1929–31 после выздоровления житель-
ницы Изборска Нины, ее супруг, купец Владимир Костенко-
Родзиевский пожертвовал средства на строительство часовни 
в честь Корсунской иконы Божией Матери возле Талабской 
башни Изборской крепости (архит. А. Владковский).

В 1944 при артобстреле во время освобождения Изборска 
в часовню попал снаряд. Когда враг отступил, люди обнару-
жили, что внутри часовня не повреждена, но в грудь Богоро-
дицы на Корсунской иконе вонзились осколки. Образ был 
перенесен в Никольский собор, а на месте ранения наложена 
заплата. В марте 1981 чудотворную икону и ее список украли. 
Сейчас их местонахождение не известно. В конце 1980-х по 
благословлению духовника Печерского монастыря о. Иоанна 
Крестьянкина был сделан новый список Изборской Корсун-
ской иконы Божией Матери. В день празднования Изборской 
иконе Богоматери 22 окт. с ним совершают крестный ход.

Чудотворная Изборская икона — небольшого размера. В 
предании она названа пядничной. Это означает, что длина 
ее стороны равнялась пяди — 4 вершкам (около 17,6 см). На 
ней Богородица с Младенцем представлена в типе «Умиле-
ние», согласно иконографии Корсунской иконы Божией 
Матери. Ее особенностью является погрудный обрез, что 
несвойственно для оплечных Корсунских изводов. 

Лит.: Летопись древняго Славено-Русского княжеского го-
рода Изборска. СПб., 1825; Псковские Епархиальные ведомости. 
1901, № 19; 1914, № 13; Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее 
земной жизни и чудотворных икон. Т. 2. М., 2002.      В. Гусакова

«Избавительница от бед».
Икона Божией Матери.

Троицкая церковь. с. Ташла.

Изборская (Псковская) Корсунская
икона Божией Матери.
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ИИСУС ХРИСТОС, по Евангелию сын Божий — Второе Лицо 
Пресвятой Троицы, по предвечному божественному совету 
воплотившийся, ради спасения рода человеческого, от Пре-
чистой Девы Марии и нареченный, по повелению Архангела 
Гавриила, именем Иисуса, т. е. Спасителя; Христос — значит 

Деисус. Икона. Сер. XVI в. Ростов. 57,5 х 57 см. ЦМиАР.

Распятие. Икона (без полей). Кон. XIV — 1-я пол. XV в. Москва (?).
107 х 63 см. ЦМиАР. Происходит из московской

старообрядческой церкви Успения на Апухтинке.

помазанный. Христос совершил дело спасения падшего че-
ловечества в трех главных Своих служениях — пророческом, 
первосвященническом и царском. Иисус Христос родился в 
Палестине, в городе Вифлееме по наитию Духа Святого от 
Пресвятой Девы Марии. Время рождения Иисуса Христа от-
носят, обыкновенно, к 754 от основания Рима. Но в послед-
нее время ученые, на основании многих научных данных, 
утверждают, что Иисус Христос родился в 749 от основания 
Рима. До 30-летнего возраста Иисус Христос прожил в неиз-
вестности в небольшом городке Назарете в семействе плот-
ника Иосифа, который был обручником Девы Марии. Толь-
ко когда ему минуло 12 лет, Он вместе с родителями Своими 
отправился в Иерусалим на праздник Пасхи и пробыл 3 дня 
в храме, беседуя с книжниками. На 30-м году жизни Иисус 
Христос принял от Иоанна крещение в Иордане. Прежде 
чем начать свое общественное служение, Он отправился 
в пустыню и постился 40 дней, и был искушаем сатаной. 
Общественное служение Иисус начал в Галилее избранием 
12-ти апостолов. Прежде всего Он начертал им образ Своего 
истинного последователя как человека смиренномудрству-
ющего о себе, скорбящего о своей греховности, желающего 
примириться с милостивым Богом, чистого сердцем и ми-

Христос Вседержитель. Икона (без полей). 1-я пол. XIII в.
Ростов или Ярославль. 123 х 83 см. ЦМиАР.

Происходит из церкви с. Гавшинка близ Ярославля.

ИИСУС ХРИСТОС
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Спас в Силах. Икона. 2-я четв. — сер. XVI в. Новгородские земли.
133 х 114 см. ЦМиАР. Происходит из Воскресенской

(позднее Казанской) церкви Карельского Сельца на р. Мсте
Удомельского р-на Тверской обл.

ротворца. Чудесное претворение воды в вино, совершенное 
Иисусом Христом на браке в Кане Галилейской, укрепило 
веру Его учеников. После этого, пробыв несколько дней в 
Капернауме, Он отправился в Иерусалим на праздник Пас-
хи. Здесь Он впервые возбудил против Себя вражду старей-
шин иудейских, и в особенности фарисеев, тем, что изгнал 
торгующих из храма. После Пасхи Иисус Христос созвал 
Своих апостолов, дал им необходимое наставление и послал 
их проповедовать о наступлении Царствия Божия. Сам Он 
тоже ходил из одного места в другое и тоже проповедовал, 
собирая учеников и распространяя Свое учение по всей зем-
ле. О Себе Самом Иисус Христос учил как об Искупителе 
падшего человечества, согласно ветхозаветным пророче-
ствам, т. е. как о Мессии, или Христе. Еще раньше Самого 
Иисуса Христа учил о Нем как об Искупителе всего челове-
чества Иоанн Предтеча. Указывая на Иисуса Христа своим 
ученикам, он говорил о Нем: «Вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грехи мира». Впоследствии все апостолы рас-
пространяли это учение о Нем. 

На русских иконах Иисус Христос изображается Анге-
лом Великого Совета, Предвечным Эммануилом Христом-
Спасителем и Христом-Вседарителем. 

Основными образами Христа-Спасителя на русской 
иконе являются: Спас Милостивый и Спас Грозный. Спас 
Милостивый — со светлыми волосами, легкой раздвоенной 
бородой, волосы спадают на плечи и прядь волос на лбу. Гла-

за полны благодати и печали. Таким пишется Спаситель поч-
ти на всех иконах. Спас Грозный — суровый, торжественно 
спокойный, каким является Христос-Вседержитель (Панто-
кратор) в образе Бога Отца: «Кто видел Меня, видел Отца. 
Я и Отец один». Христос-Вседержитель обычно пишется во 
славе, сидящим на троне, или по пояс в куполе церкви с от-
крытым Евангелием. 

Христос Ангел Великого Совета заменяет Бога Отца 
на некоторых изображениях Сотворения мира, по словам 
Св. Писания: «Все чрез Него начало быть» (Ин. 1, 3). Образ 
Ангела Великого Совета с «атрибутами», присущими Спа-
сителю, т. е. крещатое сияние и учительский свиток, виден 
на попорченной от времени фреске Ферапонтова мона-
стыря (XIV в.). Ангел изображен погрудно, но надпись не 
сохранилась, тогда как на росписи церкви Бояны (Сербия) 
ее возможно восстановить. Ангел изображен во весь рост, 
крылья его расправлены в полете, одной рукой он держит 
свиток, на котором читается: «Видите, ныне, что это Я» 
(Втор. 32, 39). Другая рука поднята на основании Второза-
кония (32, 40): «Я подъемлю руку Мою и говорю: «живу Я 
во век!». По бокам Ангела надпись: ИС. ХР. Ангел Великого 
Совета. 

Надпись «Ангел Великого Совета» предписывается 
иконописным подлинником над образом Христа-Ангела. 
Христос величается Ангелом Великого Совета в евхаристи-
ческой молитве на Божественной Литургии и в песнопении 
Всенощного Бдения. Св. Василий Великий и св. Иоанн Да-
маскин именуют Спасителя «Ангелом Великого Совета».

 Великий Совет, по учению свв. Отцов, есть предвечный 
Совет, на котором Господь Бог, в лице Святой Троицы, пре-

Деисус. Икона (без полей). Сер. XVI в. Москва.
41,5 х 33,2 см. ЦМиАР.
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Христос Пантократор. Икона. Сер. XVI в. Крит.
39 х 31 см. ЦМиАР.

Христос Вседержитель на престоле. Икона. 2-я четв. — сер. XVI в.
145 х 114 см. ЦМиАР.

допределил Сотворение мира, Воплощение и Искупление 
Сына Божиего. Эта предназначенная Жертва Спасителя и 
ее выполнение изображены на иконе «Почи Бог в День Седь-
мый».

На полях иконы перечислены шесть дней Творения в 
следующем порядке: «В начале сотвори Бог небо и землю. 
Во второй день сотвори моря. В третий день сотвори дере-
вья, траву. В четвертый день сотвори Бог солнце и луну. В 
пятый день сотвори Бог скоты, птицы, рыбы морские. В ше-
стой день сотвори Бог человека». Седьмой день выделен в 
верхнем поясе иконы совместно с изображением Великого 
Совета. В центре возлежит Бог Отец, окруженный ангела-
ми, и «почивает от дел Своих» (Быт. 2, 3). Слева от возле-
жащего Бога Отца архангел Гавриил «благовествует Девице 
Воплощение», как читается надпись вокруг образа Богома-
тери. Над Богом Отцом витает Святой Дух в виде голубя, и 
все центральное изображение помещено в «звезде предвеч-
ности». Справа, в овальном сиянии и окруженный ангела-
ми, стоит Сын Божий, Христос Ангел Великого Совета. Его 
облик юношеский, и стоит Он, покорно сложив крылья 
перед Богом Отцом, Который передает Ему сосуд с миром в 
знак своего благословения и завещания на Искупительную 
Жертву (Лк. 22, 29). В левом углу иконы Бог Отец восседает 
на престоле окруженный ангелами. Он держит крест с рас-
пятым Спасителем, крылья которого скрещены. Жертва 
совершилась. Сын Божий вернулся в лоно Отца. Но облик 
Христа изменился, потому что по Воплощении «Слово стало 
плотью» и черты Его лика уже не юношеские, а облик Его 
соответствует Его облику пребывания на земле. 

Невидимый небесный мир, где совершился Великий Со-
вет и осуществилась Искупительная Жертва, отделен от по-
вествования грехопадения прародителей волнистой линией 
«небесной тверди» с солнцем и луной. Христос Ангел Вели-
кого Совета стоит наклонившись над Адамом и творит из его 
ребра Еву. Тут же стоит трепещущий Адам перед Орудиями 
Страстей в руках витающего ангела, предвозвещающего ему 
Искупительную Жертву Спасителя за его грехопадение. 

Далее Христос-Ангел благословляет прародителей у дре-
ва Жизни, а змий искушает Еву у древа Добра и Зла. По би-
блейскому тексту, вкусивши запретный плод, «скрылся Адам 
и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт. 3, 
8), и на иконе они видны сидящими среди ветвей. Изгнание 
из рая изображено закрытой преградой с Херувимом — «и по-
ставил Господь херувима на Восток от сада» (Быт. 3, 24).

Земная жизнь прародителей, в противоположность цве-
тущему раю, выделяется в мрачном, извилистом обрамле-
нии. Четыре Ангела стоящие, по Апокалипсису, «на четырех 
углах земли и держащие ветры» (Откр. 7, 1), дуют с севера, 
юга, востока и запада. Земное пространство заполнено ска-
листыми горами и зверьми. Архангел Михаил стоит перед 
Адамом и Евой и обучает их добыванию пищи и защите от 
зверей. Эта деталь основана на апокрифическом «Исповеда-
нии Евы». Дьявол стоит за спиной Каина и наталкивает его 
на убийство Авеля. Адам и Ева оплакивают сына. 

Первый грех на земле рождает первое преступление, 
первое преступление — первую смерть. 

Икона Ветхозаветной Троицы изображает гостеприим-
ство Авраама: Трех Ангелов под дубом Мамврийским. По 
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Христос Вседержитель. Икона (без полей). 1520–1530е гг.
Москва. 45,5 х 36 см. ЦМиАР.

Происходит из Успенского собора в г. Дмитрове.

Троица Ветхозаветная. Икона (без полей). 1-я треть XVI в.
Москва. 63 х 50 см. ЦМиАР.

Происходит из Успенского собора в г. Дмитрове.

библейскому тексту, «И явился ему Господь у дуба Мамре» 
(Быт. 18, 1). Авраам возвел очи и вот видит: три мужа стоят 
против него. Авраам обращается только к одному из них, го-
воря: «Владыко, если я обрел благоволение пред очами Тво-
ими, не пройди мимо раба Твоего» (Быт. 18: 3). Когда, после 
трапезы, два ангела отошли к Содому, Авраам «еще стоял 
пред лицем Господа» (Быт. 18, 22), иными словами перед 
третьим ангелом. Во время беседы с ним Авраам называет 
его «судьей всей земли и Владыкой». Библейское повество-
вание заканчивается словами: «И пошел Господь, перестав 
говорить с Авраамом». По тексту ясно, что Аврааму явился 
Господь в сопровождении двух ангелов. Однако существует 
различное толкование о том, кого олицетворяют Три Ангела 
Гостеприимства Авраама. Католики не признают Трех Анге-
лов Гостеприимства Авраама как Святую Троицу. Св. Авгу-
стин говорит, что «нельзя сомневаться в том, что три мужа 
были Ангелами, хотя некоторые уверяют, что один из них 
был Христос». Основанием этого толкования берутся слова 
ап. Павла: «Страннолюбия не забывайте, ибо чрез него не-
которые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам» (Евр. 
13, 2). Однако эти слова более относятся к гостеприимству 
Лота, который принял двух ангелов, отошедших от Авраама 
в Содом: «И пришли два Ангела в Содом вечером… Лот уви-
дел, и встал, поклонился лицем до земли. И сказал: «госуда-
ри мои! зайдите в дом раба вашего» (Быт. 19, 1–3). 

Православная Церковь, придерживаясь точного библей-
ского текста, принимает толкование св. Иринея, Юстиниа-
на Философа, св. Афанасия Александрийского и др. свв. 
Отцов в том, что явление Аврааму Трех ангелов есть явле-

ние Святой Троицы в лице Христа Спасителя, Ангела Ве-
ликого Совета, в сопровождении двух ангелов. Св. Иоанн 
Дамаскин в своем «Слове в защиту икон» говорит: «Образ 
Сына есть образ Отца и Святой Дух есть образ Сына», т. е. 
в лице Спасителя явлены все Три Ипостаси. Мы встречаем 
на т. н. Иерусалимском кресте Новгородской работы XIII в. 
надпись «Отец, Сын, Дух Святой» над распятым Христом 
Спасителем. Дидрон в своей «Христианской Иконографии» 
пишет: «Един Господь в Трех Лицах, перед Которым Авраам 
пал ниц».

На иконе Ветхозаветной Троицы три ангела восседают за 
трапезой. На более ранних иконах XV в. средний ангел особо 
выделяется, возвышаясь над остальными. Крылья его широ-
ко расправлены, голова окружена крещатым сиянием, одной 
рукой он благословляет, а другой держит свиток. Над ним 
надпись «Св. Троица», за ним виден дуб Мамврийский. На 
трапезе стоит Чаша с Агнцем и треугольники хлеба, символ 
Евхаристического Хлеба и Искупительной Жертвы Христа 
Спасителя, в которой все Три Лица Св. Троицы принимали 
участие: Христос — Крестным страданием, Бог Отец — заве-
щанием (Лк. 22, 29) и Св. Дух — соучастием (Евр. 9, 14). Рус-
ский митр. Константин на Соборе 1156 в Константинополе 
доказал, что в Жертве Искупления принимали участие все 
Три Лица Св. Троицы и потому Евхаристическое Приноше-
ние на Божественной Литургии посвящается в одинаковой 
мере Отцу, Сыну и Св. Духу. 
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Спас в Силах. Икона. 3-я четв. XVI в. Средняя Русь. 148 х 106 см.
ЦМиАР. Происходит из церкви с. Глазово близ Серпухова.

Христос Вседержитель. Икона. Посл. четв. XVI в. Москва.
29 х 23,5 см. ЦМиАР.

В XV в. Андрей Рублев, монах Троице-Сергиевой лавры, 
создал исключительно вдохновенный и гармонический об-
раз трех ангелов Святой Троицы, сохраняя учение Право-
славной Церкви. Он слегка возвысил среднего ангела над 
остальными и отличил его одеянием, присущим Спасителю, 
возложил его благословляющую десницу над Чашей с Аг-
нцем и благостно склонил его главу в беседе со спутниками. 
В XVI в. Рублевская Троица была избрана Стоглавым Собо-
ром 1554 образцом для изображения Святой Троицы в лице 
трех ангелов. 

Вопрос о единосущности и нераздельности Святой 
Троицы был особой важности в XVI в. при возникновении 
жидовствующей ереси, отрицающей божественность Хри-
ста, нераздельность Св. Троицы и почитание икон. В опро-
вержение ереси избранными священными изображениями 
были иконы Святой Троицы, утверждающие божествен-
ность Христа Спасителя и нераздельность Святой Троицы, 
и Нерукотворный Спас (Убрус) — образ, чудесно создан-
ный Самим Христом и этим утверждающий иконопочи-
тание. Потому с того времени, по предписанию Церкви, в 
верхнем поясе каждой иконы и каждого Распятия полага-
лось изображать добавочно, в миниатюрном виде, тот или 
др. образ. 

Ко времени борьбы с жидовствующими относится 
необычное изображение ангела с тремя головами. В за-
падном искусстве встречаются трехголовые изображения 

XIV–XVI вв., но в русской иконописи подобные образы 
избегались. Ангел стоит во весь рост с широко расправ-
ленными крыльями, лик его юношеский, средняя голова 
окружена крещатым сиянием с предписанными буквами 
для сияния Спасителя «Аз есмь Сущий». Две добавочные 
головы исходят по сторонам среднего ангела. Их головы 
окружены сиянием с буквами Ис.Хр. Ангел держит мери-
ло с насаженной на конце отрубленной головой. Другой 
рукой он указывает на разодранное одеяние и на образ Не-
рукотворного Спаса.

Судя по надписи, образ должен изображать «Видение 
св. Петра Александрийского», но обычно оно передается в 
совершенно иной композиции. Св. Петр Александрийский 
боролся в IV в. с ересью Ария, схожей с ересью жидовствую-
щих в XV в. За выступление против Ария св. Петр Алексан-
дрийский был заточен в темницу, где явился ему Христос в 
разодранном одеянии. Русский иконописец сопоставил обе 
схожие ереси, отделенные друг от друга веками, и на полях 
изображения трехглавого ангела воспроизвел вопросы св. 
Петра и ответы Спасителя: «Кто разодра Ти, Господи, ризу?» 
— «Арий безумный, того не примите в общение». На верх-
нем поле надпись выражает главную суть изображения: «Ви-
дение в Трех Лицах, в Отчем, в Сыновьем и Св. Дусе, Троице 
нераздельной преславно величаем». 

Христос-Ангел, изображенный с тремя головами, явля-
ется в сокращенном виде образом Ветхозаветной Троицы 
Гостеприимства Авраама, утверждающим нераздельность 
Троицы и божественность Христа, в лице которого явлены 
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Спас Нерукотворный. Икона. 3-я четв. XIV в. Москва (?)
Происходит из церкви с. Глазово близ Серпухова.

164 х 113 см. ЦМиАР.

Три Ипостаси. Разорванные ризы обозначают еретические 
раздоры, от которых страдает Спаситель. «Нерукотворный 
Спас», на которого указывает ангел, утверждает иконопочи-
тание. Об этом свидетельствует изображение VII Вселенско-
го Собора, на котором было восстановлено иконопочитание 
и на изображении которого один из Отцов Церкви держит 
перед собой «Нерукотворный Спас» с надписью: «Против 
иконоборцев, отрицающих почитание икон». Образ «Не-
рукотворного Спаса» без убруса, т. е. обычного плата, на 
котором он изображен, встречается и на др. изображениях, 
как, напр., убрус Успенского собора в Москве. Отрубленная 
голова на конце мерила ангела обозначает, весьма возмож-
но, казнь еретика Ария, осужденного на Никейском Вселен-
ском Соборе в 325.                                                                    Н. Ш. 
ИИСУС ХРИСТОС «БЛАГОЕ МОЛЧАНИЕ», символиче-
ская икона Русской Церкви. Главные черты ее иконогра-
фического типа: подобие Ангела с крыльями, распущенные 
волосы и царский далматик. Основную идею изображения 
выражает надпись: «Иисус Христос Благое Молчание». 
В иконе выражается олицетворение идеи Молчания. Ис-
ходным пунктом для выражения идеи молчания в художе-
ственных формах послужил иконографический тип Софии 

— Премудрости Божией. Но там и здесь отвлеченные идеи 
различны по существу, но выражены в сходных формах, под 
влиянием древнейших форм олицетворений: премудрости, 
пророчества, победы и проч. Главные отличия их заключа-
ются лишь в том, что в «Благом Молчании» руки сложены 
на груди и нет в Нем огнезрачного вида, короны, жезла и 
пышной царственной обстановки. Олицетворение «Благого 
Молчания», соответственно его идее, имеет самые простые 
формы. Понятие «молчание» приложимо к Мессии — Емма-
нуилу — Иисусу Христу. 

В первоначальный момент своей истории икона служи-
ла выражением идеи молчания, олицетворением молчания 
как христианского подвига — добродетели. Молчание как 
подвиг монашества в средние века и даже в настоящее вре-
мя, как на Востоке, так и на Западе, — явление общеизвест-
ное. На Востоке оно идет рука об руку с затворничеством 
и пустынножительством. Но было время, когда молчание 
было выдвинуто в среде монашества на первый план и до-
стигло высокой степени напряжения в XIV в. Это было на 
Афоне, где безмолвники были всегда. Некоторые отголоски 
афонского исихазма дошли до Русской Церкви, но не поль-
зовались широкой известностью до 2-й пол. XVII в. Тогда 
могла явиться икона «Благое Молчание». Потому и извест-
ные иконы «Благого Молчания» не восходят ранее XVII в. 
и встречаются не так часто. Недостаточно ясное понимание 
идеи изображения и стремление ввести его в круг изображе-
ний «истинных» и ясных вызвали его истолкование в смысле 
Образа Иисуса Христа, по аналогии с Образом Софии Пре-
мудрости Божией. 

В н. ХХ в. в России существовало много икон этого ико-
нографического типа, напр.: а) фреска над западной дверью 
Смоленского собора в Новодевичьем монастыре в Москве; 
б) икона над южной дверью алтаря в иконостасе Ильинской 
церкви в Ярославле; г) 2 иконы в Русском музее в Петербур-
ге; д) 2 иконы в Церковном музее в С.-Петербургской ду-
ховной академии; е) икона в Музее Церковного историко-
археологического общества в Курске; ж) икона медная литая 
в тульской Палате древностей; з) икона в собрании Н. П. 
Лихачева в Петербурге. 

Мессия-Еммануил на иконах называется «Благое Мол-
чание», ибо Он, как Царь мира, по своей кротости, благости 
и долготерпению, не творил и не творит суда над миром и 
Церковью — молчал и молчит, но — до времени (Ис. 42, 14).

Однако, кроме этого наименования, есть иконы с ины-
ми надписями. Так, есть икона в Русском музее, на которой 
изображен Иисус Христос, стоящий во гробе. Надпись: «Се 
воистину благое Молчание». Икона соответствует пророче-
ству Исаии об Еммануиле-Искупителе как кротком Рабе 
Божием. Пророк говорит о Нем: «И той, зане озлоблен 
бысть, не отверзает уст своих: яко овча на заколение ведет-
ся, и яко агнец перед стригущим его безгласен, тако не от-
верзает уст Своих. Во смирении Его суд Его взятся: род же 
Его кто исповесть; яко вземлется от земли живот Его, ражи 
беззаконий людий моих ведеся на смерть…» Следовательно, 
Христос-Искупитель, и страждущий, хранит молчание до 
конца, до гроба, до смерти: это и есть действительно край-
ний предел Его совершеннейшего, а потом и совершенно 
истинного молчания. 

В Русском музее есть еще одна подобная икона с надпи-
сью: «Господь Саваоф Благое Молчание». Эта икона впол-
не соответствует Лицу Еммануила. Пророк называет то же 
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Спас «Благое Молчание». Икона. Нач. XIX в.
Поволжье (Нижний Новгород) (?). 45,6 х 28,3 х 3,2 см. ГРМ.

Лицо Еммануила: Царь, Бог 
Крепкий. Называет Его так по-
тому, что таким он Его созерцал 
в своем видении. Пророк гово-
рит: «В лето, в неже умре Озия 
Царь, видех Господа на престоле 
высоце и превознесенне…» Кого 
же, собственно, видел Исаия? 
Он сам говорит далее: «О, ока-
янный аз, яко умилихся… И 
Царя Господа Саваофа видех 
очима моима…» Евангелист Ио-
анн, приводя пророчество этой 
речи Исаии об Иисусе Христе и 
указывая на это видение Исаии, 
говорит, что Исаия видел славу 
Христа и говорил о Нем (Ин. 12, 
41). Христос тоже называется 
Господь Саваоф, ибо название 
Саваоф принадлежит не одному 
Богу Отцу. Имя Саваоф значит 
Господь Сил. Христос говорил: 
«Видевший Меня видел Отца» 
(Ин. 14, 9). 

Подобное недоумение мо-
жет вызывать и другое наиме-
нование Иисуса Христа — Вет-
хий Денми. Обыкновенно оно 
усвояется Богу Отцу, но в Спасо-
Нередицкой церкви (близ Нов-
города) на своде алтарной апси-
ды, между аркой триумфальной 
и аркой, отделяющей раковину 
алтаря, в особом кругу, помеще-
но изображение Старца, в белых 
одеждах, с белыми волосами на 
голове. Надпись: «Иисус Хри-
стос Ветхый днем», и это точно 
так, на основании пророчества 
о Нем Даниила (7, 9). И когда 
иудеи сказали Христу: «Тебе нет 
еще пятидесяти лет, — и Ты ви-
дел Авраама?», то Он Сам сказал 
о Себе: «Истинно, истинно гово-
рю вам: прежде нежели был Ав-
раам, Я есмь» (Ин. 8, 57–58).

Есть еще один тип ико-
ны «Благое Молчание», где 
Христос изображен в виде 
Ангела-Архиерея или Архие-
рея окрыленного, в крещатом 
саккосе-далматике, с креща-
тым омофором, но не в ми-
тре, а в царском венце. Глава 
Его — в крещатом нимбе. Руки 
приподняты и благословляют 
по-архиерейски. И такое изо-
бражение «Благого Молчания» 
легко объясняется идеей того же 
пророчества Исаии о Мессии-
Искупителе. Как кроткий Отрок 
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Спас Благое Молчание. Икона. XIX в. Поморское письмо (?). 35 х 30 см. ГИМ.
Происходит из Церковно-археологического музея Общества любителей

духовного просвещения, куда была передана Синодом.

Иеговы, Он имел прийти и пришел в мир не для того, чтобы 
судить мир, но чтобы мир был спасен через Него (Ин. 3, 17).

Икона Иисуса Христа «Благое Молчание» по-разному 
размещалась в разных храмах. Так, в Ильинской церкви в 
Ярославле эта икона помещается над южной дверью алтаря. 
За это говорит пророчество Аввакума: «Бог от Юга приидет 
и Святый от горы приосененныя чащи: покры небеса добро-
детель Его, и хваления Его исполнь земля» (Авв. 3, 3), т. е. от 
юга (из Вифлеема) приидет Бог-Искупитель, Он умилостивит 
Небо Своей жертвой и соединит его с землею (что и означено 
восьмиугольным нимбом на иконе «Благое Молчание»).

В Смоленском соборе Новодевичьего монастыря в Мо-
скве икона-фреска «Благое Молчание» помещена на запад-
ной стене в нише над входной дверью, — также по идее: т. к. 
Еммануил «Благое Молчание» впоследствии должен явиться 
как Судия мира и Церкви; а таким Он изображался преиму-
щественно на западной стене, где обыкновенно помещается 
изображение Воскресения мертвых и Страшного Суда.

Ист.: Троицкий Н. И. Икона Иисус Христос «Благое Молча-
ние» // Богословие образа: иконы и иконописцы. М., 2002.

Лит.: Покровский Н. В. Церковно-Археологический музей 
Санкт-Петербургской духовной академии 1879–1909. СПб., 1909.

ИИСУС ХРИСТОС ВЕТХИЙ ДЕНМИ, икона, 
в которой представлен величественный образ 
Отца. Сын, изображенный в образе Еммануила, 
расположен как бы в недрах Отца. Дух Святой в 
образе голубя бесконечно умален образом Сво-
им перед образом Сына и Отца, изображен окру-
женный мандорлой в чреве Сына, со сложенны-
ми крыльями, или парящим, или иногда как бы 
вылетающим из чрева Еммануила. Получается 
бесконечно отягощающее движение внутрь.

В этой иконе образ Отца не находит вполне 
правильного иконографического осуществле-
ния. И, как призывал Московский Собор и не-
которые Отцы, быть может, правильно воздер-
жаться от таких изображений. Но изображение 
становится вполне оправданным и благосло-
венным там, где в образе Ветхого Денми изобра-
жен не непосредственно Бог Отец, но Христос 
— Второе Лицо Святой Троицы. 

Это изображение Христа в полноте Отчей 
славы, которое утверждено словами Самого 
Господа — «видяй Меня видяй и Отца». Оно 
глубоко символично по своей природе и как 
изображение Господа вполне может быть само-
довлеющей иконой и не имеет той безысходной 
и неразрешимой трудности, которая связана с 
непосредственным изображением Бога Отца, 
не вполне принятым Церковью и являющимся 
подчас источником не вполне правильных или 
вовсе неправильных изображений. 

Образ Ветхого Денми, имеющий все черты, 
которые относятся к изображению Бога Отца, 
и в то же время являющийся иконой Христа, 
и есть чистое, безусловное изображение, гово-
рящее о Боге Отце. Можно сказать, что образ 
этот также в некоторой степени отвечает со-
держанию иконы «Отечество», не допущенной 
к изображению Московским Собором. Икона 
Христа Ветхого Денми может быть аналогична 

«Отечеству» тем, что выражает предвечное и полное срод-
ство, сыновство Бога Сына — Богу Отцу. 

Спаситель на этой иконе изображается совершенно так 
же, как изображается Бог Отец. Разницей является только 
надписание имени. В одном случае имя иконе дано Бог Са-
ваоф или Бог Отец. В др. надписании имени являются слова: 
«Иисус Христос Ветхий Денми». На первый взгляд разница 
не представляется значительной, но если отнестись к на-
чертанному имени со вниманием, то мы увидим, что вся тя-
жесть, все неразрешимое противоречие, скрытое в прямом 
изображении Бога Отца, является безусловно неоспоримым 
свидетельством о Боге Отце. И восьмиконечный венец, 
состоящий из 2-х квадратов, из черно-синего и огненно-
красного, так же как и на иконах Бога Отца, венчает главу 
Христа Ветхого Денми, указывая на полноту отеческой сла-
вы, которой облечен Христос. Этот образ имеет непреходя-
щее и непреложное значение в Церкви. 

Непосредственное же и неповрежденное изображение 
Бога Отца мыслимо лишь в изображении Святой Троицы в 
образе Трех Ангелов. 

Ист.: Григорий Круг. Иисус Христос Ветхий Денми // Право-
славная икона: канон и стиль. М., 1998. С. 292–294.
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«ИКОНА», русская общественная организация, суще-
ствующая в Париже с 24 июня 1927, объединившая многих 
художников-иконописцев, архитекторов, ученых и писате-
лей. Создана по инициативе В. П. Рябушинского. 

В число учредителей общества входили Б. К. Зайцев, 
С.К. Маковский, П. П. Муратов, В. П. Рябушинский, В. А. 
Рябушинская, Д. С. Стеллецкий, кн. Г. Н. Трубецкой и кн. 
С.А. Щербатов. Спустя около полувека второй председатель 
общества Н. И. Исцеленнов в небольшом очерке об обществе 
«Икона» прибавляет к этому основному списку еще трех че-
ловек: Н. Т. Каштанова, В. Ф. Грюнейзена и И. В. Шнейдера. 
Председателем Общества был избран В. П. Рябушинский, его 
заместителем — С. К. Маковский, секретарем — П. П. Му-
ратов.

При обществе существовала артель иконописцев, соста-
вившая т. н. «парижскую школу» иконописи: кн. Е. С. Львова, 
А. А. Бенуа, Г. В. Морозов, монахиня Иоанна (Рейтлингер), 
о. Григорий (Круг), П. М. Софронов, П. А. Федоров. 

Почти все они, за исключением Д. С. Стеллецкого и 
П.М. Софронова, обучались иконописи в эмиграции. 

Стеллецкий начал заниматься иконописанием еще в 
1910–12. Его самой выдающейся работой была декорация 
храма Свято-Сергиевского подворья в Париже, окончание 
которой пришлось как раз на время официального учрежде-
ния общества «Икона». Примечательно, что заказ на иконо-
стас и роспись храма св. Сергия вдохновил художника, ис-
тосковавшегося по церковным росписям, настолько, что он 
фактически бесплатно исполнил всю эту нелегкую работу. 
Лишь для написания ликов святых в иконостасе он пригла-
сил тогда еще совсем молодую, но быстро совершенствовав-
шуюся художницу Е. С. Львову. 

Профессионально не менее значительной была и фигу-
ра П. М. Софронова, связь которого с обществом «Икона» 
была, правда, очень короткой: с 1931 по 1934. Софонов учил-
ся иконописи с 12-ти лет. Он пользовался международным 
авторитетом в области иконописи и стенописи. Именно ему 
принадлежала мысль о создании при обществе иконописной 
артели, куда вошли не только иконописцы, но и резчики, 

«ИКОНА», ОБЩЕСТВО В ПАРИЖЕ

Иоанна (Рейтлингер). Тайная вечеря. Икона. 1982 г.

Григорий Круг. Троица.

архитекторы, золотошвейки — все, кто так или иначе был 
связан с церковным искусством и храмовой декорацией. С 
этого момента в структуре общества «Икона» существовали 
2 подразделения: историко-теоретическая часть его деятель-
ности направлялась Советом общества, а производственная 
— руководителями артели. 

Проценты от продажи произведений артели поступали 
на счет общества. Хотя Софронов покинул Париж уже в 
1934 и работал затем в Югославии, Италии и Соединенных 
Штатах, его пребывание в «Иконе» оказалось чрезвычайно 
ценным. Именно им была инициирована мысль о созда-
нии практического руководства по иконописанию, которое 
было осуществлено обществом в лице И. В. Шнейдера и П. 
А. Федорова (1947). 

Большую работу общество проводило по организации 
выставки русской иконы. 

1930-е были временем расцвета общества «Икона», 
когда оно находилось в контакте с известными учеными, 
устраивало многочисленные выставки и лекции, входило в 
творческие сношения с др. историко-культурными обще-
ствами эмиграции и держало высокую планку иконописа-
ния. Общество приложило немало усилий и в области строи-
тельного дела: оно содействовало сооружению и украшению 
трех известнейших храмов, символизирующих эмиграцию и 
объединявших всех беженцев без различия их социального 
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происхожденияи обще-
ственного положения: 
Успенской церкви на 
русском кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа (архит. 
А.А. Бенуа, 1939), храма-
памятника святого Иова 
Многострадального, «в 
память Царя Мученика 
Николая II и всех рус-
ских людей, богобор-
ческой властью в смуте 
убиенных» в Брюсселе 
(архит. Н. И. Исцелен-
нов, 1936–50) и Успен-
ской церкви на Ольша-
нах в Праге (архит. В. А. 
Брандт, 1924–25). 

Вторая мировая 
война существенно повлияла на состояние общества «Ико-
на»: оно потеряло многих из своих членов, ранее активно 
работавших в обществе. Яркой личностью этого периода в 
истории Общества был Н. И. Исцеленнов — архитектор, ин-
женер, художник, исследователь. Сменив на посту предсе-
дателя общества — состарившегося и ослепшего В. П. Рябу-
шинского, он сумел возродить лекционную и выставочную 
деятельность «Иконы», привлечь в общество свежие силы и 
найти заработки для талантливых иконописцев. 

Центробежные тенденции в обществе, характерные, 
впрочем, для мн. др. зарубежных общественных организа-
ций послевоенной эпохи, оказались губительными для об-
щества, и отнюдь не только по старости в 1971 Исцеленнов 
оставил руководящую должность председателя «Иконы». В 
то же время общество сохранило за собой замечательных 
иконописцев и церковных деятелей: Т. В. Ельчанинову, о. 
Григория (Круга), Л. А. Успенского. 

С именем Успенского связано рождение почти новой на-
учной дисциплины — богословия иконы, где соединены по-
нятия красоты и ценности православной иконографии. 

С переходом Л.А. Успенского в юрисдикцию Москов-
ского Патриархата он фактически был выведен из числа 
членов общества «Икона». 

С уходом из общества Успенского, затворничеством о. 
Григория (Круга) (1950), отъездом Иоанны (Рейтлингер), 
сначала в Прагу, а потом в Советский Союз (1946 и 1956), 
смертью Д. С. Стеллецкого (1947), кн. Е. С. Львовой (1971), 
Н. И. Исцеленнова (1981), Т. В. Ельчаниновой (1981) и И. А. 
Кюлева (1987), общество «Икона» впало в затяжной творче-
ский кризис. 

Усилиями последнего председателя общества З. Е. За-
лесской удалось в полной мере поддержать только одно из 
направлений былой деятельности общества — выставочное. 
Благодаря ее исключительной работоспособности и органи-
заторскому таланту в 1988 и 1996 состоялись две фундамен-
тальные выставки старой и новой иконописи. 

Первая из них была приурочена к празднованию 1000-
летия Крещения Руси, вторая — к 70-летию общества. На 
выставке 1988, куратором которой был академик А. Н. Гра-
бар, экспонировались более 200 икон, на выставке 1996 — 
ок. 100. Были показаны лучшие произведения старых и но-
вых членов общества, нередко полученные из храмов, куда 

ИКОННИК СЕМЕН

П. М. Софронов.
Пресвятая Богородица. Икона.

они предназначались, и т. о. выяснилось главное дело обще-
ства: распространение новой православной иконы и знания 
о ней в Зарубежной России. 

Изучение иконописи, бывшее в Русском Зарубежье пре-
рогативой общества «Икона», переместилось на Восток, и 
советская наука не только потеснила общество в Париже, 
но и свела по существу на нет всякую серьезную инициативу 
общества «Икона» в плане изучения и даже популяризации 
иконописи. 

Ист.: Вздорнов Г. И. Общество «Икона» в Париже. Т. 1. М.; 
Париж, 2002. С. 11–22. 
ИКОННИК СЕМЕН (XVIII в.), иконописец, «солдат Козло-
ва полку». Сохранилась подписанная им икона «Глава Иоан-
на Предтечи» (1728, ГРМ). 
ИКОННИК СПИРИДОН (XVII в.), иконописец Велико-
го Устюга. В н. XVII в. переселился в Тюмень, где написал 
во вновь строившуюся церковь Знамения икону Богомате-
ри Знамение (1624), особо чтимую в Тюмени. Икона имела 
восьмиугольную форму и изображала Богоматерь, окружен-
ную девятью ангелами. В Тюмени Спиридон стал родона-
чальником купеческого рода Иконниковых. 

Лит.: Сулоцкий А. Исторические сведения об иконописании 
в Сибири. Омск, 1864; Сулоцкий А. Описание наиболее чтимых 
икон Тобольской епархии. СПб., 1864. 
ИКОННИКОВ Герасим Тихонов (XVII в.), шуйский иконо-
писец, сын Тихона Дмитриева. В 1654 написал образ Смо-
ленской Богоматери. В рукописном сказании об этой ико-
не говорится, что во время морового поветрия шуяне дали 
обет написать образ Смоленской Богоматери. «…И начаша 
неотложно прилежати, дабы где обрести зоографа, сиречь 
иконописца; и обретоша, сего же града посадника, доброго 
иконописца и гораздого мастера, именем Герасима Тиханова 
сына Иконникова; и повелеша ему, со всяким благочинием 
и благоговением, добре и благоугодно, написати скорые 
предстательницы и помощницы Пресвятыя Владычицы 
Богородицы Девы Марии и Предвечного Младенца Едино-
родного Сына Ея, написать икону. Он же, постяся и моля-
щися и причастившися, святую икону сию написа». 

Когда Герасим сделал рисунок иконы, но на другой день 
увидел его измененным и непохожим на подлинник. Он ис-
правил его, но на третий день увидел то же: «Вместо обеих 
простертых ног правая ступня младенца стоит на колене ле-
вой ноги, придерживаемая левой рукой Христа. Правая рука 
со свитком поставлена локтем на правом колене, против 
лика младенца». Иконописец счел это чудом и рассказал об 
этом начальству и народу. 

Еще одним чудом был свет от иконы по принесению ее 
в церковь, третьем — избавление от мора, четвертым — ис-
целение безумного мальчика в 1668. 

После 1935 местонахождение иконы неизвестно. Икон-
ников также написал образ Владимирской Богоматери. Он 
постригся в монахи и погребен в Троицком монастыре г. 
Шуи. 

Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы, 
описание святых чудотворных Ея икон. СПб., 1891.
ИКОННИКОВ (XVIII в.), иконописец. Сохранилась под-
писанная им икона Богоматери «Гора Нерукосечная» (1717, 
ГЭ). 
ИКОНОСТАС, многоярусная преграда с иконами, отделяю-
щая алтарь от остального пространства храма и символизи-
рующая границу между небесным и земным мирами. Ико-
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ностас является центром литургического действия, поэтому 
его символика и состав входящих в него икон закреплены 
церковным каноном. 

Прообразом иконостаса была алтарная преграда, кото-
рая в древнеримских базиликах отделяла места судей и пис-
цов. Она могла иметь вид низкой деревянной или каменной 
решетки, мраморной балюстрады или колоннады с архитра-
вом. Постепенно на христианском Востоке такая алтарная 
преграда превратилась в подставку для икон, а на Западе ис-
чезла совсем, открыв тем самым алтарное пространство. 

В VI в. в Византии при имп. Юстиниане (527—65) ее 
форма усложнилась. Она состояла из 12 колонн по числу 
апостолов и имела 3 входа в алтарь. На ее архитраве высе-
кали рельефные изображения, как правило, крест, а позже 

устанавливали иконы, которые зачастую писали на одной 
вытянутой по горизонтали доске. Первоначально в центр ал-
тарной преграды помещали образа Спасителя, Богоматери 
и прор. Иоанна Предтечи — деисус. В течение VIII–Х вв. к 
ним добавляли изображения святых, молящихся о спасении 
людей. Помимо конструктивных функций такая преграда 
несла символико-догматическое значение. Она положила 
начало иконостасу. 

Первый простейший иконостас появился в Византии 
в X в. Он назывался «темплон» от наименования иконной 
вытянутой доски на архитраве, а в допетровской Руси полу-
чил распространение под названием «тябловый иконостас». 
Он представлял собой сооружение из тябл — бревен, концы 
которых закреплялись в гнездах (специальных углублени-
ях), проделанных на северной и южной стенах или восточ-

ИКОНОСТАС

Царские врата. Сер. — 2-я пол. XVI в.
172 х 45,5 см (каждая створка). ВМЗ.

Происходят из Тарногского р-на Вологодской обл.

Царские врата. Сер. — 2-я пол. XVI в.
146 х 80 х 23,3 см. ВМЗ.

Происходят из Спасо-Каменного монастыря Вологодской губ.
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Походная церковь (центральная часть). Ок. 1589 г. 75,5 х 72 см. ГТГ.

ных  столбах храма. Вверху тябла имели 
продольные желоба, в которые ставили 
иконы. Чтобы бревенчатая конструкция 
не была видна, с лицевой стороны тяб-
ла закрывали досками, расписанными 
растительным или геометрическим ор-
наментом. Иногда образа вырезались на 
самих тяблах. Примером может служить 
тябло иконостаса XIII в. с Русского Севе-
ра (ГИМ, Москва), на котором в технике 
крупной резьбы выполнены: в центре — 
Распятие, а по сторонам — 2 шестикры-
лых серафима, 4 поясных фигуры святых 
и 2 фантастических зверя на концах. 

Второй ряд иконостаса — празднич-
ный — тоже появился в Византии в цар-
ствование имп. Василия II Болгаробойцы 
(976—1025). Он включал иконы двунаде-
сятых праздников и 12 лицевых святцев.

Древняя Русь полностью переняла ви-
зантийский «темплон» и на протяжении 
X—XIV вв. развила его до высокого мно-
гоярусного иконостаса, который оконча-
тельно сформировался к к. XV в. 

В центре иконостаса располагаются 
Царские врата — двустворчатые деревян-
ные двери, ведущие в алтарь, украшенные 
иконами. В верхней закругленной или 
фигурной части врат представлена сцена 
Благовещения: на левой створке — ар-
хангел Гавриил, на правой — Богородица. 
Внизу могут располагаться образа соста-
вителей Божественной литургии — свт. 
Иоанна Златоуста и свт. Василия Велико-
го в рост, как во многих новгородских храмах, или 4 самосто-
ятельные иконы евангелистов в следующем порядке: вверху 
слева — Иоанн Богослов, справа — Матфей, внизу слева — 
Лука, справа — Марк. Рядом с ними часто изображают их 
символы: орла, ангела, тельца и льва. Иногда на столбиках, 
к которым крепятся створки врат, помещают изображения 
дьяконов и святителей.

Царские врата символизируют вхождение в Царство 
Божие, которое стало достигаемым для людей после Благо-
вещения и через постижение Евангелия, записанного еван-
гелистами. Закрытые врата знаменуют невозможность пре-
бывания людей в раю после грехопадения, а их открытие в 
течение всей пасхальной недели и периодическое во время 
богослужения напоминает об обетованном Царствии Небес-
ном, доступном для праведников. Со стороны алтаря Цар-
ские врата завешиваются катапетасмой или завесой, которая 
символизирует таинственный покров над Святыми Дарами, 
приготовляемыми на престоле. Отдернутая завеса обознача-
ет открытие людям тайны спасения, которое осуществимо 
через причастие — постижение Тела и Крови Христовой. 

Во время литургии Царские врата и завеса выполняют 
другие символические функции. После великого выхода, 
символизирующего шествие Христа на Голгофу, Царские 
врата и завеса затворяются, обозначая положение Спасителя 
во Гроб и последующее закрытие входа в гробницу камнем. 
При исполнении Символа Веры завеса отдергивается в напо-
минание об ангеле, отвалившем камень от Гроба Господня.

Число ярусов в иконостасе может варьироваться, каж-
дый имеет свой чин. 

Самый нижний, ближайший к верующим, ряд называ-
ется Местным. Его составляют иконы, расположенные с 
2-х сторон от Царских врат. Справа помещают образ Спа-
сителя, за ним — храмовую икону, на которой представлен 
святой или событие, в честь которого освящен храм. Слева 
располагается образ Богоматери с Младенцем (иногда без 
Младенца). На дверях, ведущих в диаконник и жертвенник, 
изображаются архангелы Михаил и Гавриил или, в некото-
рых случаях, архидиаконы Стефан и Лаврентий. За этими 
дверями располагают иконы местночтимых святых по усмо-
трению настоятеля храма. Местный ярус подразумевает не-
посредственное молитвенное общение верующего с перво-
образом, изображенным на иконе.

Выше располагается деисусный чин или деисус. Первона-
чально он состоял из 7 икон, как в Серпуховском чине 1380. 
Позже его состав увеличился. В центре деисуса помещают 
образ «Спас в силах», справа и слева от него иконы распола-
гаются попарно в следующем порядке: Богоматерь и Иоанн 
Предтеча, архангелы Михаил и Гавриил, апостолы Петр и 
Павел, святители Иоанн Златоуст и Василий Великий, свв. 
Георгий Победоносец и Димитрий Солунский. Все пред-
ставлены в молитвенном обращении ко Христу. 

Деисусный чин символизирует заступничество Богома-
тери и святых угодников за род человеческий, моление Всей 
Церкви за грешный мир. 
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В XVI в. над деисусом иногда устраивали пядничный 
ряд, название которого происходит от икон малых размеров, 
приближенных к старинной русской мере — пяди (от 18 до 
23 см). Как правило, этот ряд формировался стихийно. Его 
составляли образа, пожертвованные прихожанами храма. 
Число пядничных икон в одном ряду могло достигать 40. 

За деисусным следует праздничный чин. В русском ико-
ностасе он появился в XIV в. Этот чин состоит из икон на 
тему двунадесятых праздников: 4 Богородичных и 8 Господ-
ских. Обычно они располагаются в следующем порядке: 
Рождество Богородицы, Введение во храм, Благовещение, 
Рождество Христово, Сретение, Крещение, Преображение, 

ИКОНОСТАС

Иконостас. («Церковь»). 1-я пол. XIX в. Мстера. 53,5 х 44 х4 см. ГРМ.

Вход в Иерусалим, Вознесение, Троица или Сошествие Св. 
Духа на апостолов, Успение и Воздвижение Животворяще-
го креста. Праздничный чин в иконостасах XV—XVI вв. не-
редко насчитывает до 20 икон. Сюда могут входить сюжеты: 
Воскрешение Лазаря, Жены мироносицы у Гроба Господня, 
Сошествие во ад, Покров Пресвятой Богородицы; иконы 
Страстного цикла: Омовение ног, Тайная вечеря, Бичевание 
Христа, Снятие с креста и иногда Евхаристия в центре. 

В иконостасе Софийского собора в Новгороде сохранился 
один из ранних праздничных чинов 1341. Он включает ико-
ны: Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Креще-
ние, Воскрешение Лазаря, Преображение, Вход в Иерусалим, 

Распятие, Сошествие во ад, 
Вознесение, Сошествие Св. 
Духа на апостолов и Успение 
Пресвятой Богородицы. Они 
написаны на 4-х досках по 3 
сюжета в каждой, поэтому 
праздничный чин новгород-
ской Софии напоминает ви-
зантийский темплон. 

Праздничный ряд пред-
ставляет Новозаветную 
Цер ковь, которая находит-
ся под благодатью Сына 
Божия, представленного в 
медальоне на груди Бого-
матери в иконе «Знамение» 
в следующем пророческом 
чине. 

В XV в. над праздничным 
ярусом стали устанавливать 
пророческий ряд. Он состо-
ит из икон ветхозаветных 
пророков, располагающихся 
симметрично с 2-х сторон от 
центра, где первоначально 
располагались образа (или 
один образ) царей Давида и 
Соломона, а позже — ико-
на Богоматери «Знамение». 
До ХVI в. изображения 
пророков были преимуще-
ственно поясные. Затем их 
стали писать в полный рост, 
с развернутыми, реже свер-
нутыми, свитками в руках, 
а Богородицу — сидящей 
на престоле с Младенцем 
Христом на коленях. Лики и 
фигуры пророков, среди ко-
торых Давид, Соломон, Да-
ниил, Исайя, Аарон, Гедеон, 
Иезекииль, Иона, Моисей 
на иконах обращены к Бого-
матери в центре. Считается, 
что впервые пророческий 
чин ввел иконописец прп. 
Андрей Рублев (или мастера 
его круга) в Успенском со-
боре во Владимире.  
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Иконостас. XIX в. Палех. 108 х 79 см. ГТГ. Происходит из Покровской Успенской церкви старообрядческой общины
в Гавриковом переулке в Москве.
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Иконостас. 1832 г. ГМИР.

В к. XV—XVI вв. в иконостас включается праотеческий 
чин с иконами праотцев, библейских прародителей: Адама, 
Сифа, Мельхиседека, Исаака, Иова слева от центра и Ав-
раама, Авеля, Иакова, Иосифа справа, и образом Пресвятой 
Троицы в центре. Иногда по одну сторону от Троицы рас-
полагаются иконы святителей. В таком случае этот чин ико-
ностаса представляет всю историю человечества от первых 
людей до учителей Церкви. 

Верхние ряды представляют Ветхозаветную церковь, на-
ходящуюся под законом Единого в Троице Бога. 

Венчает иконостас Распятие, иногда с предстоящи-
ми Богородицей и ап. Иоанном. В некоторых иконоста-

сах встречается дополнительный страстной чин с иконами 
«Страстей Христовых». Первоначально высокий иконостас 
делился проемами центральной апсиды на 3 части, но уже 
с XV в. он стал единой преградой, отделяющей священное 
место алтаря от общего пространства храма. 

В православном храме иконостас выражает учение Церк-
ви о Спасении и символизирует райскую гору, на которой 
восседает Господь в нераздельном союзе любви и мира со свя-
тыми. Помня об этом, русские мастера любили украшать ар-
хитектурные детали иконостаса растительными орнаментами 
(кедровыми и пальмовыми ветвями, виноградными гроздья-
ми, диковинными цветами), соответствовавшими христиан-

ской символике и народным 
представлениям о рае.

В храме могут устанавли-
ваться малые иконостасы в 
приделах и киоты — архитек-
турно оформленные рамы для 
особо почитаемых икон, меж-
ду окон, около столпов или за 
клиросами. 

Такое убранство право-
славного храма способствует 
духовному сосредоточению 
человека, концентрирует его 
мысли на молитвенном обра-
щении   к   Богу,   Пресвятой 
Богородице и святым и вносит 
в его душу благодатную струю 
радости.                    В. Гусакова 
ИКОНЫ МИНЕЙНЫЕ, ико-
ны, на которых рядами пред-
ставлены святые угодники по 
порядку дней их поминове-
ния по Четии-минее — книге 
о жизни святых на каждый 
день месяца и года. Первый 
святой, празднование кото-
рого открывает месяц церков-
ного календаря, изображается 
в верхнем левом углу иконы. 
Далее последовательность 
святых развивается слева на-
право и завершается в правом 
нижнем углу.

На Руси минейные иконы 
получили распространение 
после составления «Великих 
Миней-Четий» архиеп. Мака-
рием Новгородским, будущим 
митрополитом Московским, в 
1520—30-х. 

В XVII в. в московской и 
строгановской иконописи по-
явились «минеи на полотен-
цах» или «лицевые святцы», 
написанные на склеенном 
вдвое и покрытом левкасом 
холсте. Они могли быть одно-
сторонними и 2-сторонними 
и включали 12—16 компози-
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ций. В XIX в. лучшими были признаны лицевые святцы, ис-
полненные академиком Ф. Г. Солнцевым. 

На некоторых минейных изводах XIX в. из Палеха и 
Мстеры в центре представлен Спаситель или сюжет «Соше-
ствие во ад».                                                                       В. Гусакова 
ИЛАРИОН (XI в.), митрополит Киевский. Первый русский 
(по происхождению) предстоятель Русской Церкви Ила-
рион был поставлен на 
митрополию в 1051 Со-
бором архиереев по воле 
вел. кн. Киевского Ярос-
лава Мудрого. Сам факт 
его поставления имел в 
глазах современников 
промыслительный харак-
тер: «Вложил Бог князю 
в сердце, и поставил его 
(Илариона) митрополи-
том в святой Софии».

«Муж благ, книжен и 
постник», по выражению 
летописца, Иларион был 
давно известен киевлянам 
как пресвитер княжеской 
церкви Святых Апостолов 
в местечке Берестове под 
Киевом. Там, возможно, и 
написал он свое знамени-
тое «Слово о Законе и Благодати», ставшее одной из первых 
попыток христианского осмысления русской истории. Тво-
рение Илариона есть как бы голос всенародного раздумья о 
призвании русского народа — «глас радования» православ-
ного люда, ощутившего избавление от томительного рабства 
греху и в то же время напряженно размышляющего о том, 
какого служения ожидает Господь от Своих новообретенных 
чад. Мысли, созвучные «Слову», мы встречаем во многих 
памятниках эпохи, и это свидетельствует, сколь серьезно за-
нимали они внимание всего общества.

Главным прозрением Илариона стало его утверждение о 
духовной природе той силы, которая соединила разрознен-
ные славянские племена в единый народ. Митрополит гово-
рит о русском народе как о целостности, объединенной под 
властью Божией вокруг религиозного христианского нача-
ла, идеал которого воплощен в Православной Церкви. Само 
«Слово» является едва ли не единственным памятником XI 
в., в котором употреблено словосочетание «русский народ», 
а не обычное для того времени понятие «Русская земля». 

В этом стремлении к христианской святыне как к нацио-
нальному идеалу — истоки русской соборности, «собранно-
сти» вокруг Церкви, сознания духовной общности народа, 
коренящейся в общем служении, общем долге. Соборность 
— это единство народа в исполнении христианского долга и 
самопожертвовании, в стремлении посильно приблизиться 
к Богу, «обожиться», «освятиться», воплотить в себе нрав-
ственный идеал Православия. «Благодать же и истина всю 
землю исполни, — возвещал митрополит, — и вера во вся 
языки простреся и до нашего языка русского… Не невеждам 
ведь пишем, а обильно насытившимся книжной сладостью, 
не врагам Божиим-иноверцам, но сынам Его, не чужим, а 
наследникам Небесного Царства». Общность территории 

и происхождения соединились с общностью религиозной 
судьбы — так было положено начало образованию русской 
православной государственности. 

Чудом просвещения Владимира началось распростране-
ние веры: «…Когда он жил и пас землю свою справедливо 
с мужеством и пониманием, тогда сошла на него милость 
Всевышнего — взглянуло на него Всемилостивое око бла-
гого Бога, и воссиял разум в сердце его, чтобы понять су-
етность идольской лжи и обрести единого Бога, создавшего 
всю тварь видимую и невидимую». Начавшаяся при особен-
ном Божием благоволении, русская судьба и дальше видится 
Илариону как результат непрестанного промыслительного 
попечения: «И так, веруя в Него, и святых Отцов Семи Со-
боров заповеди соблюдая, молим Бога еще и еще потрудить-
ся и направить нас на путь, заповеданный Им». 

Митрополит говорит о Богом определенной роли имен-
но для русского народа, «спотыкавшегося» ранее «на путях 
погибели» (то есть, по сути, и не бывшего русским народом 
в том смысле, как он его понимает), а ныне «во всех домах 
своих» восклицающего: «Христос воскресе из мертвых!» 
Эти-то, славящие Христа, и молят Бога «еще и еще потру-
диться и направить нас на путь, заповеданный Им», то есть 
открыть, для чего новообращенным дано ощутить и осо-
знать свою общность, для чего определено им быть единым 
народом, каковы в качестве такового их обязанности. 

Цель этого всенародного единения в духе церковного 
миропонимания — сохранить чистоту веры, удержать ее 
апостольскую спасительную истину, «святых Отцов Семи 
Соборов заповеди соблюдая». Здесь — корни русской дер-
жавности, понимающей государственную мощь не как са-
моцель, а как дарованное Богом средство к удержанию на-
родной жизни в рамках евангельской непорочности.

Молитва Илариона, помещенная в конце «Слова», воз-
носимая им «от всея земли нашея», как бы подводит итог 
сказанному: «Не оставь нас, — взывает к Богу Иларион, — 
хоть еще и заблуждаемся, не отвергай нас, хоть еще и согре-
шаем пред Тобой… Не погнушайся, хоть и малое (мы) стадо, 
но скажи нам: «не бойся, малое стадо, яко благоизволи Отец 
ваш дати вам Царство» (Лк. 12, 32)… Научи нас творить волю 
Твою, потому что Ты Бог наш, а мы люди Твои… Не возде-
ваем рук наших к богу чужому, не следуем ни за каким лже-
пророком, не исповедуем еретического учения, но к Тебе, 
истинному Богу, взываем, к Тебе, живущему на небесах, 
возводим наши очи, к Тебе воздеваем руки, молимся Тебе … 
Поэтому простри милость Твою на людей Твоих… владыка-
ми нашими пригрози соседям, бояр умудри, города умножь, 
Церковь Твою укрепи, достояние Свое убереги, мужчин, 
женщин и младенцев спаси». 

Это молитвенное воззвание митрополита-русина, пред-
стоятеля Русской Церкви, печальника за вверенный ему Бо-
гом народ — стало как бы первым словом той горячей, дет-
ской молитвы, которую вот уже тысячу лет слагает Россия 
среди бесчисленных искушений, соблазнов и гонений, па-
мятуя слова Священного Писания: «Чадо, аще приступаеши 
работати Господеви Богу, уготови душу твою во искушение, 
управи сердце твое, и потерпи» (Сир. 2, 1–2). 

Иларион недолго занимал митрополичий престол, т. к. 
самостоятельное поставление русского митрополита явля-
лось очевидным нарушением обычных правил. Это ли или 
что другое сыграло свою роль, мы не знаем, однако после 

ИЛАРИОН

Митрополит Киевский Иларион.
Икона. ХХ в.
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 смерти Ярослава Мудрого Иларион оставил кафедру, кото-
рую с 1055 занял новый митрополит — грек Ефим. Иларион 
же, поселившись в Киево-Печерском монастыре, принял 
схиму. Душа его давно тяготилась миром и стремилась к со-
зерцанию и безмолвию. Будучи еще пресвитером в Бересто-
ве, он, по свидетельству «Повести временных лет», «ископа 
печерку малу двусажену» на берегу Днепра на месте, где «бе… 
лес велик», и в ней, «приходя с Берестова отпеваше часы и 
молящеся ту Богу в тайне». В обители он переписывал кни-
ги в келье прп. Феодосия, пребывая у него в послушании и 
спрашивая советов, когда случались затруднения и искуше-
ния. Память прп. Илариона, схимника Печерского, Русская 
Православная Церковь празднует 21 окт. по ст. ст. 

Митрополит Иоанн (Снычев) 
ИЛАРИОН ПСКОВОЕЗЕРСКИЙ, Гдовский, преподобный 
(† 28.03.1476), один из учеников св. Евфросина Псковского. 
Около 1460 прп. Иларион основал новый монастырь в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы на речке Желче, вблизи го-
родка Гдов в Псковских землях, почти на самой границе с 
землями, захваченными Ливонским орденом, и иноки были 
под постоянной угрозой нападения приверженцев папы. 
Несмотря на трудные условия и недостаток средств, велись 
большие работы по укреплению и благоустройству обители. 
Прп. Иларион утвердил в ней высокое благочестие. 

Мощи прп. Илариона почивают в Покровской церкви 
созданного и монастыря. 

Память прп. Илариону отмечается 28 марта/10 апр. и 21 
окт./3 нояб.                                                                                     Д.К. 

Почитание прп. Илариона Псковоезерского началось в 
XVI в., но первые изображения известны только с к. XVIII в. 
В основном они происходят из основанного им Покровско-
го монастыря. Известно, что в к. 1885 в обители числились 
ок. 17 икон прп. Илариона. Одна из них (к. XVIII — 1-я четв. 
XIX в., под записью, церковь Державной иконы Божией Ма-
тери, Гдов) находилась «за ракой с мощами преподобного на 
восточной стене» Покровского храма. На ней святой пред-
ставлен в соответствии с распространенной иконографией 
основателей монастырей: в трехчетвертном повороте, в мо-
лении к благословляющему Спасителю, стоящим на берегу 
р. Желча, на фоне монастыря. Он облачен в монашескую 
одежду, с куколем на плечах. В правой руке у него разверну-
тый свиток, а в левой — четки. Вверху извода помещена над-
пись: «стыи: преподобны: оцъ: Иларионъ псково езерскiи», 
а внизу — фрагменты текста Жития и истории обители. 

Около 11 икон до 1960 хранилось в часовне во имя Ила-
риона Псковоезерского, устроенной в дупле сосны в Озерах 
(к. XIX — н. XX в.), где, по преданию, подвизался святой.

Образ преподобного в рост написал художник А. С. Би-
рин в манере академической живописи на крышке резной 
раки св. Илариона в Покровской церкви в Озерах (ок. 1887). 
Он запечатлел старца с закрытыми глазами, длинными се-
дыми прядями волос, спускающимися на плечи и бородой 
средней величины. Святой облачен в мантию, в правой руке 
держит крест, в левой — Евангелие. На боковых сторонах 
раки расположены 4 житийные сцены: сохранившиеся, 
кисти Бирина — «Пострижение прп. Илариона» и «Благо-
словение прп. Иларионом братии», и восстановленные со-
временными мастерами — «Строительство обители» и «По-
гребение прп. Илариона». 

В XVIII–XIX вв. прп. Иларион, как правило, изображал-
ся с непокрытой головой. 

В Никольской церкви Снетогорского монастыря в Пско-
ве находится трехчастная икона «Свв. Иларион Псковоезер-
ский, Иларион Меглинский и Платон исповедник» (к. XIX 
— н. XX в.), происходящая тоже из Покровского храма. На 
ней прп. Иларион изображен седым бородатым старцем с 
длинными волосами и худым изможденным ликом. 

На изводе «Избранные псковские святые» (к. XIX в.) из 
Святодуховской церкви погоста Толбицы близ Пскова Ила-
рион представлен в числе учеников прп. Евфросина Псков-
ского, молящихся Спасителю, вместе с прпп. Серапионом, 
Саввой Крыпецким, Досифеем Верхнеостровским и Игнати-
ем. Фоном им служит лесистый пейзаж с горками и собором 
во имя Трех святых Елеазарова монастыря. В правой руке 
Иларион держит свиток с текстом: «Г[оспо]ди Б[о]же мой 
призри на смирение рабы Твоя». 

В к. XIX в. появляются изводы, на которых прп. Илари-
он показан в полной схиме, в куколе, надетом на голову, с 
прижатой к груди левой рукой и держащим книгу в правой. 
Таким он запечатлен в стенописи галереи русских подвиж-
ников, ведущей в пещерную церковь во имя Иова Почаев-
ского в Почаевской Успенской лавре (иеродиаконы Паисий 
и Анатолий, к. 1860–70-х) и на изводе иконописца С. Л. Та-
расова (иконописная школа МДА, 1990-е). 

Образ прп. Илариона Псковоезерского присутствует в 
работах мон. Иулиании (Соколовой): в иконографии «Все 
святые, в земле Русской просиявшие» (1934, 1950-е, ризница  

ИЛАРИОН ПСКОВОЕЗЕРСКИЙ

Прпп. Евфросин Псковский, Савва Крыпецкий,
Досифей Верхнеостровский, Иларион Псковоезерский (третий
справа), Серапион Спасоелеазаровский, Игнатий Псковский.

Икона. XIX в. Псков.



572

ТСЛ, СДМ) и в прорисях лицевых святцев русских святых 
(после 1959). 

Примерами образа прп. Илариона в современной иконо-
писи могут служить иконы иконописца В. Михайловского 
для Покровской церкви и новой часовни во имя Илариона 
в Озерах; извод кисти Г. Дячка (2008), где преподобный по-
казан на фоне дерева с дуплом; оплечное изображение, ис-
полненное свящ. Валентином Мордасовым (1990-е) на сте-
не столпа ворот в форме часовни возле Георгиевской церкви 
в Камно близ Пскова. 

Лит.: Историко-статистические сведения о С.-Петербург-
ской епархии. Вып. 10. СПб., 1885; Акафист прп. Илариону 
Псковоезерскому Гдовскому и историческое описание церкви 
Покрова Богородицы дер. Озера / Сост.: О. К. Михайлова. СПб., 
2000.                                                                                      В. Гусакова 
ИЛАРИОН (в миру Троицкий Василий Александрович) 
(1866–28.12.1929), русский богослов и духовный писатель, 
архиепископ Верейский (с 1923). Член Церковного Собора 

ИЛАРИОН

Иларион (Троицкий). Икона.

Иларион (Троицкий). Икона. 1999 г.
Сретенский монастырь в Москве.

1917–18. Близкий сотрудник св. патр. Тихона. Один из выс-
ших выразителей духовных ценностей Святой Руси в XX в. В 
главном своем труде «Христианства нет без Церкви» Иларион 
писал: «Идеал Православия есть не прогресс, но преображе-
ние… Новый Завет не знает прогресса в европейском смыс-
ле этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же 
плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о 
движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу». 

В дек. 1923 архиеп. Иларион был арестован и отправлен 
на Соловки. В лагере его полюбили все: не только собратья 
по священству, но и интеллигенция, дворяне, офицеры, не-
винно сосланные крестьяне и даже отпетые уголовники. 

Владыка создал на Соловках рыболовецкую артель, которая, 
по воспоминаниям очевидцев, была и настоящей духовной 
школой. «Соловки, — говорил он, — это замечательная шко-
ла — нестяжания, кротости, смирения, воздержания, терпе-
ния и трудолюбия». 

Владыка Иларион нес в себе все высшие ценности Свя-
той Руси Люди, сидевшие с ним в лагере, вспоминали, что 
за обыкновенной, простой внешностью можно было уви-
деть детскую чистоту, великую духовную опытность, добро-
ту и милосердие, сладостное безразличие к материальным 
благам, истинную веру, подлинное благочестие, высокое 
нравственное совершенство, не говоря уже об умственном, 
сопряженном с силой и ясностью убеждении. Этот вид 
обыкновенной греховности, юродство, личина светскости 
скрывали от людей внутреннее делание и спасали его само-
го от лицемерия и тщеславия. Сщмч. Иларион скончался в 
больнице пересыльной тюрьмы. В последний путь его про-
водил св. митр. Серафим (Чичагов). 

После кончины владыки Илариона митр. Серафим (Чи-
чагов) получил разрешение у властей похоронить его на 
кладбище Новодевичьего монастыря в Ленинграде. Верую-
щие часто посещали могилу святителя, а митр. Иоанн (Сны-
чев), предвидя будущее прославление владыки Илариона, 
составил его житие. 

В 1998 состоялось обретение мощей свт. Илариона. Око-
ло года они находились в Казанской церкви Новодевичьего-
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монастыря в С.-Петербурге. Тогда же выпускник Института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Рос-
сийской Академии художеств О. Мансуров написал первую 
икону свт. Илариона для раки с его мощами. Она представ-
ляет собой надгробный портрет или плащаницу, а ее иконо-
графия основана на житии и сохранившихся фотографиях 
владыки Илариона. Мансуров изобразил святителя в рост, в 
белом архиерейском облачении, со скрещенными руками на 
груди и крестом, нимбом вокруг головы. 

В 1999 мощи свт. Илариона перевезли в московский 
Сретенский монастырь, в котором владыка был последним 
настоятелем накануне закрытия обители в 1925. Здесь патр. 
Алексий II совершил чин прославления сщмч. Илариона в 
лике местночтимых святых. В авг. 2000 владыка Иларион 
был причислен к лику святых новомучеников и исповед-
ников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви. С этого времени начали по-
являться его иконы. 

Сегодня в московском Сретенском монастыре находит-
ся два иконографических варианта образа свт. Илариона: 
1) в рост, над ракой с мощами, справа от Царских врат; 2) 
поясной извод, особо почитаемый, который возлагают на 
аналой в дни памяти священномученика. Обе иконы напи-
саны в канонической манере. На поясном изводе святитель 
представлен в богослужебном облачении: красном саккосе 
и омофоре. На голове у него митра. В правой руке он держит 
крест, в левой — закрытое Евангелие. Владыка запечатлен 

ИЛИЯ ПРОРОК

Илия Пророк. Икона. Нач. XV в. 75 х 57 см. ГТГ. Илия Пророк. Икона. 1-я пол. XV в. 47 х 35,2 см. ГТГ.

на золотом фоне с контурной прорисовкой пятипролетной 
арки с куполами, символизирующей Сретенский мона-
стырь. Вверху помещена надпись: «Днесь радуется обитель 
Сретенская, таковаго имущи помощника и заступника, 
Илариона чудного». 

Существуют изводы, на которых свт. Иларион запечат-
лен в легком повороте вправо, в архиерейском облачении с 
панагией на груди, благословляющим десницей, с развер-
нутым свитком с текстом: «Без Церкви несть спасения». В 
Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве на-
ходится икона «Свв. Серафим (Чичагов) и Иларион (Троиц-
кий)», вставленная в киот с палицей из облачения владыки 
Серафима, отданной им для погребения свт. Илариона. 

Все изводы объединены милостивым выражением лика 
свт. Илариона, исполненного в соответствии с его прижиз-
ненными изображениями и сохранившимися описаниями 
современников. 

Празднуется 27 апр. /10 мая и 15/28 дек. 
Лит.: Волков С. А. Последние у Троицы. М.; СПб., 1995; 

Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и под-
вижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ века: 
жизнеописания и материалы к ним. Книга 4. Тверь, 2000. 

Д. К., В. Гусакова
ИЛИЯ ПРОРОК (IX в. до Р. Х.), пророк, взятый живым на 
небо. Илия жил в царствование Ахава, когда иудеи покло-
нялись языческому богу Ваалу. За это Господь послал на них 
засуху в течение 3 лет. Сам Илия подвизался в это время в 
пустыне. По воле Божией пищу ему приносили ворон и до-
брые люди. Когда же прошли 3 года, Илия вернулся к царю 
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Ахаву и посрамил служителей Ваала: огонь сошел с неба на 
жертвенник Илии, тогда как все попытки вызвать его идо-
лослужителями остались тщетными. Тогда царь и весь на-
род горько раскаялись и оплакали свой тяжкий грех перед 
Богом. И тут же дождь сошел с неба. Илия исполнил свое 
предназначение, и Господь взял его на Небо живым. Илия 
взошел туда на огненной колеснице, свидетелем чего и был 
его ученик прор. Елисей. Тогда Господь — через своих про-
роков и силы природных стихий — воды и огня — вразумил 
и продолжал вразумлять людей. Прор. Илия явился Спаси-
телю в великий день Преображения, укрепляя Христа перед 
грядущими Его страданиями. Святая Церковь верит, что св. 
пророк Илия будет предтечей Страшного Второго прише-
ствия Христа на землю. 

Образ христианского святого Илии Пророка после Кре-
щения Руси вытеснил из сознания культ языческого божества 
грома и молний, дождей и ветров, покровителя земледелия и 
животноводства Перуна, который в древности праздновали 
в этот же день. В представлении русских людей этот святой 
получил те же внешние отличительные черты, которыми 
ранее наделялся Перун (тем более что они во многом со-
впадали с тем, что говорилось об Илье Пророке в Библии). 
В древних церковных месяцесловах память этого пророка 
обозначается обыкновенно так: «Святое восхождение про-
рока Илии», или, как нередко также замечается в летописях, 

ИЛИЯ ПРОРОК

Илия Пророк в пустыне. Икона. 1-я пол. XV в. 57 х 42 см.
КМИИ. Петрозаводск.

Илия Пророк. Икона. XV в. 74,4 х 56 см. ГРМ.

«Огненное восхождение св. Пророка Илии». Русские люди 
с глубокой древности привыкли особенно благоговеть пред 
этим угодником. Известно, например, из Нестеровой лето-
писи, что еще в эпоху дохристианскую в Киеве существо-
вала церковь во имя св. Илии Пророка. По представлению 
древнерусского народа, св. пророк Илия является могучим 
и грозным распорядителем самых страшных и благодетель-
ных сил природы. Он посылает на землю молнию, гремит 
по небу, разъезжая в своей колеснице, карает темные силы 
адские, низводит на поля дождь и дает им плодородие. Вот 
как, напр., в наших старинных сборниках объясняется мол-
ния: «Молния есть сияние огня сущаго вверху на тверди; не-
бесный же огонь, то ты разумей огнь сущий, его же Илия мо-
литвою сведе на полена и на всесожжение, сего огня сияние 
есть молния». В одной из бесед XV в. между некими Епифа-
нием и Андреем читаем: «Епифаний рече: по праву ли сие 
глаголют, яко Илия Пророк есть на колеснице ездя гремит, 
молния пущает по облакам и гонит змия? Святый же рече: 
не буди то, чадо, ему тако быти, велико бе безумие есть, еже 
слухом приимити; человецы бо умовредни суть, да по своему 
безумию написали. Илия бо на небеса не взыде, ни на колес-
нице сидит, благодать имея на дожди; да ся молить Богу, да 
в годину бездождия, дабы Бог дал на землю дождь». Наши 
иконописцы на лубочных картинах писали прор. Илию си-
дящим на колеснице с огненными колесами, которая окру-
жена была со всех сторон пламенными облаками и запряже-
на четырьмя крылатыми конями.
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В то же время на иконе этого пророка, на свитке, обык-
новенно писался следующий стих из Книги Царств, где 
говорится о прор. Илии: «Се дух велик и крепок расточая 
горы и сокрушая каменья, и не в дусе Господь, и по дусе 
трус, и не в трусе Господь; и по трусе огнь, и не в огни Го-
сподь; и по огни глас света, и ту Господь». В старину, как 
видно из церковного Новгородского Чиновника, в Ильин 
день и после Ильина дня, в течение недели, были по за-
вету крестные ходы в Ильинскую церковь на Славне улице 
с молебнами о дожде или о ведре прор. Илии. В этом же 
пророке наш народ исстари видит для себя производителя 
урожаев: ему дается наименование наделяющего; в неко-
торых местах поселяне ставят на воротах чашку с зернами 
ржи и овса, прося священника «провеличать Илию на пло-
дородие хлеба». Русские вплоть до н. XX в. день прор. Илии 
праздновали как веселый и богатый новиною праздник и 
говорили о св. Илии Пророке, «что он зажинает жито», а 
также почитали его покровителем домашних животных — 
телят, баранов и козлят. 

В сборниках Соловецкой библиотеки записано следую-
щее народное поверье о св. Илии Пророке как производите-
ле молний и грома: «Илия седьмь действ сотвори, яже суть 
сия: три лета и шесть месяц бездождия наведе, огнь с небесе 
сведе, дождь сведе, огнем пятьдесятные старейшины в обла-
сти попали». Понятно отсюда, что, слыша и читая все подоб-

Огненное восхождение Илии Пророка. Икона.
Кон. XV в. 66 х 49 см. ГРМ.

ИЛИЯ ПРОРОК

Илия Пророк. Икона. XV в.

ные указания относительно прор. Илии, древнерусский на-
род легко мог своеобразно понять их, легко мог привыкнуть 
к представлению, будто прор. Илия есть непосредственный 
виновник урожаев или неурожаев, грома и молнии и ездит 
на огненной колеснице во время грозы. В уме простого че-
ловека тем паче могло сложиться такое представление, что 
в его памяти оставалось хотя темное воспоминание о древ-
нем языческом божестве, Перуне, которого предки наши 
представляли тоже главным распорядителем грома, молнии, 
дождя и других подобных явлений. Он также, по поняти-
ям древнерусского народа, разъезжал по небесному кругу 
на огненной колеснице, запряженной огненными конями, 
и постоянно метал свои стрелы и кремни в темные земные 
силы. 

Естественно поэтому, что на основании такой анало-
гии и могли выходить у нас в старину такие изображе-
ния св. Илии Пророка, в которых по общему характеру и 
частным атрибутам св. угодник этот являлся чем-то вроде 
грозного Перуна, а не великого служителя Божия. Так, 
напр., в этом роде можно указать на статью апокрифи-
ческого содержания, включенную, между прочим, в одну 
рукопись XVII в., в которой Илия Пророк изображается с 
общим характером и со всеми почти частными атрибута-
ми древнего Перуна. 

Заместив в народном представлении Перуна, Илия при-
нял от него и все его задачи и обязанности и стал защитни-
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Огненное восхождение Илии Пророка. Икона.
2-я пол. XVI в. 122 х 104 см. ГТГ.

Огненное восхождение Илии Пророка. Икона.
Кон. XV — нач. XVI в. 61 х 48,2 см. ГРМ. Огненное восхождение Илии Пророка. Икона.

1570-е гг. 99 х 75 см. СИХМ.

ком и покровителем земледелия и скотоводства, изменив 
постепенно свой полуязыческий-полухристианский облик 
на чисто христианский. Празднование Ильина дня соверша-
лось торжественно, сопровождаясь многими характерными 
особенностями, и обставлено было многочисленными обы-
чаями, возникшими на почве занятия земледелием и ско-
товодством. Так, еще в н. XX в. местами сохранялся обычай 
собирать к церкви в Ильин день рогатый скот, из которого 
после обедни и выбиралась одна голова для заклания в поль-
зу церкви (животное делится на куски по числу мирян, и эти 
части покупались ими за деньги, идущие потом на нужды 
церковные). Тут еще очень сильно проглядывал уцелевший 
от глубокой старины языческий обычай приносить в жерт-
ву богу — покровителю стад лучшее животное из стада. В 
некоторых местах России существовал еще такой обычай: 
когда нужен был для хозяйства дождь, поселяне ставили на 
воротах по посудине с рожью или овсом и служили особый 
молебен Илии о ниспослании дождя. Нужно заметить, что 
власть прор. Илии над дождями, а в зависимости от этого 
и вообще над плодородием, признавалась и Церковью, ко-
торая так молилась о ниспослании дождя на землю: «Илия 
словом дождь держит на земли и паки словом с небеси низ-
водит; тем же молим тя: тою молитвами, щедре, посли до-
ждиводныя земли с небесе». Ему же молятся и перед нача-
лом жатвы. 

В народном календаре Ильин день означал поворот на 
осень; пословица говорила: «На Илью до обеда лето, после 
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Огненное восхождение Илии Пророка. Икона.
XVII в. 52 х 44 см. ГТГ.
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Пророк Илия в пустыне, с житием. Икона. 1-я треть XVI в. 87 х 70 х 3,5 см. ВМЗ. Происходит из Ильинской церкви в Вологде.
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обеда — осень». С этим днем были связаны и некоторые на-
родные поверья; так, после Ильина дня не купались, ибо 
«святой Илья смутив воду». 

Память прор. Илии отмечается 20 июля/2 авг. 
И. Калинский, Н. Степанов 

ИЛИЯ ПРОРОК В ПУСТЫНЕ, сюжет в русской иконопи-
си, изображающий один из эпизодов жизни ветхозаветного 
пророка, жившего на северо-востоке Святой Земли. 

На иконах прор. Илия запечатлен сидящим на камне 
на фоне горок, покрытых редкой растительностью. Таким 
он показан на псковской житийной иконе из церкви Илии 
Пророка с. Выбуты (к. XIII— н. XIV в., ГТГ). В руках про-
рок может держать свернутый свиток или посох. Часто у его 
ног изображают источник, за его спиной — черную расще-
лину пещеры, а над ним — ворона, несущего в клюве еду. 
Примером может служить икона XV в. из Карельского музея 
изобразительных искусств (Петрозаводск). В иконописном 
подлиннике XVIII в. прор. Илия описан так: «Подобием стар 
и сед, власы космат, брада продолговата до персей и терхава, 
аки праотца Авраама, на выи его платок, риза на нем милоть 
или шуба, выворот мохнат козлий, исподь светлодикая пра-
зелень, в руке свиток». 

Лит.: Филимонов Г.Д. Сводный иконописный подлинник 
XVIII в. по списку Г. Филимонова. М., 1874. 

В. Гусакова 

Илия Пророк в пустыне. Икона (без полей). 1-я пол. XVI в.
Север ярославских земель. (Пошехонье?). 43,8 х 32,3 см.

Илия Пророк в пустыне. Икона. Около 1552 г. Галич(?).
75,5 х 56 см. КМЗ. Происходит из церкви Собора Богородицы

с. Холм (Галичский р-н, Костромской обл.).

ИЛЬИН Андрей (ск. в 1677), иконописец. В 1657 писал ли-
цевую книгу «Житие Иоасафа царевича», В 1660 участвовал 
в росписи Архангельского собора в Москве, а в 1666 Архан-
гельского и Успенского соборов. 

В июне 1670 Андрей Ильин писал икону прп. Марфы, 
тезоименитой вел. кн. Марфе Алексеевне. В 1672 Андре-
ем Ильиным была написана икона Иверской Богоматери в 
хоромы к меньшим царевнам. В следующем году Ильин с 
Федором Няниным написал 5 икон для царицы Натальи Ки-
рилловны: Богоматери Смоленской, Богоматери, Иоанна 
Предтечи, архангелов Михаила и Гавриила. 

В 1673 вместе с Симоном Ушаковым, Никитой Павловцем, 
Федором Козловым, Георгием Зиновьевым и Иваном Филатье-
вым Андрей Ильин писал иконы для праздничного чина 
церкви Покрова в подмосковном с. Братцеве, построенной 
в 1672 боярином Б. М. Хитрово. В мае 1676 Андрей Ильин 
вместе с Никифором Бовыкиным писал икону Страшного 
Суда «к государыням царевнам большим и меньшим». 

Сохранившиеся произведения: 1. Минея на март, апрель 
и май (1668–89). Одна из пяти т. н. «Каппониановых досок» 
— икон с изображением годового круга праздников. (Рим, 
музей Ватикана); 2. Сретение, из праздничного чина (1673; 
ГТГ). Происходит из церкви Покрова в с. Братцеве Москов-
ской обл. 
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Илия Пророк в пустыне. Икона (без полей). 2-я пол. XVI в.
Белозерье(?). 74,3 х 55 см. ЦМиАР.

Богоматерь Ильинская. Икона. Около 1706 г. Чернигов.
155 х 115 см. УМЗ. Находится в местном ряду иконостаса

Спасо-Преображенского монастыря.

Лит.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 
XVII века. Т. 2. М., 1910; Брюсова В. Г. Гурий Никитин. М., 1982. 
ИЛЬИНСКАЯ ЧЕРНИГОВСКАЯ, чудотворная икона Пре-
святой Богородицы. Находилась в Троицком Ильинском 
монастыре близ Чернигова, на Болдиной горе. Написана она 
в 1658 монахом Геннадием, который до монашества назы-
вался Григорием Дубенским. При архиепископе Чернигов-
ском Лазаре Барановиче и игумене Ильинского монастыря 
Зосиме от этой иконы, в знамение молосердия, текли слезы 
в продолжение 8 дней, с 16 по 24 апр. Свидетелями такого 
чуда были почти все жители Чернигова. Вскоре после этого 
чуда, в том же 1662, татары совершили набег на Чернигов 
и разорили все окрестные селения, но монахи Ильинского 
монастыря поспешили в церковь и, усердно помолившись 
Небесной Заступнице, скрылись в тамошней Антониевой 
пещере. В полночь ворвались татары в монастырь, ограби-
ли церковь, но чудотворная икона со всеми драгоценными 
украшениями осталась неприкосновенной: невидимая сила 
не допустила варваров коснуться святыни. Та же невидимая 
сила не допустила их войти и в пещеру, где скрылись иноки, 
хотя татары много раз покушались на это, подбегая к пещере 
с зажженными лучинами и обнаженными мечами. Внезап-
но напуганные непостижимым видением, они обратились 
в бегство. Свт. Димитрий Ростовский описал много чудес от 
Ильинской Черниговской иконы. 

Когда в к. XVIII в. было решено создать университет 
на базе Черниговского Троице-Ильинского монастыря, 

чудотворный образ Ильинской Богородицы в серебряном 
вызолоченном окладе, с серебряным венцом, осыпанным 
драгоценными камнями, 28 нояб. 1786 перенесли в Елец-
кий монастырь и поместили в Успенском соборе. Однако 
открытия университета в Чернигове так и не последовало. 
18 апр. 1794 чудотворную икону Ильинской Божией Мате-
ри вновь перенесли из Елецкой обители в Ильинский мона-
стырь. Копии с этой иконы разошлись по монашеским оби-
телям. Многими чудесами прославилась Ильинская икона 
Божией Матери в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой 
лавры.

Престарелые монахини, знавшие прп. Лаврентия Чер-
ниговского при жизни, утверждают, что находящаяся ныне 
в Елецком монастыре Ильинская икона является не копией 
древнего чудотворного образа, а оригиналом. Батюшка го-
ворил, что именно эта икона явилась ему во сне (в жизни до 
того он ее не видел). 

После закрытия Черниговского Троице-Ильинского мо-
настыря в 1962 св. образ хранился у монахини Агнии (1996), 
которая и передала его в открывшийся Елецкий монастырь. 
В к. 1996 Ильинская икона была отреставрирована иконо-
писцем-реставратором Р. М. Боголюб. В Елецкой обители 
хранится другой, меньших размеров, список с чудотворного 
образа Ильинской Богоматери в серебряном окладе. Икона 
эта находилась в Елецком монастыре до его закрытия. По-
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Ильинская Черниговская икона Божией Матери. XVIII в.

Иннокентий (Смирнов), епископ Пензенский.
Литография П. Ж. Жоль-Пети. Сер. XIX в.

том, до 1988 она хранилась у одной киевской монахини, ко-
торая перед своей кончиной передала ее наместнику Киево-
Печерской лавры еп. Ионафану. В 1994 по благословению 
наместника Киево-Печерской лавры игум. Ахиллы икона 
была возвращена в Елецкую обитель. 

Празднуется 10/23 марта и 16/29 апр.                            Д. К.
ИЛЬЯ (упом. в 1558–1579), иконописец. Родился в Новго-
роде Великом. Работал в Соловецком монастыре. 

Лит.: Древнерусское искусство. Художественные памятни-
ки русского Севера. М., 1989. 
ИННОКЕНТИЙ ПЕНЗЕНСКИЙ (в миру Иларион Смирнов), 
святитель, епископ Пензенский (1784–1819), духовный пи-
сатель, борец с мистицизмом и масонством. Воспитанник, 
а потом префект Троице-Сергиевой семинарии, затем бака-
лавр и инспектор Петербургской духовной академии, ректор 
Петербургской духовной семинарии и профессор духовной 
академии, доктор богословия, благочинный над законоу-
чителями столицы; известен как друг св. митр. Филарета 
(Дроздова) в пору его служения в С.-Петербурге. Иннокен-
тий играл ведущую роль в борьбе с мистицизмом и масон-
ством, господствовавшими в России при Александре I. По 
должности духовного цензора Иннокентий одобрил к печа-
ти книгу Е. И. Станевича «Плач на гробе младенца», содер-
жавшую в себе резкую критику в адрес министра народного 
просвещения и исповедания, кн. А. Н. Голицына и деятелей 
его круга, покровительствовавших масонам. Чтобы удалить 
опасного противника из Петербурга, кн. Голицын настоял 

на назначении его епископом сначала в Уфу, потом в Пензу, 
где он успел проявить необычайную энергию в упорядоче-
нии епархии. 

Иннокентию принадлежит сочинение «Начертания 
библейской истории с древнейших времен до XVIII в.». 
До 1860-х оно служило пособием по церковной истории в 
духовно-учебных заведениях и единственным сочинением 
по этому предмету в русской литературе. Иннокентию при-
надлежат еще: «Деятельное Богословие», ч. 1-я: «Объяснение 
Символа веры»; несколько проповедей, отчасти изданных 
при его жизни, отчасти напечатанных в Полном собрании 
его сочинений (изданных дважды — в 1821 и 1845–47); часть 
хранилась в рукописях в Императорской публичной библи-
отеке. 

Мощи святителя находятся в Успенском кафедральном 
соборе г. Пензы.                                                                           Д. К. 
ИННОКЕНТИЙ ИРКУТСКИЙ, епископ (ок. 1680– 
27.11.1731), в миру — Иоанн Кульчицкий, окончив Киевскую 
духовную академию, принял постриг в Киево-Печер ском мо-
настыре. В 1710 он был вызван в Москву для преподавания в 
Славяно-греко-латинской академии, через 9 лет по указу Пе-
тра I назначен обер-иеромонахом флота, а в 1721 определен 
главой Русской духовной миссии в Пекине и возведен в сан 
епископа. По прибытии на границу с Китаем выяснилось, 
что китайское правительство отказало еп. Иннокентию в 
визе, и он около шести лет вынужден был жить в Забайка-
лье, не имея ни крова, ни средств к существованию. Стой-
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Иннокентий Иркутский. Икона. XIX в. ЦМиАР. Иннокентий Иркутский. Икона. XIX в. ЦМиАР.

ко перенося невзгоды, святитель совершал богослужения и 
просвещал св. крещением бурят и монголов. В 1727 пришел 
указ о назначении еп. Иннокентия правящим архиереем 
новообразованной Иркутской епархии. Близость границы, 
обширность и малонаселенность епархии, большое количе-
ство язычников, бездорожье и бедность — все это делало па-
стырский труд еп. Иннокентия тяжелым, а жизнь — полной 
лишений. В трудах и лишениях обретал он духовную твер-
дость, смирение и прозорливость.                                         Д. К. 

Почитание свт. Иннокентия началось в к. XVIII в. В 1800 
верующие обратились к еп. Вениамину Иркутскому (Ба-
грянскому) с просьбой открыть чудотворные мощи святите-
ля, от которых было засвидетельствовано много исцелений. 
В 1804 Иннокентий Иркутский был канонизирован. В 1805 
его мощи в серебряной раке перенесли в соборную церковь 
Вознесенского монастыря Иркутска, где святитель почил. 
В 1921 святыню похитили. Ее вторичное обретение состоя-
лось в церкви Николы Надеина в Ярославле в 1990. Сейчас 
мощи свт. Иннокентия находятся в Знаменском монастыре 
Иркутска. 

Иконография Иннокентия Иркутского начала склады-
ваться до его официального прославления. Она основана на 
прижизненных портретах, и имеет сходства с образами свтт. 
Димитрия Ростовского, Митрофана Воронежского и Тихона 
Задонского. На иконах св. Иннокентий изображается мужем 
средовек, с небольшой бородой с проседью, в рост или по 
пояс, в архиерейской мантии и иноческом клобуке, в кото-
ром он был похоронен, т. к. не имел собственной митры. В 
левой руке он держит Евангелие и четки, реже жезл. Десной 

рукой он иногда благословляет, но, как правило, держит 
большой 4-конечный деревянный крест в легком наклоне 
влево. 

Иконографическими источниками для многих изво-
дов свт. Иннокентия послужили гравюры 1-й трети XIX в. 
В качестве примера можно назвать образ (XIX в., ЦМиАР), 
композиция которого восходит к гравюре мастера «Бекетов-
ской школы», но с некоторыми отличиями. В ее левом углу 
помещена Тихвинская икона Божией Матери, несомая двумя 
ангелами, тогда как на гравюре запечатлена Сибирская ико-
на Богоматери. Еще один извод «Святитель Христов Инно-
кентий» с образом святого с наперсным крестом, четками и 
распятием в руке (XIX в., ЦМиАР) восходит к др. гравюре 
этого времени. Известно, что обе иконы были написаны для 
Царской семьи. 

На поздних иконах святитель иногда представлен в ман-
тии, большом омофоре и митре (эмалевый образ, ЦМиАР). 
Такое облачение святых на иконах практически не встреча-
ется. На богослужении оно используется при совершении 
молебнов и литий. В данной иконографии оно указывает на 
особенности пастырского служения еп. Иннокентия. 

Образ свт. Иннокентия входит в иконографию Собор 
Сибирских святых. 

Память свт. Иннокентия Иркутского, совершается 4 раза 
в год: 10/23 окт. — день памяти Собора Волынских святых, 26 
ноября/9 дек. — преставление святителя; 9/22 февр. — обре-
тение его мощей; 10/23 июня — Собор Сибирских святых.

 В. Гусакова
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Митрополит Иннокентий Московский и Коломенский.
Икона. ХХ в.Иннокентий Иркутский. Икона. XX в. Москва.

Иннокентий Иркутский. Икона. XIX в. Москва.

ИННОКЕНТИЙ МОСКОВСКИЙ и КОЛОМЕНСКИЙ, 
митрополит, просветитель Сибири и Америки (26.08.1797–
31.03.1879), один из самых выдающихся миссионеров и пропо-
ведников Православия в истории Русской Америки — Аляски. 
Родился в селении Анги Иркутской губ. В крещении ему было 
наречено имя Иоанн. По окончании семинарии за особые за-
слуги в учебе ему была дана новая фамилия в память об Ир-
кутском еп. Вениамине. Получив священный сан, Иоанн стал 
настоятелем храма в Иркутске. Вскоре по указу Синода в 1823 
на Аляску должен был отправиться с миссией священник. Ни-
кто из духовенства, кроме Иоанна, не согласился туда ехать. 
Десять лет пробыл Иоанн среди алеутов. Он составил первую 
грамматику их языка, перевел на него Священное Писание. 
Иоанн принял монашество с именем Иннокентий, и в 1840 
он был рукоположен во епископа Камчатской, Курильской и 
Алеутской епархий. В 1868 свт. Иннокентий был возведен на 
Московскую митрополичью кафедру, здесь он учредил Право-
славное Миссионерское Общество. Замечательный проповед-
ник, свт. Иннокентий говорил: «Только тот, кто избыточеству-
ет верою и любовью, может иметь уста и премудрость, ей же не 
возмогут противиться сердца слушающих».

Мощи его почивают в Троице-Сергиевой лавре. 
Память свт. Иннокентию отмечается 31 марта/13 апр. и 

23 сент./6 окт. (день канонизации в 1974).                          Д. К.
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ИОАКИЛ (XVII в.), иконописец, монах Шартомского Ни-
колаевского монастыря. Написал икону «Богоматерь Ка-
занская», которая явилась ему во сне. В 1625 принес икону 
в Воскресенскую церковь в Суздале, близ которой жил до 
самой смерти. В 1728 при копке фундамента нашли его гроб. 
Сказания о чудесах от иконы и о Иоакиле хранились в церк-
ви. Икона до 1917 находилась в Воскресенской церкви как 
храмовая. 

Лит.: Анания Федоров. Историческое собрание о богоспасае-
мом граде Суждале // Временник Московского общества исто-
рии и древностей российских. Кн. 22. М., 1855. 
ИОАНН (XV в.), богатый новгородский купец. Будучи не-
вольным свидетелем кончины св. Савватия Соловецкого 
27 сент. 1435 в часовне на р. Выге близ д. Сороки, в одно из 
своих частых торговых путешествий до Белого моря написал 
портретное изображение преподобного и отдал последнее в 
1471 игумену Соловецкому Зосиме, который, перенеся прах 
покойного в свою обитель, поставил над гробницей св. Сав-
ватия этот образ, напоминавший его как живого. 

Лит.: Тромонин К. Я. Очерки с лучших произведений живо-
писи, гравирования, ваяния и зодчества с кратким описанием и 
биографиями художников. М., 1839. 
ИОАНН (XVII в.), иконописец-иерей, вероятно, состави-
тель жития Кирилла Челмогорского, составленного после 
1674. В житии содержатся сведения об иконописце. 

В 1656 в Челмогорском монастыре была поставлена 
церковь Богоявления с приделами в честь Богоматери и 
мц. Екатерины. По этому случаю братия решила написать 
икону давно умершего основателя монастыря, который был 
братом Корнилия Комельского. Для выполнения этой зада-
чи призвали «изографа, мужа искусна в художестве своем, 
рождением великаго Нова града, ему же имя Иоанн». Од-
нако иконографии святого не существовало. Тогда Иоанн 
рассказал, что ему неоднократно являлся во сне Кирилл. В 
первый раз это случилось, когда Иоанн был клириком церк-
ви Петра и Павла на Лекшмозере, отстоявшей от монастыря 
Кирилла на 10 поприщ. Кирилл благословил Иоанна, о чем 
тот рассказал своей матери Ирине. 

Второй раз Кирилл явился Иоанну в 1652, когда тот был 
уже священником Покровской церкви в с. Лядины, что в 15 
поприщах от монастыря. 

Во сне Иоанн видит себя в монастыре Кирилла, в при-
творе церкви, в которой молятся все лики святых. Некто в 
одежде дьякона показал ему икону с изображением множе-
ства святых, указав на ней Кирилла Челмогорского. Кирилл 
был в преподобнических одеждах, «брадя яко Иоанна Богос-
лова, проста и свилася на два косма». Иоанн не стал писать 
образ, «зазора ради людскаго и бояся земных властей». 

Следующий раз Кирилл явился во сне в 1655, в 5-ю не-
делю поста, в четверг. Иоанн видит себя в монастырской 
церкви Богоявления, в притворе, где покоится Кирилл. Он 
хочет взглянуть на святого, чтобы написать его икону, но это 
невозможно. Иоанн выходит в надвратную церковь Екате-
рины, потом снова возвращается ко гробу и видит: Кирилл 
сидит во гробе в багряной иноческой ризе, возложив десни-
цу на голову свою. Кирилл обращается к иконописцу: «Зри 
на мя! Яко же желаеши писать образ подобия моего, сице и 
пиши, известно на мя ныне зря, дерзай, понуди себя на ху-
дожество». Иоанн идет в Каргополь, чтобы рассказать о ви-
дении своему брагу Герасиму, священнику Троицкой церкви. 
Выясняется, что тот тоже видел во сне Кирилла, «образом 

яко Макарий Желтоводский, надсед, брада подоле того — на 
два косма распростерта». После этого Иоанн рассказывает 
о видении игумену Челмогорского монастыря Савватию и 
своим духовным отцам и по их благословению пишет образ 
Кирилла «сидящим на иконе». Образ был написан в июне 
1656 и сохранялся в монастыре «доныне», т. е. до времени 
составления жития. 

От новонаписанного образа сразу же происходят чуде-
са. Когда икона была поолифлена и выставлена на солнце, 
крестьяне д. Казариново, «иже на Труфанове», на Лекшмо-
зере, расположенной за 2 поприща от пустыни, видели над 
монастырем огненный столп. Тогда же перед образом про-
зрел слепой инок Антоний, который возгласил: «Воистину 
по подобию изображен Божиим промыслом!» Только после 
этого образ внесли в церковь и поставили над гробом пре-
подобного. «И от того времени разумно бысть всем о изо-
бражении преподобного отца Кирилла». 

Лит.: Докучаев-Басков К. Подвижники и монастыря Край-
него Севера. Житие Кирилла Челмогорского // Христианское 
чтение. 1889. 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
ИОАНН БОГОСЛОВ, апостол из 12-ти, евангелист († ок. 
105–106), согласно церковному преданию, сын Зеведея и 
Саломии — дочери св. Иосифа, обручника Девы Марии. Ио-
анн вместе со своим братом Иаковом был призван Иисусом 
Христом, и оба брата тут же последовали за Господом. Ап. 
Иоанн был особенно любим Иисусом Христом. Вместе с 

ИОАКИЛ

Иоанн Богослов. Деталь четырехчастной иконы.
1-я пол. XV в. ГРМ.
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Иоанн Богослов. Икона. 2-я пол. XV в. 48 х 34 см. ГРМ.

Иоанн Богослов в молчании. Икона. 31,2 х 26,7 х 3,3 см. ГРМ.
Происходит из церкви Знамения Божией Матери.

Образ св. ап. Иоанна Богослова. 54 х 43 см.
Областной художественный музей. Кировоград.

Иаковом и ап. Петром св. Иоанн был свидетелем Преобра-
жения Иисуса Христа. Он присутствовал и во время крест-
ных страданий Господа. Перед своей смертью Иисус Хри-
стос поручил Иоанну заботиться о Пресвятой Богородице, 
Которой апостол служил вплоть до Ее Успения, не отлучаясь 
из Иерусалима. После Успения Матери Божией ап. Иоанн 
направился в малоазийский город Ефес, проповедовать в 
котором ему выпало по жребию. Во времена гонения имп. 
Нерона св. Иоанн был приговорен к ссылке на остров Пат-
мос в Эгейском море. Здесь вместе со своим учеником св. 
Прохором апостол провел несколько лет. На Патмосе Иоан-
ном было написано «Откровение» (Апокалипсис), в кото-
ром раскрыты тайны судеб мира. По возвращении в Ефес св. 
Иоанн написал Евангелие. В Новом Завете ему также при-
надлежат три послания, в которых он проповедует любовь 
к Богу и ближним. «Апостолом любви» именует св. Церковь 
Иоанна Богослова. Прожив более 100 лет, Иоанн просил 
учеников своих похоронить его. Раскрыв спустя некоторое 
время могилу апостола, ученики не нашли его тела, таин-
ственным образом взятого Господом. В древности на могиле 
св. Иоанна каждый год, 21 мая, выступал тонкий слой пра-
ха, приносивший исцеления. В память об этом чуде Церковь 
установила празднование в этот день. 

В день весеннего празднования св. Иоанна Богослова 
крестьяне начинали сеять пшеницу. Перед началом этого 
дела пеклись особенные пироги, называемые обетными, ко-
торые главным образом назначались для неимущих и стран-
ников. С этими пирогами хозяева выходили на перекрестки 
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Дионисий. Иоанн Богослов на острове Патмос с житем. Икона. Нач. XVI в. 132 х 98 см. ГТГ.
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Иоанн Богослов на Патмосе, с житием и сказанием о Гýсаре. Икона. Сер. — 3-я четв. XVI в. 146 х 110,5 см.
КМЗ «Ипатьевский монастырь». Происходит из церкви Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе в Костроме.



588

дорог и усердно молились Богу, чтоб он послал им какого-
либо доброго человека разделить трудовой хлеб. Если при 
этом попадался какой-нибудь бедняк или странник, они 
считали это для себя счастием и милостию Божию; в про-
тивном случае они с печалию и чуть ли не со слезами воз-
вращались домой и верили, что на них за что-то прогневался 
Бог, и тогда вся семья встречала своего домохозяина с горем, 
и все вместе, погрустив до слез и не касаясь обетного пирога, 
отдавали его на съедение птицам. 

Во многих местах северо-западной Руси день Иоанна 
Богослова чествовали под именем «Николина Бацки», т. е. 
Николина отца. Основанием такому наименованию послу-
жило отчасти то, что за этим днем непосредственно следует 
день свт. Николая, отчасти, быть может, внутреннее срод-
ство обоих угодников Божиих по делам любви к ближнему. 
В этих делах свт. Николай следовал учению и примеру Ио-
анна Богослова, как сын следует наставлениям и примеру 
родного отца. 

Иоанн Богослов среди русского народа почитался на-
ставником живописного иконного дела. В «Сказании о свя-
тых» ему полагалась особая молитва об изучении иконного 
дела. В русских прописях и азбуковниках XVII в. содержа-
лись стихи ап. Иоанну как учителю иконной живописи. 

Память апостолу и евангелисту Иоанну отмечается 26 
сент. /9 окт., 8/21 мая и 30 июня/13 июля (в Соборе 12-ти 
апостолов). 
ИОАНН БОГОСЛОВ, Череменецкая икона (1478), чудо-
творный образ из Иоанно-Богословского Череменецкого 

ИОАНН БОГОСЛОВ, ЧЕРЕМЕНЕЦКАЯ ИКОНА

Тихон Филатьев. Иоанн Богослов в молчании. Икона. 1686 г.
107 х 84 см. Художественный музей. Череповец.

монастыря (Ленинградская обл.), святыня северо-западных 
районов России. Согласно преданию, эта икона явилась 
крестьянину Мокию из д. Русына на о-ве Череменецкого оз. 
в 1478. Когда об этом оповестили вел. кн. Иоанна III, на-
ходившегося в Новгороде, он очень обрадовался и повелел 
основать в честь этого события Иоанно-Богословский Че-
ременецкий монастырь. 

Иоанн Богослов, Череменецкая икона. 1478 г.
Иоанно-Богословский Череменецкий монастырь.

В 1920-х Череменецкую обитель закрыли, соборный 
храм разрушили, а ценности похитили. Вместе с ними ис-
чезла чудотворная икона ап. Иоанна Богослова. 

В 1998 монастырь возродился, а в 1999 благочинный 
Лужского р-на протоиерей Николай Денисенко сообщил, 
что в Казанском храме г. Луги Ленинградской обл. пребыва-
ет икона Иоанна Богослова, свято хранимая в советское вре-
мя прихожанами. 21 мая 1999, в празднование дня памяти 
евангелиста, святыню перенесли в Череменецкую обитель, 
где она находится до сих пор. 

Чудотворная икона большого размера. На ней в среднике 
запечатлен старец— ап. Иоанн Богослов, в темной мантии, 
с закрытым Евангелием в руках, которое он держит обеими 
руками так, словно пытается его открыть. За его левым пле-
чом стоит Ангел, который нашептывает ему на ухо Благую 
весть. Средник по лузге обрамлен орнаментальной каймой. 
Вокруг него в 18-ти клеймах развернуты сюжеты из жития 
евангелиста.                                                                       В. Гусакова 
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ИОАНН ВЛАСАТЫЙ, Милостивый, Ростовский, Христа 
ради юродивый († 3.09.1580), происхождения его никто не 
знал. С собой он носил и постоянно читал латинскую Псал-
тирь — поэтому думают, что он был иностранцем. Приста-
нища святой не имел, но иногда заходил к своему духовному 
отцу, священнику Всехсвятской церкви — Петру и к одной 
благочестивой вдове. Был св. Иоанн в общении с блж. Ио-
анном Московским, по прозванию «Большой Колпак». Св. 
Иоанн был погребен при церкви св. Власия, причем были 
знамения: гроза и буря. На могиле блаженного происходили 
исцеления. С 1761 мощи его почивают под спудом в церкви 
Толгской иконы Божией Матери. До 1917 на гробнице лежа-
ли его кипарисовый крест и пергаментная латинская Псал-
тирь.

Иконография Иоанна Ростовского устойчива. Его лик 
в некоторых чертах уподоблен Спасителю. Он обрамлен 
темными гладкими и ниспадающими на плечи волнистыми 
прядями волосами и темной округлой бородой. Преимуще-
ственно ростовский чудотворец изображается в рост, стоя-

Иоанн Власатый. Икона. XIX в. Ростов Великий. Св. Иоанн Воин. Икона. XVII в. Муром.

щим на зеленом поземе, облаченным в длинную рясу, за-
стегнутую на пуговицы, обутым. Правой рукой он опирается 
на тонкий посох, а левой держит развернутый свиток. Таким 
Иоанн Власатый запечатлен в среднике на надгробной ико-
не (XVIII в.), находящейся за его ракой с мощами в церкви 
Толгской иконы Божией Матери в Ростове. В верхнем поле 
этого извода развернут деисус, а в 12 клеймах — сцены жи-
тия святого. 

Его образ может входить в иконографию Собор Ростов-
ских святых и Ростовские чудотворцы. 

В тексте жития Иоанн Власатый описан так: «В лета бла-
гочестивого государя царя и великого князя Ивана Василе-
вича всеа Русии и при его царских детях царевичах Иване и 
Феодоре Ивановичех всеа Русии 7079 года откудуж прииде 
Бог весть в Ростов прииде муж добророден и благозрачен, 
и благолепием украшен и кротостию, и смиренномудрием 
преисполнен. Власы имея темнорус, браду немалу, на влася-
ницы ж имея милоть по-иночески». 

Память блж. Иоанну отмечается 12/25 нояб, 3/16 сент. и 
23 мая/5 июня в Соборе Ростово-Ярославских святых.

Лит.: Мельник А. Г. Надгробная икона ростовского свято-
го Иоанна Власатого // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 
2002. № 2 (8).                                                         Д. К., В. Гусакова. 
ИОАНН ВОИН (IV в.), святой мученик, служил в войске 
римского имп. Юлиана Отступника, преследовавшего хри-
стиан. Внешне изображая из себя гонителя, св. Иоанн на 
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самом деле старался помочь христианам, предупреждал их о 
грозящей опасности. В конце-концов императору стало из-
вестно о тайной деятельности святого — и он был брошен в 
темницу. После смерти императора святой получил свободу. 
Оставшуюся жизнь он провел в святости и умер в глубокой 
старости. Скромная могила его была затеряна. Но святой 
явился одной благочестивой женщине и указал ей место 
своего погребения. Мощи св. Иоанна Воина с честью были 
положены в Константинопольском храме св. ап. Иоанна 
Богослова. 

Особенно широко почитание св. Иоанна Воина было 
распространено в Малороссии. В этой российской сторо-
не крестьяне обращались к святому с особыми молитвами. 
Обворует ли кто, и есть подозрение на вора, — служат св. 
Иоанну Воину молебен, и воры так боялись святого, что не-
редко сознавались в своей вине; народ поэтому называл его 
карателем воров. Обидит ли кто — в этом случае тоже обра-
щались к Иоанну Воину и отправляли ему молебны о защите 
от всех напастей и обидчиков. В «Сказании о святых» этому 
угоднику полагалась особая молитва об обретении украден-

ИОАНН ДАМАСКИН

Мч. Иоанн Воин, с житием. Икона (средник).
1-я треть XVIII в. 91,3 х 59,4 см. (средник).

КМЗ «Ипатьевский монастырь».Происходит из церкви
Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе в Костроме.

Архим. Зинон. Иоанн Дамаскин. Икона.

ных вещей и бежавших слуг. В Прологе об этом угоднике чи-
тается, что он «изряднее рабом уходства удерживает, татьбы 
извещает и уличение яве творит». Церковь не запрещала мо-
литв к св. Иоанну Воину, в которых русские люди просили 
его об избавлении от ненавидящих и обидящих, от всех вра-
гов видимых и невидимых. В Киевском Софийском соборе 
находилась икона св. Иоанна Воина с молитвой и кондаком 
этому угоднику. В первой было написано: «О великий за-
ступниче и угодниче Христов Иоанне Воинственниче! По-
милуй раба твоего, сущаго в бедах, и скорбех, и во всякой 
злой напасти, и сохрани от всякаго зла, заступи от обидяща-
го человека. Тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога». 
Или же в кондаке говорится: «О великий и всемилостивый 
страдальче Иоанне, дивный и страшный, небеснаго Царя 
воине! Приими моление от раба твоего и от настоящия бедя, 
от лукаваго человека, от злаго хищения и будущаго мучения 
избави мя, верно вопиюща Ти аллилуия». 

Память мч. Иоанну отмечается 30 июля/12 авг. 
ИОАНН ДАМАСКИН (ок. 675 — ок. 753), святой препо-
добный византийский богослов, гимнограф, автор более 55 
канонов, теоретик церковного искусства и защитник ико-
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нопочитания. Родился в эллинизированной арабской семье 
великого логофета Сергия ибн Мансура в сирийском городе 
Дамаске. Он получил хорошее образование в духе христиан-
ского вероучения, и, повзрослев, сменил отца на посту. 

В период иконоборчества прп. Иоанн выступил рев-
ностным защитником иконописи. В своем знаменитом 
труде «Три слова в защиту иконопочитания» он осудил 
иконоборчество как христологическую ересь и обосновал 
понятия «поклонение» Богу и «почитание» святыни. В 754 
иконоборческий лжесобор предал анафеме Иоанна. Разгне-
ванный византийский имп. Лев III Исавр, инициатор ереси, 
в письме к сирийскому халифу обвинил Иоанна Дамаскина 
в измене верности правителю. Донос повлек жестокое на-
казание: прп. Иоанну отрубили кисть правой руки. После 
молитвы перед иконой Богоматери с Младенцем, его рука 
чудесно исцелилась. В благодарность св. Иоанн изготовил 
серебряную длань, приложил ее к иконе Божией Матери, а 
образ назвал «Троеручицей».

Иоанн Златоуст. Икона из деисусного чина.
Ок. 1523 г. Тверь. 147,5 х 82 см. ЦМиАР.

Происходит из иконостаса Троицкого собора
Троице-Макарьева Калязинского монастыря.

Иоанн Златоуст. Икона. Сер. — 3-я четв. XVII в. Кострома.
180 х 117,5 см. Костромская епархия,

церковь Иоанна Златоуста в Костроме.

После этого Иоанн Дамаскин оставил двор и затворился 
в обители Саввы Освященного близ Иерусалима. Он нес по-
слушание у старца Диодора, который запретил ему писать 
сочинения. Однажды монах Никифор, у которого умер брат, 
зная о даровании Иоанна, попросил его написать погре-
бальную стихиру. Иоанн не смог отказать ему и тайно при-
ступил к сочинению. Узнавший об этом Диодор наложил на 
него епитимью. Тогда Сама Царица Небесная явилась во сне 
старцу и велела ему благословить Иоанна на создание новых 
песнопений. До конца своих дней св. Иоанн писал церков-
ные гимны и богословские сочинения. 

Почитание прп. Иоанна Дамаскина началось сразу после 
его кончины. Уже в к. VIII в. Иоанн Иерусалимлянин соста-
вил его житие, а в правление византийского имп. Андроника 
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Палеолога II (1282—1328) его мощи перенесли из монастыря 
Саввы Освященного в Константинополь. 

На иконах прп. Иоанн Дамаскин изображается старцем с 
седой бородой разной длины, в монашеском облачении, с раз-
вернутым свитком в руке. На многих изводах кроме свитка он 
держит перо и чернильницу. Отличительной иконографической 
особенностью прп. Иоанна Дамаскина стало намотанное на го-
лову наподобие чалмы полотенце, напоминающее о его зароке 
носить полотенце, которым была забинтована рана на его отсе-
ченной руке. Существуют изводы, на которых Иоанн Дамаскин 
показан сидящим за пюпитром, пишущим свои сочинения. 
Примером может служить икона кисти архим. Зинона.

Прп. Иоанн Дамаскин является обязательным персо-
нажем иконографии «О Тебе радуется», где он представлен 
по правую руку от Божией Матери, над группой святителей, 
протягивающим Ей свиток с прославляющим Ее гимном.

Память прп. Иоанну Дамаскину отмечается 4/17 дек.
Лит.: Памятники византийской литературы IV—IX веков, 

М., 1968; Николай Агафонов (протоиерей). Иоанн Дамаскин. М., 
2009.                                                                                          В. Гусакова 
ИОАНН ЗЛАТОУСТ, архиепископ Константинопольский 
(347–407), великий Вселенский учитель и духовный писатель. 
Родился в Антиохии, после смерти своего отца воспитывался 
благочестивой матерью. Учителем его был известный языче-

ИОАНН ЗЛАТОУСТ

Иоанн Златоуст. Мозаика. Собор Св. Софии в Киеве.
Святительский чин. Центральная апсида.

Иоанн Златоуст. Икона. «Богоявленский» деисус. Ок. 1695 г.
Москва. Школа Оружейной палаты. 128 х 66 см. Происходит
из церкви Богоявления Угличского Покровского монастыря.
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ский ритор Либаний. Св. Иоанн крестился в 23 года и был по-
священ на должность лектора Священного Писания.

Живя близ Антиохии, Иоанн подвергал себя жестоким 
истязаниям до тех пор, пока в 380 болезнь не заставила его 
вернуться в Антиохию. Здесь, посвященный в диаконы, по-
том в пресвитеры, он выказал необычайный ораторский та-
лант. Суровость его требований навлекла на него ненависть 
высших классов, и враги обвинили его в хуле против имп. 
Евдокии и в растрате церковного имущества. На Соборе 
епископов, происходившем под председательством Феофи-
ла Александрийского в императорском имении близ Халке-
дона Иоанн был низложен, в 403 отправился в заточение, 
но по единодушному требованию его общины возвращен. 
Однако новые его нападки на императрицу повлекли за со-
бой вторичное изгнание, сначала в Никею, затем на Кавказ 
в пустыню Тавра и, наконец, т. к. он в своем благочестивом 
рвении не унимался, в Питий, на восточном берегу Черного 
моря: по дороге туда он умер. 

Название «Златоуст» дано ему было уже после его смер-
ти. Народ прозвал его Иоанном Милостивым. В своих про-
поведях и поучениях Златоуст объясняет Библию и талант-
ливо умеет применять ее к жизни. 

Произведения Иоанна Златоуста — одна из вершин хри-
стианской духовной мысли. С именем Иоанна Златоуста 
связана наиболее распространенная литургия, принятая в 
Православной Церкви. 

Приводимый нами образ воспроизводит гравюру из Треб-
ника Петра Могилы 1644, повторяя ее в мелких деталях.

Память свт. Иоанну отмечается 27 янв./9 февр. (перенесе-
ние мощей), 30 янв./12 февр. (в Соборе Вселенских учителей 
и святителей), 14/27 сент. (преставление) и 13/26 нояб.   Д. К.

ИОАНН КОЧУРОВ

Мч. Иоанн Казанский. Икона. XIX в.

ИОАНН КАЗАНСКИЙ, мученик (ск. 1529), во время набега 
на Кострому татары увели в плен юношу Иоанна. В плену 
они тщетно пытались совратить его принять исламскую 
веру, но святой все ночи проводил в молитвах и был непо-
колебим. Тогда татары отвели его на кладбище и там, после 
жестоких пыток, решили отрубить ему голову. Однако им 
это не удалось и они ушли, бросив мученика замертво на 
снегу. Когда он остался один, руки его сами развязались, а 
снег растаял вокруг него. Св. Иоанн встал, пошел к послу 
вел. кн. Московского в Казани и рассказал все о себе. В ту же 
ночь он скончалсяанна. Сохранилось описание внешности 
его: «...млад, рус, брада невелика».

Память мч. Иоанну отмечается 24 янв./6 февр.         Д. К.
ИОАНН КОЧУРОВ, священномученик († 1917), протоие-
рей. О. Иоанн избрал своим поприщем миссионерское 
служение в Северной Америке. За ревностное служение его 

Сщмч. протоиерей Иоанн Кочуров. Икона.

отмечал свт. Тихон, будущий патриарх Московский. В 1907 бу-
дущий священномученик вернулся на Родину. Определен на 
приход в Екатерининский собор в Царском Селе. В окт. 1917 
в день артиллерийского обстрела многие жители собрались у 
храма Божия на крестный ход, молясь о прекращении кро-
вопролитий. О. Иоанн был расстрелян большевиками, став 
первым из русских пастырей, открывших синодик Новомуче-
ников Российских, пострадавших от богоборцев XX в.

Мощи сщмч. Иоанна были захоронены в Царскосель-
ском Екатерининском соборе. На соборной площади на ме-
сте погребения его честных останков (на месте Екатеринин-
ского собора) 5 февр. 1995 установлен крест. 

Память сщмч. Иоанна отмечается 31 окт./13 нояб. 
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ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ, иконография святого правед-
ного священника Русской Церкви, о. Иоанна (19.10.1829— 
20.12.1908[2.01.1909]), митрофорного протоиерея, настояте-
ля Андреевского собора в Кронштадте, члена Союза Русского 
Народа, проповедника и духовного писателя (в миру Ивана 
Ильича Сергиева), любимого всем русским народом.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский был официально ка-
нонизирован Православной Церковью за Рубежом в 1965, а 
Русской Православной Церковью — в 1990, но его почита-
ние как «великого светильника Церкви Христовой и молит-
венника земли Русской» началось еще при жизни. 

Иконография св. Иоанна основана на многочисленных 
фотографиях и прижизненных портретах. Она обладает 
максимальной правдивостью в фиксации внешности свято-
го. Поэтому главной задачей всех иконописцев, желавших 
отобразить лик Иоанна Кронштадского, стала не достовер-
ность облика, а передача его духовного состояния: ревност-
ного отношения к богослужению — главному делу жизни о. 
Иоанна, молитвенности и прозорливости. Именно эти чер-
ты характера определили образ «Кронштадского батюшки» 
и «Всероссийского пастыря» на иконах.  

Самым распространенным и любимым иконописца-
ми иконографическим вариантом является изображение 
святого в момент совершения Таинства Причастия, где он 
представлен в священническом облачении: фелони и епи-
трахили, с распятием на шее и потиром в левой руке — его 
характерным атрибутом. Десной рукой он может указы-
вать на чашу (Г. Гашев, Спасо-Преображеснкий собор в 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский.

С.-Петербурге, 1997; А. Савенков, Патриаршая резиденция 
в Москве, 2001) или держать лжицу (С. и Е. Большаковы, 
2002). Такой образ призван напоминать молящимся о том, 
что св. Иоанн Кронштадтский был великим исповедником, 
сумевшим наставить на истинный путь всех к нему обратив-
шихся, и провидцем, оставившим свое пророчество о гряду-
щих временах и судьбе России. 

Многие иконописцы, желая показать о. Иоанна мудрым 
прозорливцем и ревностным радетелем о благосостоянии 
Русской Церкви,  изображали Кронштадтского батюшку 
благословляющим десницей, с развернутым свитком — про-
роческим символом в левой руке. Надпись на нем может со-
держать следующий текст: «Православная вера и Церковь 
как солнце сияют в Поднебесной и могут спасти всякого че-
ловека на земле». Примером может служить извод, написан-
ный супругами С. и Е. Большаковыми (Мемориальная квар-
тира св. прав. Иоанна Кронштадтского, Кронштадт, 1998). 
Эта икона замечательна исключительно добродушным и 
милосердным выражением лика о. Иоанна, проникнутым 
душевной лаской и светлой радостью. 

Сострадающим и сочувствующим духовным нуждам лю-
дей запечатлен о. Иоанн на изводе из Иоанно-Богословского 
храма Леушинского подворья в С.-Петербурге (2000). Об-
раз исполнил иконописец И. Пивник по просьбе дальней 
родственницы о. Иоанна, Т. И. Орнатской. Незадолго до 
этого художник побывал на Афоне, что явно отразилось в 
графической, несколько суховатой манере иконописания, 
свойственной афонским иконописцам. Необычна сама «по-
грудная» иконография, сосредоточивающая все внимание 
верующих на лике прав. Иоанна и его глубоком, проникаю-
щим в самую душу, взгляде. 

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
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Существуют иконы, на которых св. Иоанн Кронштадт-
ский запечатлен с потиром в деснице и поднятой вверх 
левой рукой. Такая поза соответствует иконографической 
схеме «Оранта». По свидетельству современников, именно 
так — с воздетыми руками — горячо молился о. Иоанн. Та-
ким он запечатлен на иконе, написанной художниками А. 
Педаясом и Б. Головановым  (2002).

Житийные изводы Иоанна Кронштадского могут вклю-
чать в среднике одну из рассмотренных иконографий, а в 
клеймах содержать следующие сцены: «Св. прав. Иоанн 
принимает крещение в церкви села Сура», «Св. прав. Ио-
анн обучается в духовной школе в граде Санкт-Петербург», 
«Поставление св. прав. Иоанна в иереи в граде Кронштад-
те», «Св. прав. Иоанн Кронштадтский обучает отроков За-
кону Божьему», «Св. прав. Иоанн Кронштадтский исцеля-
ет лошадей Леушинского монастыря»,  «Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский исцеляет болящую жену и воскрешает ее 
младенца»,  «Св. прав. Иоанн Кронштадтский благословля-
ет насельниц монастыря св. Иоанна Рыльского», «Непре-
станное моление у мощей св. прав. Иоанна Кронштадтско-
го» и др. 

На иконе С. Н. Гусева (мастерская «София», Ярославль, 
н. 2000-х), написанной в характерной ярославской иконо-
писной манере, с пристальным вниманием к деталям и тща-
тельностью в их исполнении, Иоанн Кронштадтский запе-
чатлен в роскошной фелони, с распятием и наградами на 
груди, потиром в руке. Его лик слегка повернут вправо, что 
придает образу динамичность, которая еще более усиливает-
ся благодаря фигурному обрамлению средника. Над головой 
о. Иоанна в облачном сегменте представлен Господь Саваоф 
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с исходящим от Него Духом Святым в виде голубя.  В 4-х 
клеймах изображены сюжеты из жития: «Явление Ангела 
отроку Иоанну, дарующего ему прозрение и способности к 
грамоте», «Св. Иоанн Кронштадтский пишет дневник», «Св. 
Иоанн Кронштадтский у ложа имп. Александра III в Лива-
дии», «Св. Иоанн Кронштадский помогает бедным и боль-
ным». Каждая из этих сцен представляет собой небольшое, 
вполне законченное живописное произведение. 

На парных изводах, посвященных небесным покрови-
телям С.-Петербурга, Иоанн Кронштадтский может изо-
бражаться вместе со св. блгв. кн. Александром Невским (Х. 
Прохорова, Успенский Блокадный храм, 2001)  или св. блж. 
Ксенией Петербургской, а в иконографии «Собор Петер-
бургских святых» — в числе прп. Александра Свирского, прп. 
Мартирия Зеленецкого, сщмч. Иоанна Кочурова, прп. Сергия 
и Германа Валаамских, прп. Серафима Вырицкого, прп. Ан-
тония Дымского, прп. Арсения Коневского, митр. Вениамина 
Петроградского, блгв. кн. Александра Невского, блж. Ксе-
нии Петербургской и Царственных страстотерпцев, – имп. 
Николая II и его Семьи. 

Ист.: Вениамин Федченков (митрополит). Отец Иоанн 
Кронштадтский. СПб., 2008.                                       В. ГусаковаСв. прав. Иоанн Кронштадтский.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский.
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ИОАНН НОВГОРОДСКИЙ († 7.09.1185), святитель. Пер-
вый архиепископ Великого Новгорода, бывший прежде 
священником при церкви св. Власия на Софийской сторо-
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Свт. Иоанн Новгородский. Икона. XX в. Новгород.

Свтт. Никита и Иоанн Новгородские в молении иконе
Богоматери «Знамение». Икона. 2-я пол. XVI в. Новгород.

27 х 21,5 см. ЦМиАР.

не, принявший при пострижении в иночество имя Илии, 
избран на вече и рукоположен в Киеве 28 марта 1065. Пред 
кончиною посхимился с именем Иоанна, данным ему при 
святом крещении. Мощи, преданные земле в северном при-
творе Софийского собора, долго оставались в забвении. Они 
были обретены в 1439. «Главное содержание жития архиепи-
скопа Иоанна, — пишет В. О. Ключевский, — почерпнуто 
из круга местных народных преданий. Имя Иоанна получи-
ло важное значение в местной легенде, благодаря тому, что 
он во время нашествия суздальцев на Новгород послужил 
орудием чуда от иконы Богородицы, ставшего любимым 
воспоминанием новгородцев. Память об этом владыке вме-
сте с Новгородской стариной оживилась особенно в XV в., 
в эпоху последней борьбы Новгорода с Москвою. Явление 
его архиепископу Евфимию в 1439 повело к открытию его 
мощей и к установлению панихиды 4 окт. по всем князьям 
и владыкам, погребенным в Новгородском Софийском со-
боре. В конце жития автор призывает молитвы Иоанна на 
«великодержавного, скипетр царства в Русской земле держа-
щего». Там же Иоанн поучает новгородцев бояться «князя 
православного, яко Бога», и за иноверного не отдаваться, а в 
чуде Знамения указывает тот смысл, «да посрамятся иконо-
борцы, да не растлятся обычая наши». Из этих выражений 
можно заключить, что житие писано в к. 70-х или в 80-х XV 
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в., когда подчинение Новгорода Москве было решено и 
когда в нем стали обнаруживаться иконоборческие мне-
ния жидовствующих». 

Память празднуется 7/19 сент.
ИОАНН ПРЕДТЕЧА, иконография новозаветного проро-
ка, предшественника и Крестителя Господа Иисуса Христа 
(I в.). На иконах Иоанн Предтеча запечатлен худощавым 
мужем средних лет, с вьющейся бородой и взлохмаченны-
ми длинными волосами, одетым во власяницу, подпоясан-
ную кожаным поясом, босым, или в редких случаях — в 
хитоне, гиматии и сандалиях, как на ростовской иконе из 
деисусного чина XVII в. Иногда его изображают полуобна-
женным, подчеркивая при этом худобу и изможденность 
его плоти. Примером может служить образ из Ярославля 
1570. В руках Креститель может держать крест, свиток, 
чаще всего развернутый с текстом проповеди «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3, 2), или дис-
кос с отрубленной головой, напоминающей о его мучени-
ческой кончине. С XVI в. в руках пророка стали изобра-
жать чашу с Агнцем Божиим в виде лежащего Младенца 
Христа. Такие изводы показывали Спасителя как Евхари-
стическую жертву, а Предтечу, как 1-го пророка, указавше-
го людям на жертвенность Христа: «Видит Иоанн идущего 
к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира» (Ин. 1, 29). Примером можно назвать 
икону Невьянской школы (XVIII в., Екатеринбург).

Иконография «Иоанн Предтеча в пустыне» изображает 
один из эпизодов его жития и в символической форме рас-
крывает суть его  подвига.  Рано  осиротев, Иоанн с малых 
лет приучил себя к строгой отшельнической жизни. Он 
поселился в дикой пустыне, носил власяницу — натель-
ную одежду из грубой шерсти или верблюжьего волоса 
для смирения плоти, питался диким медом и акридами 
(саранчой), часто молился. Когда ему исполнилось 30 лет, 
Господь призвал его к проповедническому служению. Ио-
анн пришел в Вифавару на берега р. Иордан и стал возве-
щать народу о грядущем Мессии. Люди стекались к нему в 
большом количестве. Пророк совершал религиозное омо-
вение (крещение) и призывал к покаянию и свершению 
добрых дел. На вопрос иудейских священников и левитов 
«кто ты?», Иоанн ответил: «я глас вопиющего в пустыне… 
я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не 
знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди 
меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его» (Ин. 1, 23, 
26—27). Смысл проповеди Иоанна Предтечи заключался в 
подготовке людей к восприятию учения Иисуса Христа, а 
совершаемое им крещение через омовение предопределя-
ло последующее очищение людей от грехов жертвенной 
смертью Христа. 

На иконах «Иоанн Предтеча в пустыне» он представ-
лен в гиматии, накинутом поверх власяницы, на фоне 
иконных горок, символизирующих пустыню. Иногда 
внизу у его ног помещают обрубок дерева с воткнутой в 
него секирой, который в символической форме указы-
вает на слова из его проповеди: «Уже и секира при корне 
дерев лежит: всякое же дерево, не приносящее доброго 
плода, срубают и бросают в огонь» (Лк. 3, 9), и напоми-
нает об усекновении его главы. 

На иконе из Успенской Семигородней пустыни (н. 
XV в., Вологда) и новгородской таблетке из Софийского 
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Дионисий. Иоанн Предтеча — Ангел пустыни с житием. Икона.
Икона. Средник. Кон. XIV в. 170 х 120 см. ГТГ.
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Иоанн Предтеча. Икона. XIV в. ГРМ.

Иоанн Предтеча из деисусного чина. Икона.
1-я пол. XV в. 115 х 41 см. ГТГ.

собора (к. XV — н. XVI в., ГРМ) пророк изображен в свет-
лом гиматии и темной власянице, склоненным перед благо-
словляющей десницей Божией в небесном сегменте. В левой 
руке Иоанн держит свиток с текстом проповеди (Мф. 3, 2), а 
у его ног стоит чаша с отрубленной головой.

 Иконография «Иоанн Предтеча Ангел пустыни» близка 
по смыслу и изображению к предыдущей, но на таких ико-
нах пророк показан с ангельскими крыльями за спиной. В 
руке он держит чашу с Агнцем Божьим в виде фигурки об-
наженного младенца. В основу сюжета легли слова Иисуса 
Христа: «Сей есть, о котором написано: «вот, Я посылаю 
Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь 
Твой пред Тобою» (Лк. 7, 27). Эта композиция знаменует, что 
прор. Иоанн, сообщая людям о приходе Мессии, уподобился 
ангелу, Божиему вестнику. Изображение Предтечи в пусты-
не говорит о том, что лишь немногие из слышавших весть 
вняли его словам. В качестве примера можно привести ярос-
лавскую икону «Иоанн Предтеча Ангел пустыни, с житием», 
иконография которой включает житийные сюжеты проро-
ка, расположенные не в клеймах, а в самой композиции. На 
этом изводе монументальная фигура прор. Иоанна возвыша-
ется над пейзажем с пышной зеленой растительностью. Вни-
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Иоанн Предтеча из деисусного чина. Икона. 1-я пол. XV в.
80 х 57,5 см. ЦМиАР.

Иоанн Предтеча из деисусного чина. Икона. 2-я четв. XV в.
104 х 84 см. ЦМиАР.

Иоанн Предтеча из деисусного чина. Икона. 1493 (?) г.
160,7 х 55,6 см. ГРМ.
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Иоанн Предтеча — Ангел пустыни с житием. Икона. Сер. XVI в. 102 х 76 см. ГТГ.



601ИОАНН ПРЕДТЕЧА

Иоанн Предтеча Ангел пустыни. Икона. XVI в.
157 х 98 см. ЦМиАР.

Иоанн Предтеча с житием. Икона. 2-я пол. XVI в.
127 х 90,5 см. СИХМ.

Иоанн Предтеча. Икона. XVI в.
52 х 42 см. ЦМиАР.

зу у его босых стоп 
изображено ми-
ниатюрное дерево 
с лежащей секирой 
у корней. За фигу-
рой Крестителя в 
нижней части ком-
позиции в меньшем 
масштабе представ-
лены сцены из жи-
тия пророка: «Ан-
гел, поражающий 
Захарию немотой», 
«Рождество пророка 
Иоанна Предтечи», 
«Крещение народа 
в водах Иордана», 
«Обличение царя 
Ирода», «Пляска 
Саломеи» и «Усек-
новение главы Ио-

анна Предтечи». За исключением «Крещения» все сюжеты 
заключены в архитектурные обрамления. В левом верхнем 
углу иконы в облачном сегменте и огненной мандорле изо-
бражен благословляющий Бог Отец, окруженный ангелами.

Один из самых ярких образов Иоанна Крестителя создал 
русский художник А. А. Иванов в картине «Явление Христа 
народу» (1837—57, ГТГ). Ивановский Предтеча горячо лю-
бит Христа и всецело предан Ему. В одухотворенном и изну-
ренном лице пророка сосредоточено глубокое переживание 
за судьбу Своего Господа. Он истово призывает людей пове-
рить в грядущего Спасителя так, как он сам в Него верует и 
страдает потому, что не может достучаться до сердец всего че-
ловечества. На картине Креститель изображен во власянице 
и накинутом на плечи светлом плаще, спадающем на спину 
тяжелыми складками, которые своими очертаниями напо-
минают ангельское крыло. Более отчетливо эта иконографи-
ческая деталь прослеживается в подготовительных работах, в 
особенности в этюде камней (ГТГ), где поверх пейзажа сле-
ва Иванов сделал подмалевок фигуры пророка, в страстном 
эмоциональном порыве указующего перстами на небеса.

В церковном искусстве образ Иоанна Предтечи полу-
чил широкое распространение. Он представлен на много-
численных персональных изводах и в сюжетных компози-
циях «Рождество Иоанна Предтечи», «Крещение Господне», 
«Страшный Суд», «Усекновение главы Иоанна Предтечи» и др. 
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Иоанн Предтеча Ангел пустыни со сценами жития и избранными святыми. Икона. 1-я пол. XVII в. ГТГ
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Иоанн Предтеча в пустыне. XVII в.80 х 64 см. ГТГ.

Иоанн Предтеча. Икона. 2-я пол. XVII — нач. XVIII в. 122 х 43 см.
Иркутский областной художественный музей.

Иоанн Предтеча. Икона из деисусного чина.
Кон. XVIII — 1-я четв. XIX в. Москва(?). 41,2 х 32 х 2,2 см ГРМ.
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Иоанн Предтеча — Ангел пустыни в житии. Икона. XVIII в. 110,9 х 94,5 см. ГМИР.
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В иконостасе икона Иоанна Крестителя является обязатель-
ной в деисусном чине, где она помещается следующей после 
центрального образа Иисуса Христа.                        В. Гусакова
ИОАНН РУССКИЙ, исповедник (к. XVII в. — 27.05.1730). 
Родился и вырос в Малороссии. Попал в турецкий плен во 
время Прутского похода 1711 как солдат русской армии Пе-

тра I. Был увезен в Ма-
лую Азию в г. Прокоплон 
своим рабовладельцем. 
Его, как и других рус-
ских пленников, турки 
всячески старались об-
ратить в мусульманство, 
действуя при этом и по-
сулами, и угрозами. Св. 
Иоанн стойко исповедо-
вал свою веру, говоря: «Я 
родился христианином, 
христианином и умру». 
Стойкостью его был 
поражен даже хозяин-
рабовладелец. К счастью 
святого, недалеко нахо-
дился греческий право-
славный храм, куда но-
чами устремлялся прав. 
Иоанн и на паперти хра-
ма молитвенно простаи-
вал вплоть до зари. Он 
был похоронен на право-
славном кладбище, но 

местный священник чудесным образом получил извещение, 
что мощи праведника нетленны. Их перенесли в храм и поло-
жили в отдельной раке. Множество чудес стало проистекать 
от святыни. В 1924, когда после греко-турецкой войны греки 
должны были покинуть Малую Азию, они перенесли мощи 
святого в г. Неопрокоплон на о. Эвбея, где они и почивают. 

Прав. Иоанн Русский широко почитался на Св. Горе 
Афон, особенно в Русском Пантелеимоновском монастыре. 
С молитвенным прошением к святому — «Раб Божий Иоан-
не, не обойди нас своей милостью» — обращались не только 
православные, но и армяне, и турки. 

Память прав. Иоанну отмечается 27 мая/9 июня. 
ИОАНН СУЗДАЛЬСКИЙ и НИЖЕГОРОДСКИЙ 
(† 15.10.1373), епископ. Около 1350 св. Иоанн по настоянию 
нижегородского кн. Константина Васильевича был руко-
положен Константинопольским патр. Каллистом I во епи-
скопа Суздальского и Нижегородского. Новопоставленный 
архиерей был на редкость заботливым и чадолюбивым ар-
хипастырем. Он созидал и новые обители (Спасо-Евфимиев 
монастырь в Суздале и Благовещенский в Н. Новгороде), 
строил больницы и богадельни, неусыпно помогал бедным. 
И, как часто бывает в сем грешном мире, вместо благодар-
ности свт. Иоанн встретил гнусную клевету о якобы его не-
достойном образе жизни. Господь наказал клеветников, ли-
шив их дара зрения. Незлобивый святой стал молиться об их 
исцелении, которое они и получили. Сам же святитель, ис-
тинно по-христиански смиренный, удалился в затвор, где и 
отошел к Праведному Судии, и был погребен в Суздальском 
соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

Память свт. Иоанну отмечается 15/28 окт.

ИОАНН СУЗДАЛЬСКИЙ

Иоанн Русский. Икона. XIX в.
Греция.

Иоанн Суздальский. Покров. XVI в. Суздаль.
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ИОАНН ТОБОЛЬСКИЙ, митрополит (1651–10.06.1715), 
родился в г. Нежине, в Малороссии, в дворянской семье 
М а к с и м о в и ч е й . 
Родители отдали 
его в Киево-Моги-
лянскую коллегию 
(впоследствии Ки-
евская духовная ака-
демия). По ее окон-
чании св. Иоанн был 
оставлен здесь пре-
подавателем. Но его 
все более влечет мо-
нашеское подвижни-
чество. В 1680 святой 
принимает постриг 
в Киево-Печерском 
монастыре, и его 
переводят намест-
ником в Брянский 
Свенский Успен-
ский монастырь, а в 
1697 св. Иоанн был 
рукоположен в Мо-
скве во епископа 
Черниговского. Свя-
титель основал там 
семинарию по об-
разцу Киево-Моги-
лян ской коллегии, а 
также большую ти-
пографию, в которой было издано немало его собственных 
сочинений. В 1711 св. Иоанн возводится в сан митрополита 
Тобольского и всея Сибири. Умер святитель во время молит-
вы, стоя на коленях. Замечательно 10-томное литературное 
наследие св. Иоанна. Особую популярность снискало себе 
его сочинение «Илиотромион» (Подсолнечник). В нем свя-
титель проводит мысль о том, что христианин должен быть 
подобен этому растению — как оно поворачивается к солн-
цу, так и мы должны все свои поступки согласовывать с во-
лей Божией. 

Память свт. Иоанну отмечается 10/23 июня. 
ИОАНН ШАНХАЙСКИЙ и САН-ФРАНЦИССКИЙ (в миру 
Михаил Борисович Максимович) (4.06.1896–2.07.1966), свя-
той, архиепископ, один из ярчайших носителей духовных 
ценностей и идеалов Святой Руси в русской эмиграции. Ро-
дился в с. Адамовка Харьковской губ. в благочестивой дво-
рянской семье Бориса и Глафиры Максимовичей. Михаил 
окончил Кадетский корпус в Полтаве и юридический фа-
культет университета в Харькове, где познакомился в 1914 с 
митр. Харьковским Антонием (Храповицким). 

После гражданской войны Михаил со своими родителя-
ми оказывается в Сербии, где в 1925 оканчивает богослов-
ский факультет Белградского университета. Тогда же у него 
созревает желание принять монашество, и в 1926 митр. Ан-
тоний постригает его с именем Иоанн, в честь прославлен-
ного Церковью его предка — свт. Иоанна, митр. Тобольского 
(Максимовича). 

В 1934 за последней в своей жизни епископской хи-
ротонией митр. Антоний (Храповицкий) возводит иером. 
Иоанна в сан епископа и направляет его в Шанхай, с тро-

ИОАНН ТОБОЛЬСКИЙ

Иоанн Тобольский. Икона. XIX в.
Тобольск.

гательным письмом к архиеп. Димитрию Хайларскому, где 
пишет: «Как мою душу, как мое сердце посылаю к Вам Вла-
дыку Епископа Иоанна. Этот маленький, слабый физически 
человек, по виду почти как дитя — есть чудо аскетической 
стойкости и строгости». 

В Шанхае еп. Иоанн вел жизнь сурового аскета, лишал 
себя сна и пищи, носил зиму и лето сандалии без чулок, его 
ряса была похожа больше на одежду нищего. Там им созда-
ется приют для бездомных детей во имя св. Тихона Задонско-
го, в котором воспитывалось более 3 тыс. детей. 

Подвижник и великий молитвенник, еп. Иоанн управ-
лял делами епархии, посещал больных в госпиталях, ока-
зывал огромное духовное влияние на всю русскую колонию 
в Китае и на Дальнем Востоке, будучи духовным руководи-
телем многих беженцев из России. При участии владыки 
в Шанхае русскими были выстроены кафедральный собор 
Пресвятой Богородицы «Споручницы грешных» и величе-
ственная Свято-Николаевская церковь — храм-памятник 
Царю-Мученику. 

После прихода в 1949 к власти коммунистов практиче-
ски вся русская колония покинула Шанхай. Владыка Иоанн 
возглавил исход русских беженцев, сначала на Филиппины, 
а затем в Америку. На о. Тубабау был устроен в просторном 
военном бараке временный «собор», в котором служил сам 
владыка. Каждый вечер он обходил с молитвой и благослов-

Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский. Икона.
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Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский. Икона из храма
Всех Святых в земле Российской просиявших (Париж).

лял все палатки беженцев. По молитвам святителя за все 
время пребывания русских на острове не было ни одного 
шторма. Лишь после их отъезда в Америку тайфун уничто-
жил все следы пребывания людей на острове. 

Во все периоды своего епископства: Шанхайский 
(1934–49), Брюссельско-Парижский (1951–63) и послед-
ний, Сан-Францисский (1963–66), владыка Иоанн пребы-
вал в постоянной молитве — в храме, в своей келье и даже 
при поездках в самолете и автомобиле. Пищу, как правило, 
он принимал единожды в день. Он даже не имел постели, 
а в краткие моменты отдыхал в кресле. Окружающих он 
поражал смирением и скромностью во всем, никогда не 
говорил о своих успехах и трудах, хотя их было не мало. За 
время епископства владыки его усердием были выстроены 
замечательные храмы: храм-памятник св. прав. Иова Много-
страдального в Брюсселе в память Царя-Мученика, кафе-
дральный собор Божией Матери «Всех Скорбящих Радости» 
в Сан-Франциско, крипта которого стала усыпальницей 
блаженного архиеп. Иоанна. 

Похороны владыки в июле 1966 в Сан-Франциско были 
выражением торжества Православия. Шесть дней у откры-
того гроба теснились прощающиеся, пять архиереев приеха-
ли на отпевание. Городские власти впервые в истории Сан-
Франциско дали разрешение на захоронение в соборе, и до 
сих пор тело его пребывает нетленно (паства не допустила 
бальзамирования) в крипте кафедрального собора. Усыпаль-

ница стала местом постоянных молитв почитателей, служа-
щих панихиды по почившем. Читается псалтирь, у мощей 
обильно подаются исцеления недугующим и болящим, за-
писано немало чудес. 

2 июля 1994 владыка Иоанн прославлен Русской Зару-
бежной Церковью и причтен к лику святых. 
ИОАСАФ БЕЛГОРОДСКИЙ, епископ (8.09.1705–1754), 
происходит из древней малороссийской семьи Горленко, 
появился на свет в праздник Рождества Пресвятой Бого-

Иосаф Белгородский. Икона. XIX в. ТСЛ.

родицы и с детства чувствовал себя посвященным Ей и Ее 
Божественному Сыну. Обучаясь в Киевской духовной акаде-
мии, посещая Киево-Печерскую лавру, юноша решил стать 
иноком и после семи лет искуса, вопреки воле родителей, 
принял монашеский постриг. Молодого способного подвиж-
ника назначили преподавателем академии, а потом членом 
духовной консистории. Быстро восходя по лествице духов-
ного совершенствования, иеромонах Иоасаф вскоре стал 
игуменом Мгарского Спасо-Преображенского монастыря, 
затем наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры и, на-
конец, епископом Белгородским. Свт. Иоасаф строго следил 
за состоянием храмов, за правильностью совершения богос-
лужения и особенно за нравственностью паствы. Большое 
внимание уделял епископ образованию духовенства, соблю-
дению ими устава и церковных традиций. Провинившихся 
сурово взыскивал, требуя от пастырей, как от себя самого, 
абсолютной и благоговейной строгости во всем: и в жизни, 
и в служении. Свои подвиги: постоянную молитву, постни-
чество, денежную помощь бедным, кормление нищих и за-
ключенных — святитель тщательно скрывал. После кончины 
архипастыря обнаружилось только 70 коп., и хоронить его 
пришлось на казенные средства. Архиерей, которому было 

ИОАСАФ БЕЛГОРОДСКИЙ
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поручено совершить отпевание почившего собрата, задер-
жался с приездом более чем на месяц. И все это время тело 
святого лежало в открытом гробу, и тление не коснулось его. 

Мощи свт. Иоасафа покоятся в Преображенском соборе 
г. Белгорода. После вскрытия св. мощей в 1920 они были от-
правлены в Ленинградский музей религии и атеизма. Спа-
сенные верующими сотрудниками музея от уничтожения, 
мощи были спрятаны на чердаке. 28 февр. 1991 мощи свя-
тителя были обретены и освидетельствованы. Белгородской 
епархии были переданы бесценные реликвии — скуфья, па-
раман и четки, принадлежавшие святителю. 

Память свт. Иоасафу отмечается 10/23 дек. и 4/17 сент. 
(прославление в лике святых в 1911). 
ИОАСАФ ИКОННИК (2-я пол. XVI в.), вологодский иконо-
писец. В 1568–69 выполнял иконописные работы в Павло-
Обнорском монастыре. 

Лит.: Рыбаков А. А. Вологодские иконы. М., 1995. 
ИОВ (XVI в.), иконописец-монах Оршина Вознесенского 
монастыря Тверской губ. Придя в 1595 во вновь устроенную 
Нилову пустынь вместе с монахом-иконописцем того же 
монастыря Нифонтом, написал вместе с ним первый образ 
Нила Столбенского. Писали со слов старцев, знавших Нила 
лично. Когда образ покрыли олифой и выставили на солнце, 
жители д. Богданово (позднейшее название Пачково), рас-
положенной в 3 верстах от пустыни, видели над островом 
сияние, что приняли за свидетельство достоверности образа. 
После этого стали писать и др. образа Нила. 

Лит.: Житие Нила Столбенского. Древности. Труды Мо-
сковского археологического общества. Т. 4. М., 1874.           Д. К.

ИОАСАФ ИКОННИК

Иосаф Белгородский. Икона.

Патриарх Иов Московский. Икона. XIX в. Москва.

ИОВ МОСКОВСКИЙ, патриарх (30-е XVI в. — 19.06.1607), в 
миру Иоанн, первый патриарх Московский и всея Руси, ро-
дился во 2-й четв. XVI в. в г. Старице, Тверского края, в семье 
благочестивых горожан. Еще отроком Иоанн знал многие 
библейские тексты наизусть и стремился к монашеству, но 
отец настаивал на его женитьбе. Иоанн попросился на испо-
ведь к своему духовнику в Старицкий Успенский монастырь, 
где сразу же принял постриг с именем Иов. Пятнадцать лет 
провел он в обители, став в конце концов ее настоятелем. 
В 1571 св. Иова переводят в Москву настоятелем вначале 
Симонова, а потом Новоспасского монастыря. Через 10 лет 
свт. Иов уже становится епископом Коломенским, а затем 
Ростовским. В 1587 Собор епископов возводит его на кафе-
дру митрополитов Московских и всея Руси, а 26 янв. 1589 
св. Иов избирается первым патриархом Московским и всея 
Руси. Образовал митрополичьи кафедры (Новгородскую, 
Ростовскую, Крутицкую — бывшая Сарская и Подонская), 
архиепископии (Вологодскую, Суздальскую, Рязанскую, 
Тверскую, Смоленскую), епископии (Псковскую, Карель-
скую, Астраханскую). Основал Донской монастырь (1591). 
Поддерживал миссионерство в Поволжье, на Севере и в Си-
бири. Направил в Кахетию по просьбе царя Александра II 
Левановича священников и иконописцев (1589). Написал 
«Повесть о честнем житии царя Феодора Ивановича» (к. 
XVI — н. XVII вв.), послания, поучения. При св. Иове были 
открыты новые обители и построено множество храмов. В 
годы Смутного времени св. Иов смело обличал Лжедмитрия. 
За это патриарх был схвачен в Кремлевском Успенском со-
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боре и отправлен в ссылку — в свой родной Старицкий 
Успенский монастырь. Там и провел свои последние годы, 
тяжело болея и полностью ослепнув. В 1652 мощи святителя 
были перенесены в Успенский собор Московского Кремля, 
где они и пребывают ныне. Память свт. Иову отмечается 19 
июня/2 июля и 5/18 апр. (перенесение мощей в 1652).   

Д. К. 
ИОВ ПОЧАЕВСКИЙ, игумен (1550 — † 28.10.1651), в миру 
Иван Железо, уроженец Галиции, с. Покутье. Родился в дво-
рянской семье и в возрасте 10-ти лет от роду ушел в Пре-
ображенский Угорницкий монастырь, где вскоре принял 
монашеский постриг, являя пример самого благочестивого 
образа жизни. За это он вскоре был рукоположен в свя-
щеннический сан и стал иеромонахом. Ок. 1580, по прось-
бе известного ревнителя Св. Православия кн. Константина 
Острожского, прп. Иов возглавил Крестовоздвиженский 
монастырь близ г. Дубно, на Волыни. По благословению св. 
Иова в 1581–82 кн. Константин издал в г. Остроге первопе-
чатную славянскую Библию (Острожская Библия). Более 20 
лет игуменствовал Иов в Дубенском монастыре в условиях 
жесточайших гонений на православных со стороны като-
ликов и униатов: к этому времени относится заключение 
Брестской унии (1569). Братия монастыря избрала Иова 
своим игуменом. В 1642 прп. Иов принял схиму с именем 
Иоанн. Он часто стал уединяться в пещеру. Преподобный 
прожил более 100 лет. 

Память прп. Иову отмечается 28 окт. /10 нояб. и 28 авг. 
/10 сент. (перенесение мощей в 1659).                                  Д. К. 

ИОНА, святой, митрополит Московский (?–31.03.1461), 
духовный писатель. По преданию, родился в с. Одноуше-
во, близ Галича (совр. Солигалич), в семье небогатого зем-
ледельца Федора Опадшева, по прозвищу Одноуша. В 12-
летнем возрасте постригся в одном из галицких монастырей; 
во 2-й пол. 20-х XV в. жил в Московском Симоновом мона-
стыре, где выполнял самые тяжелые работы на поварне и, по 
свидетельству Иосифа Волоцкого, особо заботился о благо-
чинии монахов. Сблизился с митр. Фотием, который возвел 
его в сан епископа Рязанского и Муромского. В Рязанской 
земле прославился своей миссионерской деятельностью, 
обращая в христианство мордву, мещеряков, мурому. В 
1431, после кончины Фотия, выдвинут вел. кн. Василием II 
Темным кандидатом на митрополичий престол, но в Кон-
стантинополь не попал из-за войны Василия II с удельными 
князьями. Лишь в к. 1435 — н. 1436 отправился в Констан-
тинополь в сопровождении боярина Полуекта Море, однако 
митрополитом до приезда русских был утвержден грек Иси-
дор. После ареста и осуждения Исидора Собором русских 
епископов (1441) Иона вновь поддержан Василием II, од-
нако поставление Иона в митрополиты задержалось в связи 
с пленением вел. князя татарами (1445) и ослеплением его 
(1446) Дмитрием Шемякой. В мае 1446 привез по просьбе 
Шемяки из Мурома в Переяславль сыновей Василия II Ива-
на (будущий Иоанн III) и Юрия, заточенных вместе с отцом 
в Угличе, после чего ему было позволено Шемякой сесть на 
Митрополичьем дворе. В к. 1446 Иона и др. иерархи потре-
бовали от Шемяки подчиниться воле вел. князя. В 1447 без-
оговорочно поддерживал Василия II, обличал самовластие 

Иов Почаевский. Икона. XX в. Волынь.

ИОНА
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удельных князей, побуждал их к совместной борьбе против 
Золотой Орды, посылал грамоты с призывом отказать в под-
держке Шемяке, стремился к единству Русской Церкви. 15 
дек. 1448 Иона, прощенный Василием II, возведен на ми-
трополичий престол без согласия патриарха Константино-
польского, что означало установление автокефалии Русской 
Церкви. Не признанный частью мирян и духовенства, Иона 
за непочтение «поучил» посохом боярина В. Ф. Кутузова и 
посадил в темницу Пафнутия Боровского. Проявил мужество 
во время осады Москвы ордынцами (1451). В 1451 взял под 
свое управление Литовскую митрополию. Просил польско-
го короля Казимира IV о передаче в свое подчинение Галиц-
кой митрополии. Получил благословение Вселенского патр. 
Геннадия лишь после падения Константинополя (1453). 
Протестовал против назначения в Киев папой римским 
Каллистом III (1458) митр. Григория, ученика Исидора. Пе-
ред кончиной назначил своим преемником архиепископа 
Ростовского Феодосия. 

Автор посланий и грамот, большая часть которых созда-
на в 50-х XV в. Среди адресатов посланий Ионы — польский 
король Казимир IV, киевский кн. Александр Владимирович, 
верейский — Михаил Андреевич, новгородский — Юрий 
Лугвеньевич, епп. Каллист Полоцкий, Мисаил Смолен-
ский, Евфимий Черниговский, Илия и Моисей Тверские, 
архиепископы Новгородские Евфимий и Иона. Составил 
ряд пастырских посланий, обличавших униатство, княже-
ские раздоры, несоблюдение мирянами и духовенством 
христианских заповедей. В н. 50-х XV в., подражая духовной 
грамоте митр. Киприана, написал духовное завещание, из-
ложив историю своего поставления и деятельность на посту 
митрополита. Создатель келейного рукописного Евангелия, 
украшенного жемчугом. 

Иона, митрополит Московский. Икона. XIX в. ТСЛ.

Память свт. Ионы отмечается 31 марта/13 апр., 27 мая/9 
июня (перенесение мощей), 15/28 июня, 5/18 окт. 

Ист.: Ольшевская Л., Травников С. Иона // Отечественная 
история. Энциклопедия. Т. 2. М., 1996. 
ИОНА НОВГОРОДСКИЙ (Отенский), архиепископ 
(† 5.11.1470), в миру Иоанн, рано остался сиротой и был 
усыновлен и воспитан некой благочестивой вдовой, жив-
шей в Новгороде. Св. Михаил Клопский, новгородский юро-
дивый, встретив однажды Иоанна на улице, посоветовал ему 
прилежно учиться, предсказав, что он станет новгородским 
архиепископом. Будущий святитель принял постриг в От-
енской обители, пришедшей тогда в упадок. После смерти 
архим. Харитона Иона был избран настоятелем обители. 
Он приобрел уважение и любовь не только братии своего 
монастыря, но и жителей Новгорода, поэтому в 1458 по-
сле кончины Новгородского архиепископа свт. Евфимия его 
преемником единодушно был избран свт. Иона. Он не забыл 
Отенскую обитель и много заботился о ее благоустройстве и 
процветании, воздвигнув там два храма — во имя трех святи-

ИОНА НОВГОРОДСКИЙ

Иона Новгородский. Фреска. XV в. Новгород.
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телей и свт. Николая. В 
1463 им был построен 
в Новгороде первый 
на севере Руси храм в 
честь прп. Сергия Ра-
донежского. Заботясь 
о сохранении памяти 
новгородских святых, 
святитель пригласил 
в город известного в 
те времена составите-
ля житий иеромонаха 
Пахомия Логофета. С 
вниманием свт. Иона 
отнесся и к прп. Зоси-
ме, основателю Соло-
вецкого монастыря, 
оказав помощь и со-
действие при созда-
нии обители. Он дал 
прп. Зосиме особую 
благословленную гра-
моту, которой вместе 
со светскими прави-
телями Новгорода 
передал Соловецкий 
остров во владение 
новой обители. 30 
лет в мире и тишине 
управлял святитель 
новгородской епар-
хией и тихо скончал-
ся, причастившись 
Святых Таин. 

У п о м и н а е т с я 
как иконописец, на-
писавший икону св. 
Саввы Вишерского из 
Саввино-Вишерского 
монастыря. Об иконографии свт. Ионы можно судить по 
сохранившемуся шитому золотыми и серебряными нитями 
образу «Святитель Иона Отенский» (XV в., НГОМЗ) из От-
енского монастыря.

Первое краткое житие святителя было записано в 1472. В 
сер. XVI в. в более подробной редакции оно вошло в состав 
Великих Четий Миней митр. Макария. В 1549 свт. Иоанн 
Новгородский был причислен к лику святых Московским 
Собором. 

Изображения свт. Ионы известны с XV в. Ранними счи-
таются фреска «Святитель Иоанн Новгородский» в хра-
ме Симеона Богоприимца в Новгороде (3-я четв. XV в.) и 
шитый покров из Отенского монастыря (посл. четв. XV в., 
НМЗ). 

На нем архиепископ представлен в трехчетвертном по-
вороте влево, в молении благословляющему Спасителю в 
небесном сегменте в левом верхнем углу. Святитель облачен 
в крестчатую фелонь и подризник, на голове у него белый 
клобук. Необычным является расположение святительских 
атрибутов — омофор перекинут через правое плечо архие-
пископа, а палица находится у левого бедра. По сторонам от 
свт. Ионы позже были вышиты 2 восьмиконечные звезды с 

именованием святого. Нимбы, поручи и клобук украшены 
жемчужной обнизью.

Широкое распространение образ свт. Ионы Новгород-
ского получил с эпохи свт. Макария, митр. Московского. 

Св. Иона представлен в числе Московских, Ростовских 
и Новгородских святителей на северных вратах Благове-
щенского собора Московского Кремля. Его образ входит в 
иконографию «Собор Новгородских святых». Примерами 
могут служить икона к. XVII — н. XVIII в. и эмалевый образ 
1866 из Сергиево-Посадского музея-заповедника. В компо-
зиции «Собор Русских святых» святитель запечатлен в числе 
Новгородских архипастырей. В качестве примеров можно 
указать икону к. XVIII — н. XIX в. (КМИИ) и извод письма 
Петра Тимофеева (1814, ЦАМ СПбДА). 

Св. Иона присутствует в иконографии «Все святые, в 
земле Русской просиявшие», разработанной мон. Иулианией 
(к. 1920 —1930-е, 1950-е, ризница ТСЛ, Данилов монастырь 
в Москве). Известен рисунок и прорись «Святой Иона, ар-
хиепископ Новгородский», исполненные мон. Иулианией в 
1970-е (Собрание Иконописной школы). 

В монументальной живописи свт. Иона изображен среди 
русских святых в росписи, кисти художника В. Д. Фартусова, в 
приделе блгв. кн. Александра Невского в храме Христа Спаси-
теля (1870-е), и в группе подвижников в галерее, ведущей в пе-
щерную церковь во имя Иова Почаевского в Почаевской Успен-
ской лавре (иеродиаконы Паисий и Анатолий, 1860–70-е).

Память свт. Ионе Новгородскому отмечается 5/18 нояб.
Лит.: Словарь исторический о святых. М., 1991; Игнаши-

на Е.В. Древнерусское лицевое и орнаментальное шитье в со-
брании Новгородского музея. Новгород, 2003. 

 В. Гусакова, Д. К. 
ИОНЫШКОВ Нил Тихонович (XVIII в.), иконописец, рабо-
тал в г. Клин. В Русском музее хранится его икона «Богома-
терь всех скорбящих» (1716). 
ИОРДАН Федор Иванович (1800–1883), гравер. Родился в 
Павловске, неподалеку от С.-Петербурга, в семье придвор-
ного «обойного» мастера. В 1819–24 учился в гравироваль-
ном классе Н. И. Уткина в Академии художеств. За гравюру 
«Умирающий Авель» (1827) с оригинала А. П. Лосенко полу-
чил золотую медаль с правом на заграничную поездку. Жил 
и работал во Франции, Англии и Италии. Почти 15 лет жиз-
ни Иордан посвятил созданию грандиозной гравюры «Пре-
ображение» (1835–50) с оригинала Рафаэля. Полтора года 
ушло только на подготовку карандашного рисунка, полу-
чившего высокую оценку А. А. Иванова, который сказал, что 
Иордан «сквозь свой рисунок Преображения глядит в свое 
бессмертие». Итоговая гравюра пользовалась чрезвычайным 
успехом. «Он всем пожертвовал для труда своего, — писал 
Н.В. Гоголь об Иордане, — труда убийственного, пожираю-
щего годы и здоровье, и с таким совершенством исполнил 
свое дело, с каким не исполнял его ни один из граверов». 

В 1850 Иордан стал профессором Академии художеств, в 
1860 сменил Уткина в должности хранителя кабинета эстам-
пов Императорского Эрмитажа, в 1871– ректором Академии 
художеств. 

Среди наиболее известных гравюр, выполненных Иор-
даном с живописных полотен: «Святое семейство» (1838, с 
Рафаэля) и «Истязание Спасителя» (1861–67, с А. Е. Егоро-
ва), а также ряд портретов деятелей русской культуры (Г. Р. 
Державина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Д. А. Ровин-
ского и др.). 

Иона Новгородский. Шитая икона. XV в.
175,5 x 70 см. НМЗ.

ИОРДАН Ф. И.
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В своем мемуарном наследии «Записки ректора и про-
фессора Академии художеств Федора Ивановича Иордана» 
(М., 1918) художник посвятил много задушевных страниц Н. 
В. Гоголю, К. П. Брюллову, О. А Кипренскому и А.А. Ивано-
ву, с которыми он тесно общался во время своего пребыва-
ния в Италии. 

Лит.: Собко Н. П. Жизнь и произведения гравера Ф. И. Иор-
дана. СПб., 1884; Иордан Ф. И. Записки ректора и профессора 
Академии художеств Федора Ивановича Иордана. М., 1918. 
ИОСИФ, священномученик, митрополит Астраханский и 
Терский (1597–11.05.1672), родился в Астрахани; принял 
в молодости монашество в астраханском Троицком мона-
стыре, он был здесь 
игуменом, затем архи-
мандритом, а в 1659 был 
посвящен в архиепи-
скопа Астраханского, 
в 1667 возведен в сан 
митрополита; во время 
бунта Степана Разина 
на Волге и после взятия 
им Астрахани митр. Ио-
сиф уговаривал граждан 
не признавать Разина, 
за что и был по его при-
казанию замучен. Пре-
дание рассказывает, что 
когда банды Разина, 
взяв Астрахань, окру-
жили собор, они потре-
бовали, чтобы митропо-
лит вышел к ним. Он же 
велел звонить в большой 
колокол, чтобы собралось все духовенство, сам облачился и 
в сопровождении духовенства пошел в круг. Казаки сказа-
ли: «Почему ты пришел с крестом? Мы тоже христиане, а ты 
приходишь, точно мы еретики!» Его обвинили в сношениях 
с казаками, отделившимися от Разина, но он отвечал, что 
это ложь. Они потребовали, чтобы он разоблачился; он же 
понял, что его ждет, и сказал протодиакону с полным спо-
койствием: «Отчего ты не разоблачишь меня? Уже пришел 
час мой». И когда его разоблачили, казаки взяли его, повели 
на пытку и бросили на раскаленные угли. Ряса его загоре-
лась. Казаки сорвали ее и стали его пытать. Митрополит же 
молчал и молился. Потом его повели на крышу собора (на 
скат) и поставили на край, и он упал и сейчас же убился, и, 
когда он был уже на земле, раздался страшный шум и стук, и 
великий страх напал на всех, и долгое время, минут 20, раз-
бойники стояли повесив головы, не смея взглянуть один на 
другого, так они испугались. Но когда сбежалось в слезах 
духовенство, они разогнали его. Через час все же отдали им 
тело священномученика. Священники же перенесли его в 
собор, омыли раны и облачили в святительские одежды. Все 
было сделано по уставу и церковным правилам. В 6 часов 
начался погребальный звон, а в 10 часов святитель уже был 
погребен внутри собора. Отставной стрелец Иван Глухой по-
казал, что у него была больна нога. В ночь, когда св. Иосиф 
упал с крыши, он почувствовал, что его тянут за ногу. Он 
встал и увидел, что на крыше собора горят 3 большие свечи, 
а посередине — огромное пламя с искрами поднимается к 
небу. Он в эту ночь вставал 9 раз и всякий раз видел это чудо. 

Сщмч. Иосиф,
митрополит Астраханский.

К утру же нога его исцелилась. И другие люди видели в эту 
ночь то же чудо. Митр. Иосиф канонизирован в апр. 1918. 
Память его празднуется 11 мая. 
ИОСИФ (XVII в.), священник, иеромонах, иконописец 
Антониево-Сийского монастыря, переписчик и иллюстра-
тор книг. С 1678 руководил иконописной мастерской мо-
настыря. В 1681 им были написаны иконы «Второе Прише-
ствие» и «Успение Богоматери», подаренные им монастырю. 
ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ, преподобный (1439—9[22].09.1515), 
духовный вождь русских людей в борьбе с ересью жидов-
ствующих, богослов, духовный писатель. 

Мирское имя прп. Иосифа — Иван Санин. Род Сани-
ных вышел из Литвы и осел в Волоколамском княжестве в 
д. Спировской, ставшей их родовой вотчиной. Будучи 20 лет 
от роду, Иван поступил в Боровский Рождества Богороди-
цы монастырь в послушание св. старцу Пафнутию. Вскоре 
в этом же монастыре был пострижен и его отец, которого 
разбил паралич. С благословения старца юный инок Иосиф 
принял на свое попечение родителя, за которым неотступно 
ухаживал до самой его кончины в течение 15 лет. 

ИОСИФ

Прп. Иосиф Волоцкий. Икона. 1-я пол. XVI в. 94 х 59 см.
ЦМиАР.
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Прп. Иосиф Волоцкий. Икона.
Кон. XVII — нач. XVIII в. ГИМ. Покровский собор.

Прп. Иосиф Волоцкий. Роспись алтаря. XIX в. Волоколамск.Прп. Иосиф Волоцкий. Икона. XIX в. 31 х 27 см. ГМЗК.

Мать Иосифа тоже постриглась и стала монахиней Ма-
риной женского Волоколамского монастыря. Вслед за роди-
телями ушли в монастырь и оставшиеся дети, кроме одного. 
Среди ближайшей родни Иосифа насчитывается 14 мужских 
имен монашествующих (и лишь одно мирское) и 4 женских 
— все монашеские. Ростовский архиеп. Вассиан — родной 
брат Иосифа. Другой его брат стал еп. Тверским Акакием, а 
2 племянника — Досифей и Вассиан (Топорковы) — стали 
иконописцами и совместно со знаменитым Дионисием, уче-
ником прп. Андрея Рублева, расписали церковь Валаамского 
монастыря. Воистину преизобильно излилась благодать 
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Божия на род Саниных, явивший столько подвижников и 
просиявший столь блестящими дарованиями. 

По смерти своего учителя, прп. Пафнутия, игуменом 
монастыря стал прп. Иосиф. Он хотел ввести более строгий 
устав, который для братии оказался непосильным. Тогда 
Иосиф покинул Боровский монастырь и со своими едино-
мышленниками в 20 верстах от Волоколамска учредил мона-
стырь, который скоро получил известность своим высоким 
иноческим уставом, аскетической строгостью монашеского 
общежития. 

Иосиф Волоцкий сыграл огромную роль в истории 
Русской Церкви, объединив всех верных в борьбе с ересью 
жидовствующих. Преподобный активно выступал против 
нестяжателей за сохранение монастырского землевладения. 
Его активное вмешательство на Соборе 1503 позволило раз-
бить попытки Нила Сорского и Паисия Ярославова добить-
ся решения об отобрании монастырских земель в пользу вел. 
князя. 

Преподобный оставил после себя обильное духовное на-
следие. Он — самый плодовитый автор своего времени. До 
и после него среди русских духовных писателей мало было 
людей столь начитанных, как он, и — что еще важнее — так 
умевших пользоваться своей начитанностью для себя и для 
других. До нас дошли от него более 20 посланий к различным 
лицам по моральным и богословским вопросам, кроме того 
Устава, которым он наделил свой монастырь и, наконец, 16 
речей («Слов») против жидовствующих, которые составили 
сборник под общим заглавием «Просветитель». 

Народные русские представления о молитве и Церкви 
очень близки к тому, что говорит Иосиф. Они пережили века 

и всю ту секуляризацию, которой русский народ подвергся 
со времен Петра I. Их источник — вера в нравственные, ре-
лигиозные и политические устои Москвы — «Третьего Рима» 
— вера, вытекавшая из убеждения в неизменности и непри-
косновенности устоев православного Русского царства. 
«И ПОЧИ БОГ В СЕДЬМЫЙ ДЕНЬ», православная икона, 
на которой иконописец, создавший ее, изобразил почива-
ние Господа Саваофа, отдохновение от дел творения мира, 
и в этом почивании, в пророческих снах провидения — ис-
купление мира, воплощение Бога Слова, пребывание Ем-
мануила сущего от века в недрах Отчих, в недрах Божией 
Матери.

Икона имеет такое строение: самую середину иконы за-
нимают небесные круги, их два, и средний круг или сфера, 
как бы небо небес, и заключает в себе основной замысел 
иконописца. Почти посередине, несколько справа, изо-
бражен одр, на одре, в сияющих белых одеждах, изображен 
почивающий Бог Отец в образе Старца с белоснежными 
длинными волосами и бородой. Положение тела и голо-
вы исполнены глубокого покоя 7-го дня, отдохновение от 
шестоднева — от труда сотворения Вселенной. Весь вну-
тренний небесный круг полон исполненных легчайшей 
и светлой прозеленью Херувимов, окружающих одр. Все 
про странство сферы заполнено движением херувимских 
крыльев, и это обилие мерцающих крыльев усиливает впе-
чатление покоя и сна, но Бог Отец не изображен погружен-
ным в полный покой. Голова приподнята, глаза открыты и 
обращены к Божией Матери, изображенной с левой сто-
роны внутреннего небесного круга. Божия Матерь изо-
бражена с воздетыми руками и со Спасителем Еммануи-

Прп. Иосиф Волоцкий и монастырь Успения Пресвятой Богородицы. Стенопись в храме Благовещения Пресвятой Богородицы
в с. Павловская Слобода Истринского благочиния Московской епархии. Живописец Ольга Аннушкина. 2005–2006 гг.

«И ПОЧИ БОГ В СЕДЬМЫЙ ДЕНЬ»
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лом, окруженным небесной сферой, на груди. Над головой 
Божией Матери осеняющий крыльями Спасителя и При-
снодеву пламенный Херувим. Над изображением Божией 

Матери и Господа Саваофа, над этим внутренним небом, 
изображен воевода небесных сил Архангел Михаил со сфе-
рой в левой руке. 

Все 3 небесных круга 
вписаны в звезду, составлен-
ную из 2-х четырехугольни-
ков, как бы наложенных 
один на другой. Такая звез-
да является образом Отече-
ской славы, венцом Госпо-
да Саваофа и неизменно 
окружает голову Бога Отца. 
В самой верхней части ико-
ны изображены Святая 
Троица, написанная вся 
только прозеленью. Троица 
здесь знаменует Великий 
Совет Пресвятой Троицы 
— совещание о сотворении 
мира. Изображение Трои-
цы — это уже не явление Ее 
Аврааму и Сарре, но сове-
щание Трех Ангелов Вели-
кого Совета о сотворении 
мира и о спасительном вос-
создании искупительной 
жертвой воплощающегося 
Бога Слова. Ниже изобра-
жен уготованный престол, 
на котором будет проис-
ходить бескровная жертва. 
Близ четырех углов иконы 
помещены, заключенные в 
круги, 4 Евангелиста, воз-
вещающие спасение 4-м 
концам Вселенной.

Ист.: Григорий (Круг). 
И почи Бог в седьмый день 
// Православная икона: ка-
нон и стиль. М., 1998. С. 
291–292.
ИРИНАРХ (XIV в.), ико-
нописец, монах. Написал 
образ прп. Пахомия Не-
рехтского, который, явясь 
ему во сне на другой год 
после своей кончины († 
23.03.1384), приказал на-
писать «образ подобия сво-
его». Икона, написанная, 
как считали, Иринархом, в 
н. ХХ в. находилась в Тро-
ицком соборе Сыпанова 
монастыря близ Нерехты.

Лит.: Тромонин К. Я. 
Очерки с лучших произве-
дений живописи, гравиро-
вания, ваяния и зодчества с 
кратким описанием и био-
графиями художников. Т. 1. 
М., 1839. 

«И почи Бог в седьмый день». Икона. Сер. XVII в. Кострома. 116 х 81,5 см.
КМЗ «Ипатьевский монастырь». Происходит из Благовещенской церкви погоста Погари

с. Благовещенского, Галичский р-н, Костромская обл.

ИРИНАРХ
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ИРОДИОН (упом. в 1730–1740), иконописец Выгорецкой 
старообрядческой пустыни в Сергиевском скиту на р. Выг. 
Числился учеником иконописца Алексея Гаврилова. Иконы 
писал совместно с Василием Ларионовым и его племянни-
ком Алексеем Гавриловым. 

Лит.: Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной 
скульптуры и иконописцы Северной России XVI–XVIII веков. 
Вып. 2. СПб., 2000. 
ИРОДИОНОВ Петр (XVII в.), иконописец. В Государствен-
ном Историческом музее хранятся его иконы «Иоанн Воин» 
(1690) и «Андрей Первозванный» (1691). 
ИСАИЯ РОСТОВСКИЙ, епископ († 15.05.1090), инок 
Киево-Печерского монастыря. По просьбе вел. кн. Изяслава 
Ярославича был послан прп. Феодосием на игуменство в мо-
настырь св. мученика Димитрия, основанный вел. князем. 
Там он провел 15 лет, «подражая жизни ангельской», после 
чего был поставлен митр. Иоанном во епископы г. Росто-
ва, тогда еще не 
утвержденного 
в христианстве. 
Святитель обошел 
с проповедью Св. 
Евангелия всю 
землю Ростовскую 
и Суздальскую, 
перебил идолов, 
крестил многих 
людей, а верую-
щие еще больше 
утверждались в 
вере. В к. XII в. 
по преставлению 
святого были об-
ретены св. мощи 
его нетленными в 
Ростовской цер-
кви Пресвятой 
Богородицы. 

Память свт. 
Исаии отмечает-
ся 15/28 мая и 23 
мая/5 июня (в 
Со боре Ростово-
Ярославских свя-
тых).
ИСАЙЯ (к. XVI 
— н. XVII вв.), 
иконописец, ар-
химандрит Че-
р е п о в е ц к о г о 
Воскресенского 
монастыря. В н. 
XVII в. (между 
1603 и 1609) на-
писал икону прп. 
Сергия Шухтов-
ского.
ИСИДОР ТВЕР-
ДИСЛОВ, Ро-
стовский, Христа 
ради юродивый 

ИРОДИОН

Исаия Ростовский. Икона. XVII в.
Ростов Великий. 86 х 36 см.

ГМЗРК.

(†14.05.1474), родом 
из Пруссии, в юности 
принял Православие, 
отрекся от мира, стал 
юродствовать и по-
кинул богатый дом 
родителей с посохом 
в руке. Придя в Рос-
сию, он остановился 
в Ростове Великом и 
остался в нем жить. 
Он построил себе хи-
жину из веток в горо-
де, посреди огромной 
лужи и прожил в ней 
до самой своей кон-
чины. Дни свои он 
проводил на улицах, 
терпя поношения, 
а ночью удалялся 
в свою хижину для 
молитвы. Во время 
жизни блж. Исидора 
в Ростове происходи-
ли всякие чудеса, с 
ним связанные: то 
он явился к купцу, 
терпящему бедствие 
в море, и помог ему 
спастись, то он пред-
сказал родителям 
н о в о р о ж д е н н о г о , 
что его ожидает ар-
хиерейское будущее 
(речь шла об архие-
пископе Ростовском 
Иоасафе), и многое 
другое. За несколько 
дней до кончины блж. 
Исидор затворился в 
своей хижине, молясь 
со слезами. В минуту 
его тихой и одинокой 
кончины чудное бла-
гоухание разлилось 
по городу. Погребли 
святого в его хижине, 
а почитатели соору-
дили на могиле цер-
ковь во имя Вознесе-
ния Господня. 

Память блж. Исидору отмечается 14/27 мая и 23 мая/ 5 
июня (в Соборе Ростово-Ярославских святых). 
ИСИДОР ЮРЬЕВЕЦКИЙ (Дерптский) и иже с ним 72 муче-
ника, от латин в Юрьеве пострадавших († 8.01.1472), пресви-
тер, священномученик, служил в православном Никольском 
храме г. Юрьева. Нарушив договор между вел. кн. Москов-
ским Иоанном III и вел. магистром Ливонского ордена, ры-
цари, вместо соблюдения интересов православных горожан, 
стали принуждать их к унии с Римом. Пресвитер Исидор 
мужественно встал на защиту Православия, призывая па-

Исидор Ростовский предстоящий
Богоматери с Младенцем. Икона.
1я пол. XVII в. 141,5 х 44,7 х 3,2 см.

СИХМ.
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ству хранить отеческую веру. В праздник Крещения Господ-
ня, когда о. Исидор совершал Великое водоосвящение на 
р. Омовже, он и 72 прихожанина — мужчины, женщины и 
дети — были схвачены и после двухдневных издевательств 
утоплены в крещенской проруби. Перед смертью, в темни-
це, они успели причаститься Св. Дарами. 

Память сщмч. Исидору, пресвитеру, и с ним 72-м, в 
Юрьеве Лифляндском пострадавшим, отмечается 8/21 янв.
ИСИДОРОВ Афанасий (XVI в.), ярославский иконописец. 
В 1516 вместе с братом Дементием расписывал в Ярославле 
Спасский собор и Святые ворота монастыря, его имя указа-
но в надписи на вратах. 
ИСИДОРОВ Дементий (XVI в.), ярославский иконописец. 
В 1516 вместе с братом Афанасием расписывал в Ярославле 
Спасский собор и Святые ворота монастыря, его имя указа-
но в надписи на вратах. 
ИСКРИЦКИЙ Максим Калинин (1705–1756), иконопи-
сец. По происхождению поляк. Состоял при дворе цеса-
ревны (впоследствии императрицы) Елизаветы Петров-
ны, возведен в дворянство. В 1736–38 написал 54 иконы 
для иконостаса Софийского собора в Вологде (иконы со-
хранились).

Лит.: Рыбаков А. А. Вологодская икона: Центр художествен-
ной культуры земли Вологодской XIII–XVIII вв. М., 1995.
ИСТОМА (упом. в 1591), новгородский иконописец. Рабо-
тал в Соловецком монастыре. 

Лит.: Скокин В. В. Иконописцы на Соловках в XVI — сер. 
XVII в. // Древнерусское искусство. Художественные памятники 
русского Севера. М., 1989.

Исидор Юрьевецкий. Икона. XIX в. Эстония.

ИСТОМА Мартемьян Елизарьев (упом. в 1600–1613), ему 
принадлежат иконы «Воскрешение Лазаря» (ГРМ), «Исце-

Истома (?). Происхождение честных древ
Животворящего Креста Господня. Икона (без полей). Нач. XVII в.

Сольвычегодск. 40 х 51 см. ГТГ.

ление слепого» (ГТГ), «Деисус» и «Створки с чудесами Бого-
матери Римской» (Музей-квартира П. Д. Корина). 

Лит.: Искусство строгановских мастеров в собрании Го-
сударственного Русского музея. Каталог выставки. Л., 1987.
ИСТОМИН НАЗАРИЙ — см.: САВИН НАЗАРИЙ ИСТО-
МИН. 
ИСЦЕЛЕННОВ Николай Иванович (31.05.1891–24.02.1981), 
председатель общества «Икона» в Париже, архитектор, 
исследователь иконописи. Закончил архитектурное от-
деление Академии художеств. В дек. 1917 получил звание 
архитектора-художника за проект Военно-исторического 
музея. В годы учебы принимал участие в реставрации Ипа-
тьевского монастыря в Костроме (1911), был помощником 
В. А. Покровского и А. В. Щусева при проектировании и 
строительстве храмов в русском стиле. Сотрудничал с С.С. 
Кричинским при сооружении храма Николая Чудотворца на 
подворье Палестинского общества в Петербурге (1913–14). 

С 1920 жил в эмиграции, с окт. 1925 — в Париже. Здесь, 
на волне подъема русской культуры, Исцеленнов нашел свое 
жизненное призвание в строительстве и оформлении русских 
православных церквей, появлявшихся в изобилии не только 
во Франции, но и в соседней Бельгии, а также в Финляндии. 
Общался с В. П. Рябушинским, П. П. Муратовым, И.Я. Били-
биным, Д. С. Стеллецким, А. А. Бенуа и др. деятелями культур-
ной жизни в Париже, живо интересовался русской иконой и 
ее возрождением в новых художественных формах. 

ИСЦЕЛЕННОВ Н. И.
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С 1928 — член общества «Икона» и участник всех его 
выставок. Показывал не только иконописные работы, но 
и любимые графические листы с видами древних русских 
церквей (наиболее известны «Храм Василия Блаженного», 
«Покров на Нерли» и др.). В этом отношении он близок к 
Л. М. Браиловскому, исполнявшему с 1925 большую серию 
картин «Видения старой России» (ныне в Восточном инсти-
туте Ватикана). В отличие от Браиловского, Исцеленнов был 
на редкость точен в математических расчетах и не допускал 
«сочинительства» при воспроизведении древних зданий.

Условия жизни в эмиграции научили Исцеленнова 
браться за любую профессиональную работу, связанную с 
его привязанностью к искусству, преимущественно древне-
русскому. Он проектировал храмы и иконостасы, исполнял 
инженерные работы при строительстве новых церквей, ру-
ководил отливкой колоколов, писал многочисленные ста-
тьи на темы русской иконописи, церковного строительства 
и древнерусской архитектуры. 

В 1925–39 работал преимущественно архитектором-
инженером. К числу его лучших работ относятся звонница 
Сергиевского подворья в Париже, храм-памятник в Брюс-
селе (1934), русская церковь в Льеже, архитектура иконо-
стасов Знаменской церкви в Париже, Ильинской церкви в 
Хельсинки и др. 

С 1951 по 1971 состоял председателем общества «Ико-
на», а с 1971 по 1981 — почетным председателем общества.

Ист.: Общество «Икона» в Париже / Сост. Вздорнов Г. И. и 
др. М.; Париж, 2002. С. 191–192. 
ИУЛИАНИЯ ВЯЗЕМСКАЯ, Новоторжская, княгиня, муче-
ница († 21.12.1406), почитается как образец супружеского 
целомудрия. Муж ее, вяземский кн. Симеон Мстиславич, 
служил смоленскому кн. Юрию Святославичу. Когда Смо-
ленск захватил литовский кн. Витовт, кн. Юрий бежал в Ве-
ликий Новгород, оставив свою супругу в плену. Через 2 года 
он ушел к Московскому вел. кн. Василию Димитриевичу, от 
которого получил на княжение половину г. Торжка. Вторую 
половину получил его непременный спутник и друг кн. Си-
меон. Кн. Юрий, прельщенный красотой и добрым нравом 
Иулиании, не раз пытался склонить ее к прелюбодеянию, 
но она свято хранила обет супружеской верности. Зимой 
1406 во время пира 
кн. Юрий убил своего 
друга кн. Симеона и 
попытался насильно 
овладеть княгиней. 
Отбиваясь от насиль-
ника, она ранила его 
ножом в плечо. Разъ-
яренный князь изру-
бил ее мечом, а тело 
повелел бросить в р. 
Тверцу. Убийца бежал 
к татарам, но и там не 
нашел покоя от угры-
зений совести. Тогда 
он удалился в Нико-
лаевский Успенский 
Венев монастырь, где 
в горьком раскаянии 
окончил свою жизнь. 
Весной, во время ле-

ИУЛИАНИЯ ВЯЗЕМСКАЯ

Мученицы Иулиания и Фекла.
Икона (без полей). XIV в. Углич.

дохода, один рассла-
бленный крестьянин 
увидел в реке плыву-
щее против течения 
тело прав. Иулиании 
и услышал голос, по-
велевающий предать 
ее погребению. Ис-
полняя повеление, 
он внезапно почув-
ствовал себя выздо-
ровевшим. Гроб с 
останками святой был 
поставлен в Спасо-
П р е о б р а ж е н с к о м 
соборе г. Торжка, и 
многие страждущие 
получили там исце-
ление. 

К н. XIX в. Преоб-
раженский собор об-
ветшал. В 1815, когда 
его стали разбирать, 
то увидели часть гроб-
ницы св. блгв. кн. Иу-
лиании. Тогда же были 
обретены ее св. мощи. 2/15 июня 1819 блгв. Иулиания была 
причислена к лику святых. В новом Спасо-Преображенском 
соборе устроили придел в ее честь, куда установили драго-
ценную раку с мощами. В 1918 собор закрыли, а святыню 
перенесли в храм Архангела Михаила. Здесь они пребывали 
до 1930. Сегодня их судьба неизвестна. 

Св. Иулиания считается покровительницей брака и за-
щитницей целомудренных жен. Ее невинно убиенный 
супруг почитается в Торжке и прославляется в Соборе 
Смоленских святых. На иконах св. блгв. кн. Иулиания изо-
бражается в княжеском облачении, с платом и в шапке на 
голове, с крестом в руке. Существуют ростовые и поясные 
изводы. На парных изводах ее могут показывать вместе с мц. 
Феклой или св. Прокопием Устюжским. Одним из примеров 
может служить прорись, исполненная иконописцем мон. 
Иулианией (Соколовой). 

Память прав. Иулиании отмечается 21 дек./3 янв., а об-
ретение ее мощей — 2/15 июня. 
ИУЛИАНИЯ ЛАЗАРЕВСКАЯ († 2.01.1604), муромская свя-
тая, из дворян. Мощи ее обретены в 1614–15. Житие святой 
написано ее сыном Д. Ю. Осорьиным. Мощи святой поко-
ятся в Николонабережном храме г. Мурома. Подвиг жизни 
св. прав. Иулиании — подвиг милосердия. В голодные годы 
(1601–02) святая распродала для голодных весь скот, все 
имущество и дошла сама до последней нищеты. Тогда ей 
пришлось переселиться в свою Нижегородскую вотчину, где 
голод менее свирепствовал, и отпустить на волю своих слуг, 
которых нечем было кормить. Некоторые из них остались 
и собирали для своей госпожи лебеду и древесную кору, из 
которых святая пекла хлеб, кормилась сама с детьми и слу-
гами, питала и захожих нищих — их в то время было «без 
числа». Скончалась праведная 2 янв. 1604. Прощавшиеся с 
ней видели над ее головой золотой круг, «якоже на иконах 
пишется». Когда через 10 лет хоронили ее сына Георгия у Ла-
заревской церкви, нечаянно раскопали ее могилу и нашли ее 

Иулиания Вяземская и 
Прокопий Устюжский.

РисунокИулиании Соколовой.
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полной мира. Сын ее Калистрат Дружина, рассказывающий 
об этом, не мог поверить в полное нетлениие тела: «От ужа-
сти не смeяхом досмотрети, только видехом нозе ее и бедры 
целы суща». Этим миром, а когда оно исчерпалось, то перс-
тью из гроба мазались больные и получали облегчение. 
ИУЛИАНИЯ (Соколова Мария Николаевна) (1899– 
16.02.1981), монахиня; иконописец, реставратор, духовная 
писательница. Родилась в семье московского священника. 
Рисовала с детства. Рано лишившись отца, она с гимнази-
ческих лет духовно возрастала под руководством мудрого 
батюшки Алексия Мечева (1859–1923), жившего «во граде, 
яко в пустыне». Дальнейшее духовное становление Марии 
Николаевны совпало по времени с революционной смутой 
и поруганием святынь. На путях очистительных испыта-
ний православным предстояло испить общерусскую чашу 
горечи, как о том и прозревали духоносцы. Вместе с други-
ми верующими единственную отраду в беспросветной дей-
ствительности Соколова нашла в деятельности приходской 
жизни при храме свт. Николая в Кленниках на Маросейке, 
где служил батюшка Алексий. Здесь, по благословению, она 
ведала ризницей и несла послушание смотрительницы.

После кончины великого московского старца обязанно-
сти священника в храме перешли к его сыну Сергию Мечеву 
(1892–1941). Молодой батюшка основательно знал старин-
ную русскую икону, тщательно подбирая для храма творе-
ния богомысленных изографов далекого прошлого, ревнуя 

Иулиания Лазаревская.

ИУЛИАНИЯ (СОКОЛОВА)

Иулиания (Соколова М. Н.). Явление Божией Матери
старцу Серафиму в день Благовещения. 1956–1957 гг.

и о возрождении утраченного мастерства. По его настоянию 
Соколова начала учиться иконописи у Василия Осиповича 
Кирикова, известного художника-старинщика и умелого 
реставратора. Первая его работа — копия с чудотворного 
образа Владимирской иконы Божией Матери. С 1928 Соко-
лова совершила несколько поездок по северным русским 
городам, изучая там древние фрески. В закрытых храмах 
Новгорода, Пскова и Ферапонтова монастыря она уединен-
но созерцала и срисовывала древние изображения, согрева-
ясь убеждением, что все эти иконографические сокровища 
надо не только сохранить, но по мере сил и приумножить. В 
этом убеждении ее поддержал авторитетный исследователь 
древнего русского искусства иконописец В. А. Комаровский. 
Многочисленные копии с древних икон, выполненные Со-
коловой, помогли ей усвоить приемы древнего мастерства, 
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проникнуться глубиной богословского содержания образов. 
Войдя в молитвенный мир иконы, непрерывно возрастая 
духовно, Соколова решает принять монашеский постриг. 
Но батюшка Сергий Мечев не благословил: надо еще до 
времени послужить ближним, и только затем войти в «лик 
ангелоподобных». В 1934 храм Николы в Кленниках власти 
закрыли, а его священника Сергия Мечева сослали отбывать 
тюремный срок. Своей пастве отец настоятель благословил 
руководствоваться наставлениями Марии Николаевны. В 
Маросейской общине стали тайно изучать Библию, а сама 
наставница объясняла еще и структуру богослужения. Ино-
гда она читала прихожанам составленное ею самой Житие 

това монастыря. Соколова вместе с помощниками добывала 
краски из камней, как это и делали в старину, раскрывала 
естественные цвета. Все с воодушевлением творили для 
Церкви. После завершения письмен в Серапионовой пала-
те (1949) Соколова организовала занятия по изучению тех-
ники иконописи для своих учениц, после чего подключила 
их к работе над росписями храма прор. Ильи Обыденного в 
Москве. Всего для иконостаса было написано 17 икон и 12 
небольших икон для украшения Царских врат. Среди этих 
работ особое внимание привлекают иконы с изображением 
русских святых, среди них «Святители Киевские с Печер-
ской Божией Матерью», «Святители Московские с Влади-
мирской иконой Божией Матери» и «Всея России чудот-
ворцы в молении за землю Русскую». Во время реставрации 
Троицкого собора лавры Мария Николаевна скопировала 
на лесах все иконы праздничного чина иконостаса, принад-
лежащие кисти Андрея Рублева. В ее работе настал период 
благоукрашения лаврских храмов. Она пишет образа прп. 
Сергия и его учеников, а также икону свт. Алексия. Пришла 
известность, а с нею увеличилось и число заказов. Худож-
ницу приглашают в среднеазиатский г. Фергану для роспи-
си иконостаса православного храма. Выполнена роспись по 
образцу иконостаса Троицкого собора лавры. Вместе с тем 
Соколова продолжает поиски иконографических источни-
ков и житийных материалов для более углубленного вопло-
щения образов русских святых. И в этом ей во многом помог 
еп. Афанасий (Сахаров). Под его руководством были состав-
лены Лицевые святцы русских святых. Тема русских святых, 
послуживших Богу, своему Отечеству и народу, будет одной 
из главных в творчестве художницы. 

В 1950-е Соколова вместе с молодыми иконописцами 
расписала в Троице-Сергиевой лавре братский Трапезный 
храм, со всеми его приделами, и Покровский академический. 
Бытовавшее мнение о преимуществе живописных изображе-
ний постепенно сменяются признанием духовной ценности 
богомысленного языка древней русской иконы, утверждени-
ем именно этих традиций в современной практике иконо-
писания. В 1958 Соколова организовала для воспитанников 
Московской духовной академии иконописный кружок, для 
которого разработала свою программу и свой метод обуче-
ния, на основе которых и была впоследствии составлена 
книга «Труд иконописца». В то же время она создает «Жиз-
неописание старца о. Алексия Мечева», вобравшее сведения, 
почерпнутые из личного общения с подвижником с исполь-
зованием своих дневниковых записей давних лет. Обе книги 
оказались настолько знаменательными, что навсегда обе-
спечили автору место в ряду виднейших духовных писателей 
и теоретиков искусства ХХ в. В 1970 сбылась главная мечта 
жизни Соколовой — она была тайно пострижена с именем 
Иулиания. День памяти ее небесной покровительницы 30 
авг. совпадает с празднованием прп. Алипия Иконописца. 

Матушка Иулиания руководила иконописным кружком 
около четверти века и сумела духовно просветить, помогла 
понять, а затем и практически выразить особенности право-
славной иконы многим своим ученикам. В лавре ею была 
создана реставрационно-иконописная мастерская, куда об-
ращались за помощью благоукрашатели храмов и монасты-
рей. До самой блаженной кончины монахиня Иулиания тру-
дилась над созданием храмовых икон. Ею также был заново 
сделан список с подлинного чудотворного Владимирского 
образа Божией Матери.                                                А. Стрижев

Иулиания (Соколова М. Н.). Евангелист Лука.

св. Иоанна Кущника. В 1938 Соколова переселилась на 
жительство в пос. Семхоз, недалеко от Троице-Сергиевой 
лавры. Здесь она трудилась и бедствовала перед войной и 
всю войну. Единственным утешением были поездки в Мо-
скву, где она копировала старые иконы. Из оригинальных ее 
творений того времени — миниатюрные иконографические 
композиции двунадесятых праздников, писанные на хол-
стиках. Некоторые из таких «таблеток» посвящены изобра-
женным святым. В благодатной духовной атмосфере пребы-
вала художница. По словам людей, ее знавших, маленькая 
комната-келья Марии Николаевны, с одним окном, была 
напоена духом молитвы и мирной тишины. 

Как только в 1946, после долгого периода осквернения 
и запустения, открылась общерусская святыня — Троице-
Сергиева лавра, Соколова ревностно включилась там в 
работу по воссозданию утраченных храмовых росписей и 
обновлению икон. Уверенно взялась художница и за твор-
ческое воплощение образов. Так, в короткий срок она рас-
писала Серапионову палату композициями событий жития 
прп. Сергия Радонежского. Вот тут-то ей для цветового ре-
шения и пригодились копии с фресок Дионисия из Ферапон-
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КАЗАНЕЦ Яков Тихонов (РУДАКОВ) (XVII в.), иконопи-
сец, крепостной кн. Д. М. Черкасского. С 1648 жалованный 
иконописец Оружейной палаты. По случаю царской свадь-
бы написал патрональную икону для царя Алексея Михай-
ловича и царицы Марии Ильиничны — «Алексий человек 
Божий и Мария Египетская в молении к образу Богомате-
ри» (ГМЗМК) и Казанскую икону Божией Матери (не со-
хранилась). В 1649–50 Казанец участвовал в росписи собо-
ра Саввино-Сторожевского монастыря и написал Царские 
врата для этого собора. 

Яков Казанец. Алексий человек Божий и Мария Египетская
в молении к образу Богоматери. Икона. 1648 г. 48 х 58 см. ГМЗМК.

В 1652 участвовал в росписи Архангельского собора в 
Кремле и писал икону «Воскресение Христово» (УКМ). В 
1659 вместе с Гавриилом Кондратьевым и Симоном Ушаковым 
Казанец написал икону «Благовещение с акафистом», а вме-
сте с Кондратьевым — «Троицу Ветхозаветную» для Троиц-
кой церкви в Никитниках. 

Еще одну икону «Троица Ветхозаветная» (ВУМЗ) мастер 
написал, вероятно, для Троицкого собора Гледенского мона-
стыря рядом с Устюгом Великим. 

Лит.: Овчинникова Е. С. Церковь Троицы в Никитниках. Па-
мятники живописи и зодчества XVII в. М., 1970. 

КАЗАНСКАЯ икона Божией Матери, иконография Богома-
тери, относящаяся к типу Одигитрия. Святыня России, про-
славляемая как хранительница русского народа. С ней свя-
заны судьбоносные события отечественной истории. 

Богоматерь Казанская в раме с изображением чудес от иконы
в 20 клеймах. Икона. XVII в. 99 х 65 см. СИХМ.
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Богоматерь Казанская. Икона. XVII в.
33,5 х 28 см. СИХМ.

Отличительными особенностями Казанской иконогра-
фии являются фронтальное положение благословляющего 
Младенца и изображение Божией Матери так, что Ее указы-
вающей на Младенца руки не видно. 

Чудотворной считается икона из Казанского собора в 
С.-Петербурге. Она написана на кипарисовой доске пред-
положительно в к. XVII в. Образ Божией Матери на ней 
наделен удивительной духовной красотой, которая раскры-
вается перед верующими постепенно с течением времени. 
Лик Богородицы по размеру больше натуральной величи-
ны. Он спокоен и одухотворен. В больших печальных глазах 
затаилась невыразимая боль. Икона темная, но лик сияет 
удивительным золотистым светом, который проникает 
даже в самые отдаленные уголки храма. Предвечный Мла-
денец не благословляет. Вместо благословляющей десницы 
Христа изображен крест. Он служит напоминанием о крест-
ных страданиях Спасителя и душевных муках Его Матери. 
За исключением ликов, образ закрыт окладом, который 
богато украшен драгоценными камнями. Голова Богороди-
цы увенчана царской короной, нимбы вышиты жемчугом в 
виде расходящихся лучей. 

История относит появление первого образа к царство-
ванию Иоанна IV Грозного, который в 1552 присоединил к 
России Казанское иноверческое ханство, а в 1555 учредил в 
нем епархию. 

В июне 1579 Казань пострадала от пожара. Среди пого-
рельцев был стрелец Даниил Онучин. Когда он приступил к 
постройке нового дома, его 9-летней дочери Матрене во сне 
явилась Божия Матерь и повелела возвестить архиеп. Иере-

мии и градоначальникам о явлении Своего образа на месте 
сгоревшего дома Онучиных. Словам ребенка никто не пове-
рил. Знамение повторилось 3 раза. В последнем Богородица 
пригрозила девочке гибелью. 8/21 июля испуганные Матре-
на с матерью стали раскапывать пепелище. На месте печи 
девочка нашла икону, завернутую в рукав старой одежды из 
вишневого сукна, сиявшую дивным светом. Об обретенном 
образе Богоматери с Младенцем сообщили архиепископу 
и светским сановникам, а местный священник Ермолай, 
будущий патр. Гермоген, перенес икону в Благовещенский 
собор.

Для государя Иоанна Васильевича в Москву был от-
правлен список с чудотворной иконы, а через несколько лет 
в 1594 свящ. Ермолай записал для царя «Повесть и чудеса 
Пречистая Богородицы честного славного Ея явления обра-
за, иже в Казани». Став патриархом Гермогеном, он составил 
службу в честь чудотворной иконы Богоматери. 

В 1579 на месте обретения образа царь Иоанн Грозный 
повелел построить Казанскую церковь и основать женский 
монастырь. Первой его инокиней, а затем игуменьей Мав-
рой стала Матрена Онучина. 

В 1594 царь Федор Иоаннович возвел на территории 
монастыря большой каменный Успенский собор. В него 
поместили Казанскую икону Божией Матери, богато укра-
шенную золотом, драгоценными камнями и жемчугом из 
царских сокровищ. 

Значение Казанской иконы Пресвятой Богородицы в 
истории России трудно переоценить. В н. XVII в. в пери-
од Смуты, когда польские войска захватили Московский 

Богоматерь Казанская. Икона. 2-я пол. XVII в. Углич.
31 х 28 см. УМЗ. Происходит из  старообрядческой моленной

купцов Выжиловых нач. ХIХ в. г. Углича.
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Богоматерь Казанская. Икона. К. XVII в. — н. XVIII в.
27,5 х 24,5 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».

Происходит из семьи Бирюковых.

Богоматерь Казанская. Икона. Нач. XVIII в.
105,5 х 75,5 см. Музей-заповедник «Щелыково».

Происходит из церкви Николая Чудотворца погоста Бережки
Островского р-на Костромской обл.

Кремль, а над Россией нависла угроза воцарения само-
званца, русский народ, уповая на помощь Богородицы, вы-
ступил против иноземного владычества. В 1611 патриарх 
Московский и всея Руси Гермоген благословил передать чу-
дотворную Казанскую икону Божией Матери кн. Дмитрию 
Пожарскому, который собирал ополчение в Подмосковье. 
Освободив Новодевичий монастырь, в бою на Лубянке князь 
был ранен. Для поправки здоровья он уехал в свою вотчину, 
куда к нему прибыл Козьма Минин с призывом возглавить 
объединенные русские полки. Тем временем Казанскую 
икону отправили обратно в Казань, но по просьбе народа ее 
вернули Пожарскому, который взял образ в поход. 22 окт./4 
нояб. 1612 русские войска освободили Китай-город и тор-
жественно вступили в Московский Кремль. Настало долго-
жданное время для избрания Российского царя. В 1613 им 
стал Михаил Федорович Романов. Так чудотворная Казан-
ская икона Божией Матери стояла у истоков царствования 
Дома Романовых. Через нее Сама Пречистая Дева определи-
ла судьбу России. 

Кн. Д. Пожарский поместил святыню в своей приход-
ской Введенской церкви на Лубянке, а в 1630 возвел для 
нее «Теремной Казанский собор» в Китай-городе у Воскре-
сенских ворот, на углу Никольской ул. и Красной площа-
ди. (В 1936 Теремной собор разрушили. Икону перенесли 
в Богоявленский патриарший собор. Восстановить храм на 
прежнем месте удалось по чертежам архит. П. Д. Баранов-
ского.) 

Какая именно икона находилась в Теремном Казанском 
соборе — обретенная в 1579 или ее список — неизвестно. По 
одной версии, после освобождения Москвы чудотворная 

икона осталась в столице, а в Казань отправили список. По 
другой, наоборот, в Москве пребывал список, сделанный 
для царя Иоанна Грозного, а святыню вернули в Казань. 
Еще один, 3-й список был сделан для кн. Д. Пожарского.

После восшествия на престол государь Михаил Федоро-
вич повелел праздновать Казанскую икону 2 раза в год: 8/12 
июля, в день обретения иконы, и 22 окт./4 нояб., в память 
об освобождении Москвы. Но торжества проходили только 
в Москве и Казани. В 1649 государь Алексей Михайлович 
установил праздник в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери по всей России. Существует предание, что его мать, 
царица Евдокия Лукьяновна Стрешнева, имевшая троих 
дочерей, молилась перед Казанским образом о даровании 
наследника. Богородица услыхала молитвы государыни, и 
в 1629 у нее родился сын Алексей, будущий русский госу-
дарь. 

Перенесение Казанского образа на берега Невы в С.-
Петербург благословил Воронежский еп. Митрофан — на-
ставник и друг царя Петра I. Владыка заповедал в делах 
государства призывать в помощницы Царицу Небесную и 
предсказал, что Казанская икона Божией Матери станет по-
кровительницей и заступницей града Святого Петра, и пока 
образ будет находиться в городе, враг в него не вступит.
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Богоматерь Казанская. Икона. XVIII в.
ГМИР. СПб. 105,2 х 74 см.

Богоматерь Казанская. Икона. XVIII в.
76,3 х 61,4 см. ГМИР. СПб.

Готовясь к войне со шведами, царь Петр Алексеевич по-
велел сделать список с чудотворной Казанской иконы. В 
1709 накануне Полтавской битвы он усердно молился перед 
образом, прося победы православному народу. После пол-
ного разгрома шведской армии царь подарил список фель-
дмаршалу гр. Б. П. Шереметеву. Сейчас эта икона хранится в 
Париже у наследников графа, как фамильная реликвия. 

В 1710 по благословению свт. Митрофана Петр I пере-
нес из Москвы в Петербург список с чудотворной святыни 
— обетную икону вдовствующей царицы Прасковьи, су-
пруги его родного брата Иоанна. Почти столетие Казанская 
икона не имела постоянного пристанища в городе. Ее пере-
носили из одной церкви в другую, освящая тем самым С.-
Петербург.

«…За начало признания этой иконы чудотворною следу-
ет считать 1727 год, когда разрешено было вносить ее в дома 
обывателей», где после молитв многие горожане получали 
исцеления от телесных и душевных недугов. 

В 1737 при имп. Анне Иоанновне на Невском просп. по-
строили каменную церковь во имя Рождества Богородицы с 
деревянным куполом и колокольней над входом (архит. М. 
Г. Земцов). Государыня лично перенесла в нее чудотворную 
Казанскую икону Божией Матери, украшенную накануне 
золотой ризой с драгоценными камнями, и поставила в ико-
ностас рядом с местной иконой слева от Царских врат. 

Церковь существовала на средства Императорского 
Двора, в ней перед Казанской иконой венчались герцог Ан-
тон Ульрик Брауншвейг-Люнсбургский и Анна Леопольдов-

на, Петр III и Екатерина II, Павел I и Наталья Алексеевна. 
Здесь приносила присягу на верность Российской короне 
имп. Екатерина II. 

В к. XVIII в. по приказу имп. Павла церковь Рождества 
Богородицы снесли. На ее месте государь задумал воздвиг-
нуть большой Казанский храм, который имел бы внешнее 
сходство с собором Святого Петра в Риме. В его возведении 
имп. Павел руководствовался идеей духовного противостоя-
ния православного С.-Петербурга и католического Рима. 
Строительство храма по проекту архит. А. Н. Воронихина ве-
лось под наблюдением генерал-губернатора С.-Петербурга 
М. И. Кутузова. В 1811 собор был освящен. В его централь-
ном иконостасе слева от Царских врат установили чудотвор-
ный образ Пресвятой Богородицы. 

Став главнокомандующим русской армией в Отечествен-
ную войну 1812, Кутузов взял святыню с собой на фронт. Пе-
ред ней он усердно молился сам и просил служить молебны 
для воинов. В день празднования Казанской иконы Божией 
Матери 22 окт./4 нояб. русские войска нанесли поражение 
французскому арьергарду маршала Даву. В благодарность 
генералиссимус передал в дар Казанскому собору 40 пудов 
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серебра, которое французские завоеватели награбили в рус-
ских храмах. Впоследствии из него изготовили киот для чу-
дотворного образа. 

После революции 1917 Казанская икона Божией Матери 
оказалась в руках еретика, возглавившего в 1922 обновлен-
ческий раскол, прот. Владимира Красницкого, настоятеля 
Казанского собора. 

В 1930 Казанский собор разграбили, а под его сводами 
организовали Музей истории религии и атеизма. С иконы 
сняли все драгоценности, подаренные членами Импера-
торской фамилии, и передали их советской власти. Образ 
Божией Матери забрал Красницкий, ставший настояте-
лем Князь-Владимирского собора. При нем этот храм был 
разделен между обновленцами, захватившими главный и 
Успенский приделы, и православными, которым принадле-
жал Никольский придел. Казанская икона находилась у рас-
кольников до Великой Отечественной войны, когда право-
славные изгнали еретиков. 

В тяжелейший период блокады сбылось пророчество 
свт. Митрофана Воронежского. Жители Петербурга сохра-
нили предание о чудесном заступничестве Богородицы за 
осажденный город. В 1941 вокруг Ленинграда сомкнулось 
вражеское кольцо, и патр. Антиохийский Александр III 
(Тахан) воззвал к христианам всего мира о молитвенной по-
мощи России. Митрополит Гор Ливанских Илия (Карам) 
затворился в каменном подземелье и, отказавшись от пищи 
и питья, в непрерывном бдении стоя на коленях, предался 
усердной молитве перед иконой Божией Матери. На третий 
день владыка сподобился явлению Пречистой Девы в ог-
ненном столпе. Назвав Илию «истинным молитвенником и 
другом России», Царица Небесная поведала ему Свою волю: 
«Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, 
духовные академии и семинарии… Сейчас готовятся к сда-
че Ленинграда, — сдавать нельзя. Пусть вынесут,— сказала 
Она, — чудотворную Мою икону и обнесут ее крестным хо-
дом вокруг города, тогда ни один враг не ступит на святую 
его землю. Это избранный город. Перед Казанскою иконою 
нужно совершить молебен в Москве; затем она должна быть 
в Сталинграде… Казанская икона должна идти с войсками 
до границ России». Владыка обратился к И. В. Сталину, и 
тот разрешил открыть православные храмы для богослуже-
ний. В блокадном Ленинграде с Казанской иконой совер-
шили крестный ход. Город выстоял. В янв. 1943 вражеское 
кольцо было разорвано. В 1947 по приглашению патр. Алек-
сия I (Симанского) митр. Илия посетил СССР. Ему вручи-
ли список с Казанского образа, панагию и напрестольный 
крест. Сейчас эти святыни хранятся в кафедральном соборе 
Ливана.

В 2002, благодаря деятельности нового настоятеля, прот. 
Павла Красноцветова, Казанскую икону вернули в возрожден-
ный Казанский кафедральный собор, который с ее приходом 
наполнился дивным светом. В нем стало спокойно и хорошо. 
Икона снова обрела свой дом, а храм — свою святыню.

Существует версия, что обретенная в Казани икона 
 Бого  матери была украдена и затем уничтожена В. А. Стояном-
Чайкиным в 1904. На суде вор объяснил преступление же-
ланием опровергнуть святость икон. Ему присудили 12 лет 
каторги. В Сибири он заболел чахоткой, утратил рассудок и 
быстро скончался. 

Еще одну Казанскую икону в старинной драгоценной 
ризе приобрел на аукционе для частной коллекции Фарли 

Ф. А. Митчелл-Хеджез в 1950. Экспертиза, проведенная 
специалистом-византинистом Кириллом Бантом из му-
зея Виктории и Альберта в Лондоне, показала, что это тот 
самый древний извод. После смерти Митчела его наслед-
ники решили продать икону. В 1962–63 она находилась в 
специальном хранилище банка в Сан-Франциско, а в 1964 
ее в специальной часовне представили на Всемирной вы-
ставке в Нью-Йорке. В 1970 католическая религиозно-
миссионерская организация «Армия Девы Марии, явившей-
ся в Фатиме», предложила временно поместить Казанскую 
икону в Фатимском монастыре в Португалии. Здесь образ 
пребывал много лет, пока в 1993 его не перевезли в личные 
покои папы Римского Иоанна Павла II в Ватикане. 

Осенью 2000 начались переговоры между папой Рим-
ским и мэром г. Казани К. Исхаковым о возвращении свя-
тыни к 1000-летнему юбилею Казани. Но патр. Алексий II 
выразил свое сомнение в подлинности иконы и заявил, что 
подобные вопросы вправе решать только Церковь. В 2005 
папа Иоанн Павел II принял решение вернуть Казанскую 
святыню в Россию. Образ Богоматери доставили в Москву, 
а затем 21 июля 2005 торжественно перенесли в Крестовозд-
виженский собор Богородицкого монастыря в Казани. В 
действительности, этот извод представляет список с древне-
го образа, исполненный в сер. XVIII в. Есть предположение, 
что он принадлежал основательнице Дивеевской общины 
Александре (Мельгуновой). 

Сейчас в России находятся 3 особо чтимых списка с 
чудотворного образа: в Казанском кафедральном соборе 

Богоматерь Казанская. Икона. 2-я пол. XVIII в. Галич.
111 х 94,1 см. Музей-заповедник «Щелыково».

Происходит из церкви Николая Чудотворца погоста Бережки
Островского р-на Костромской обл.
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С.-Петербурга, Казанском соборе Москвы и Крестовоздви-
женском соборе Казани. 

В Московском Казанском храме на Красной площади 
хранятся еще 2 Казанские иконы. Одна из них — дар патр. 
Алексия II — находится в местном ряду иконостаса. На ней 
представлена Пресвятая Богородица с Младенцем, а с трех 
сторон — слева, справа и вверху, Ее окружают 14 др. образов 
Царицы Небесной меньшего размера. Второй образ Пречи-
стой Девы, покрытый богато вышитой бисером, жемчугом и 
драгоценными камнями ризой, лежит на аналое перед Цар-
скими вратами. 

Празднование Казанской иконе Божией Матери уста-
новлено 8/21 июля в память об обретении иконы в 1579 
и 22 окт /4 нояб. в честь избавления Москвы и России от 
врагов.

Лит.: Нечволодов А. Сказания о Русской Земле. Репринт. 
СПб., 1913. Т. 1. СПб., 2003; Казанский собор в Санкт-
Петербурге. 1811–1911. Историческое исследование о соборе 
и его описание. Составил архитектор собора Андрей Аплаксин. 
СПб., 1911; Протоиерей Василий Швец. Чудеса от Казанской 
иконы Божией Матери // Россия перед Вторым пришествием. 
М., 1995.                                                                               В. Гусакова 
КАЗАНСКАЯ КАСИМОВСКАЯ икона Божией Матери, пре-
бывает в Никольском храме г. Касимова. Этот чудотворный 
образ был принесен в Касимов в XVII в. прав. игуменией 
Иустиной, основавшей Касимовский Казанский мона-
стырь. После разрушения обители в годы советской власти 
монахини тайком принесли икону в единственный остав-
шийся не закрытым и не разоренным в городе храм, где 

КАЗАНСКАЯ КАСИМОВСКАЯ ИКОНА

Богоматерь Казанская. Икона. XIX в. 16 х 12 см.
Вольский краеведческий музей.

икона пребывала долгие годы. И только в 1980-х настоя-
тель церкви объявил, что в храме находится древняя святы-
ня. На Касимовском изводе Богородица с Младенцем изо-
бражена в соответствии с иконографией Казанской иконы 
Божией Матери. 

Празднование святыни совершается с 1943 8/21 июля и 
22 окт./4 нояб. 
КАЗАНСКАЯ ПЛОЩАНСКАЯ икона Божией Матери, спи-
сок с древней чудотворной иконы, пребывает в Казанской 
Богородицкой Площанской пустыни (недалеко от Брянска). 
После закрытия монастыря чудотворная икона сохранялась 
двумя женщинами, а в 1994, когда обитель вернули Церкви, 
икону возвратили в монастырский храм. 

Казанская Площанская икона Божией Матери.

На Площанском изводе Богородица с Младенцем пред-
ставлена в соответствии с иконографией Казанской иконы 
Божией Матери. Ее особенностью является поколенное 
изображение Христа и Его полностью закрытая гиматием, 
опущенная вниз, левая рука. 

Празднование святыни совершается 8/21 июля и 22 окт./ 
4 нояб. 
КАЗАНСКАЯ-ЯРОСЛАВСКАЯ икона Божией Матери, чу-
дотворная святыня, относящаяся к иконографии Казанской 
иконы Божией Матери. 

Этот образ явился в Казани одному благочестивому че-
ловеку в 1588. По велению Богородицы он обрел его в тор-
говом ряду и отнес в город Романов, где для него построили 
Казанскую церковь. В 1609 Романов захватили литовцы. 
Один из них, поручик Стравинского полка Иаков Любский 
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забрал икону с собой в Ярославль. Ярославцы хотели выку-
пить святыню у Любского, но он отказался от денег и отдал 
ее почетному гражданину Василию Лыткину. Вскоре в Ярос-
лавле у земляного вала был возведен Казанский храм для чу-
дотворной иконы и основан женский монастырь. 

В 1610 жители Романова обратились к царю Василию 
Иоанновичу с просьбой вернуть им святыню из Ярославля. 
В свою очередь ярославцы слезно молили государя о дозво-
лении оставить чудотворную икону у них. Царь по совету 
патр. Гермогена повелел хранить образ Богородицы в Ярос-
лавле, а в Романов отправить точный список, который был 
написан в 1611. На них Пресвятая Богородица с Младенцем 
исполнена в соответствии с иконографией Казанской ико-
ны Божией Матери. Празднование Казанской-Ярославской 
иконе Богоматери установлено 8/21 июля. 

Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 
Ярославль, 2001; Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной 
жизни и чудотворных икон. Т. 2. М., 2002.                   В. Гусакова
КАЗАНЦЕВ Александр Иванов (1658 — после 1730), муром-
ский иконописец, бобыль Благовещенского монастыря. 
Работал в иконописной манере Оружейной палаты. Первая 
известная икона Казанцева — «Спас Вседержитель» (1679, 
Пюхтицкий монастырь в Эстонии). Казанцев писал иконы 
в муромскую церковь Ильи на Посаде по заказу свящ. Ми-
хаила Иванова (1683, не сохранилась) и «Царь Царем» для 
городского собора Рождества Богородицы (1690, МИХМ). 
Для образов Богородицы и Христа местного ряда иконоста-

са собора Казанцев использовал новые иконографии, вос-
ходящие к западноевропейской традиции, напр., «Богома-
терь Звезда Пресветлая» (см. — «Звезда Пресветлая»). В 1691 
Александр Казанцев написал двустороннюю икону «Бого-
матерь Гора Нерукосечная — агнец в чаше» для Казанской 
церкви (ГРМ). В 1714 он работал для муромского Благове-
щенского монастыря. В монастырский собор им была напи-
сана икона свв. Муромских князей Константина, Михаила и 
Федора с 87 клеймами их житий (МИХМ). 

Лит.: Чернышев В.Я. Муромские иконописцы XVII–XVIII вв. 
// Уваровские чтения, 3. Муром, 2001. 
КАЗАРИНОВЫ (к. XVII — 1-я пол. XVIII в.), семья ико-
нописцев из Переславля-Залесского. Свой род они вели от 
Казаринки Петрова — государева сокольего помытчика, 
упоминающегося в грамоте царя Василия Шуйского (1606). 
Его сын Антипа Петров Казаринов с женой Антонидой ука-
заны среди исцеленных чудесами местного святого Даниила 
Переславского. В официальных документах считались со-
кольими помытчиками, а не иконописцами. В Москву для 
иконописных или стенописных работ их не вызывали, ма-
стера работали исключительно в Переславле-Залесском и 
его окрестностях. Первым поколением иконописцев в роду 
были 3 сына переславльского площадного подьячего Логина 
Антипьева Казаринова — Алексей, Стефан и Яков Логиновы. 
Профессию иконописца продолжили потомки Якова — сын 
Антипа Яковлев и внук Василий Антипьев. Работы иконо-
писцев Казариновых отличает следование манере изографов 
Оружейной палаты, но в их интерпретации она подвергается 

Казанцев А. И. Царь Царем. Икона. 1690 г. МИХМ.

КАЗАРИНОВЫ
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заметному упрощению. У последних представителей дина-
стии прослеживается эволюция стиля в сторону восприятия 
элементов барокко. 

Казаринов Алексей Логинов (упом. в 1711–1735), иконо-
писец, представитель семьи Казариновых. По упоминанию 
известна его икона «Богоматерь Тихвинская». Мастер писал 
иконы для переславского Борисоглебского монастыря «на 
горах», в Преображенскую церковь с. Усолья, принадлежав-
шего переславскому Данилову монастырю. Созданная им в 
1721 небольшая икона «Распятие со Страстями и Воскре-
сением» отличается сложной, геометрически построенной 
композицией, включающей в себя вирши. 

Сохранились 3 иконы Алексея Казаринова: «Борис и Глеб» 
(1711, ГМИР) из Оружейной палаты; «Распятие со Страстями 
и Воскресением Христовым» (1721, ГМИР); «Преображение» 
(1731, ПЗИХМ); храмовый образ Преображенской церкви с. 
Усолья Переславского р-на Ярославской обл.

Казаринов Антипа Яковлев (упом. в 1718–1738), в иконо-
стасе церкви с. Махра Александровского у. Владимирской 
губ. в н. ХХ в. находилась его икона «Отечество». В Солен-
ской (Корнилиевой) церкви Переславля на гробнице Кор-
нилия молчальника находился образ святого, написанный 
Антипом Казариновым. 

Сохранившиеся произведения: Николай Чудотворец (1738, 
ПЗИХМ) из Спасо-Преображенского собора г. Переславля-
Залесского; Богоматерь «Всех скорбящих Радость» (1-я треть 
XVIII в.; собрание А. Л. Расторгуева). 

Казаринов Иван (Фомин?) (упом. в 1741–1765), иконопи-
сец, домовый человек Строгановых. Возможно, родственник 
иконописцев Казариновых. Род Ивана Казаринова вписан 
в синодик Филипповой Ирапской пустыни. В 1765 написал 
иконостас для Богоявленской церкви с. Нижне-Чусовские 
городки. К настоящему времени известны 5 сохранившихся 
икон Казаринова: Богоматерь Благодатное Небо (1741, ПХГ) 
из с. Орел Березниковского р-на Пермской обл.; Спас Вседер-
житель (1741, ПХГ) из церкви Похвалы Богородицы с. Орел 
Усольского р-на; Александр Невский (1741, Березниковский 
краеведческий музей) из Похвальской церкви с. Орел, где 
была храмовой иконой придела Александра Невского; прп. 
Феодосий (1741, ЧКМ); Модест и Власий (1751, ЧС).

Казаринов Стефан Логинов (упом. в 1679–1690), самый 
известный представитель семьи Казариновых. Писал иконы 
в стиле московского барокко. 

Две иконы — «Троица Ветхозаветная» (1679) и «Распя-
тие с Семью Таинствами» (1682) — написаны Стефаном Ка-
зариновым по заказу подьячего переславской съезжей избы 
Никиты Максимова Ведерницына для местных храмов — 
церкви Входа во храм Борогодицы (позже в церкви Иоанна 
Богослова) и Спасо-Преображенского собора. «Распятие с 
Семью Таинствами» интересно символико-аллегорической 
композицией и «реалистическими» элементами. Возможно, 
что в сцене «Таинство брака», расположенной у подножия 
процветшего креста, а не в медальонах-цветах его кроны, как 
все остальные, изображены члены семьи Ведерницыных.

В 1687 Стефан вместе с братом Яковом подрядился пи-
сать образа для иконостаса вновь построенной каменной 
больничной Всехсвятской церкви в Троицком Данилове мо-
настыре Переславля. Ими были написаны иконы местного 
ряда: «Вседержитель», «Собор Всех Святых», «Даниил Пе-
реславский», «Богоматерь Иверская», «Федор Стратилат», 
«Николай Чудотворец»; на Царских вратах: «Богоматерь» и 

«Ангел» из Благовещения, «Апостолы-евангелисты»; «Тай-
ная вечеря» на сени; «Предста царица одесную Спасова об-
раза» и 12 апостолов на отдельных досках. 

В 1690 С. Казаринов создал икону Богоматери Влади-
мирской (не сохранилась), которая была поставлена архи-
мандритом Данилова монастыря Варфоломеем в церковь 
Рождества Богородицы с. Твердилкова, подаренного обите-
ли кн. И. П. Барятинским. 

К настоящему времени известны 3 сохранившиеся ико-
ны С. Казаринова: Троица Ветхозаветная (1679, ПЗИХМ); 
Распятие с Семью Таинствами (1682, ПЗИХМ); Сергий Ра-
донежский (1687, МНДМ). 

Казаринов Яков Логинов (упом. в 1688–1693), работал со-
вместно с братом Стефаном в Даниловом монастыре в 1688. 
Икона его письма «Воскресение Христово» (1693) была храмо-
вым образом Воскресенской церкви Переславля-Залесского 
(не сохранилась). 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003; Сукина Л. Б.Ктворческой биографии переславских иконо-
писцев XVII века // История и культура Ростовской земли, Ро-
стов, 1997.                                                                                        Д. К. 
КАЛИГОРСКАЯ икона Божией Матери, называемая «Ми-
лующей», находилась в храме с. Сухой Калигорки Киевской 
губ. Звенигородского у. Прославилась в XVIII в. многими чу-
десами, которые совершались вплоть до н. ХХ в. Несмотря 
на отдаленность храма от городов, в Петровский и Успен-
ский посты толпы народа из окрестных губерний стекались 
на поклонение Богоматери. После 1917 утрачена. 
КАЛУЖСКАЯ икона Божией Матери, чудотворная икона, 
святыня России. На ней Пресвятая Богородица представ-
лена по пояс, без Младенца, читающей книгу, которую Она 

держит правой рукой. 
Ее взор опущен вниз. 
Пальцы левой руки 
скрыты страницами 
книги. На некоторых 
изводах Богородица 
показана со слегка 
округлившимся жи-
вотом, что позволяет 
предполагать, что она 
изображена в период 
ожидания появления 
на свет Младенца. 

Калужская иконо-
графия восходит к пор-
трету царицы Евдокии 
(в иночестве Елены), 
изображенной в мо-
нашеском одеянии, за 
чтением, в период ее 
пребывания в Суздаль-
ском Покровском мо-
настыре (н. XVIII в.). 
Согласно преданию, 

Калужская икона явилась в доме боярина Василия Кон-
дратьевича Хитрово в с. Тиньково (Жуковский р-н Калуж-
ской обл.) в 1748. В 1771 икону переносили в г. Калугу для 
избавления ее жителей от моровой язвы. В память об этом 
было установлено ежегодное празднование иконе 2/15 сент. 
с обязательным крестным ходом. В Отечественную войну 

КАЛИГОРСКАЯ ИКОНА

Калужская икона Божией Матери.
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Калужская икона Божией Матери.
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, СПб.

1812 епископ Калужский распорядился совершать по всей 
епархии ежедневное соборное молебствие с крестным ходом 
вокруг сел и городов. 

Позже, желая обезопасить святыню от врагов, ее доста-
вили в г. Ефремов Тульской губ. Пленные французы рас-
сказывали, что недалеко от Калуги, под Тарутиным и Ма-
лоярославцем, им неоднократно было видение Калужской 
иконы Божией Матери в окружении светоносных мужей, 
после чего они терпели поражения. Об этом доложили имп. 
Александру I. С благословения Синода и по Высочайшему 
повелению Государя было установлено ежегодное праздно-
вание Калужской иконе 12/25 окт., в день победы русских 
войск под Малоярослацем. 

Калужскую икону Богоматери почитал прп. Амвросий 
Оптинский. Когда в 1868 он опасно заболел, то к нему в 
Оптину пустынь приносили святыню и с ней в его келье слу-
жили молебен. Прп. Амвросий выздоровел. 

В 1930-х храм в с. Калужке был закрыт, а следы чудот-
ворной иконы затерялись. По одним данным она хранилась 
в Московской духовной академии, по др. — в краеведческом 
музее г. Калуги. В 1998, по благословению патр. Алексия II 
ее (или ее список) вернули обратно в Калугу. Сейчас она на-
ходится в Калужском кафедральном Свято-Георгиевском 
соборе.

Празднование Калужской иконе Богоматери установлено 
2/15 сент., 12/25 окт. и в первое воскресенье Петрова поста.

Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 
Ярославль, 2001; Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной 
жизни и чудотворных икон. Кн. 2. М., 2002; О Тебе радуется. 
Чудотворные иконы Божией Матери / Сост. Н. Дмитриева. М., 
2007.                                                                                      В. Гусакова 
КАМЕНСКАЯ икона Божией Матери, сведения об этой ико-
не эпизодичны. Согласно преданию, в 1426 Каменская ико-
на, находившаяся в доме некоего христианина, заплакала 
кровавыми слезами. В период моровой язвы ее перенесли 
в Псков для всенародного моления, после чего эпидемия 
спала. До 1812 святыня пребывала в Никольской церкви, 
сожженной французами. В этом пожаре икона чудесным 
образом не пострадала. С 1841 она находилась в иконостасе 
Преображенской церкви на погосте Каменно или Каменка, 
неподалеку от г. Опочки Псковской губ. На этом изводе Бо-
жия Матерь изображалась по пояс, с воздетыми в молитве 
руками, согласно иконографии «Знамение». Над головой 
Пресвятой Девы помещался венец с короной, поддерживае-
мый двумя херувимами. Образ покрывала серебряная позла-
щенная риза с драгоценными камнями и жемчугом. После 
1917 Каменская святыня утрачена. 

Празднование Каменской иконы Богоматери соверша-
лось 16 сент. 

Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 
Ярославль, 2001; Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной 
жизни и чудотворных икон. М., 2002.                           В. Гусакова
КАПЛУНОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пре-
святой Богородицы. Один из списков Казанской иконы. 
Явилась в 1689 священнику с. Каплуновка Харьковской 
епархии. Иоанну Уманову. Во сне украшенный сединами 
старец сказал ему, что скоро придут к нему из Москвы ико-
нописцы с иконами и чтобы он у старейшего из них из связ-
ки икон приобрел для себя 8-ю по счету, Казанскую икону 
Пресвятой Богородицы. «От нее ты получишь благодать и 
милость», — прибавил старец. Священник так и сделал, но 
предварительно перед этим он строго постился. Скоро по-
следовало новое видение во сне свящ. Уманову: явилась 
Сама Пресвятая Богородица и повелела икону поставить в 
церковь. Священник сообщил о своем видении народу и с 
торжеством перенес икону в церковь, и с этого времени от 
иконы стали совершаться чудеса. Икону назвали Каплунов-
ской. В 1709, когда имп. Петр I воевал с шведским королем 
Карлом XII, то вызвал к себе в Харьков к армии священника 
с Каплуновской иконой и велел носить ее перед полками, а 
сам со слезами молился пред нею Царице Небесной о по-
мощи. Между тем король Карл, остановившись со своим 
войском около Каплуновки, поместился с изменником гет-
маном Мазепой в доме свящ. Иоанна. Тогда некоторые из 
его буйных воинов хотели было сжечь церковь. Обложили ее 
соломой и дровами, но, как ни старались поджечь, ни дрова, 
ни солома не загорались. Узнав о таком чуде и еще о том, 
что св. икона находится в русском лагере, Карл сказал Мазе-
пе: «Если не могли зажечь церковь и без иконы, то там, где 
находится она, ненадежно нам будет». Так действительно и 
случилось. Полтавская битва доставила Петру I победу над 
Карлом. Есть чудотворная Каплуновская икона в слободе 
Козеевке. См. илл. на стр. 630.

Празднуется 8/21 июля и 11/24 сент.      Прот. И. Бухарев
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После Полтавской победы к Каплуновской иконе Бого-
матери стали стекаться многочисленные паломники. На их 
пожертвования в Харькове действовал Коллегиум, основан-
ный белгородским еп. Епифанием Тихорским. В 1744 здесь 
была составлена рукописная «Книга чудес, или Описание 
явлений и чудес святыя чудотворныя иконы Каплуновския», 
хранившаяся в церкви с. Каплуновка. В 1766 по указу им. 
Екатерины II было установлено официальное празднование 
Каплуновской святыне в день ее явления 11/24 сент. 

Каплуновский извод относится к типу «Одигитрия» и 
представляет собой список с Казанской иконы Божией Ма-
тери небольших размеров. Предположительно он был на-
писан московским иконописцем в 1680-х. Известно, что 
государь Петр I в благодарность за победу подарил святыне 
серебряную позолоченную ризу художественной работы и 
ковчег с надписью внизу: «В сем ковчеге император Петр I, 
по окончании 1709 года с Карлом XII под Полтавой войны, 
прислал обратно в Каплуновку чудотворный образ Божией 
Матери».

При им. Елизавете для святыни в Каплуновке возвели 
каменную церковь во имя Рождества Богородицы с двумя 
приделами: южным — в честь митр. Петра (тезоименитого 
святого царю Петру I), и северным — в честь прп. Иеремии 
и прав. Елизаветы (небесной покровительницы имп. Елиза-
веты Петровны). Храм находился в попечении Cвятейшего 
Синода, который заботился об его благоустройстве. Нахо-
дившуюся в нем Каплуновскую икону народ почитал как 
«споспешницу» Полтавской победы, в день празднования 
которой 27 июня/8 июля совершались торжественные 
службы, крестные ходы и панихиды воинам, живот свой 

Каплуновская Казанская икона Пресвятой Богородицы.

на поле брани положившим. В 1929 храм закрыли, а после 
Великой Отечественной войны разобрали. Чудотворная 
икона пребывала в Харькове, затем в Киеве, а после была 
вывезена за границу. Местонахождение святыни до сих пор 
неизвестно.

Сохранившиеся списки с чудотворной иконы имеют 
2 особенности: изображение короны над головой Богоро-
дицы, напоминающей о драгоценной ризе, подаренной 
Петром I, и надпись в нижнем поле: «Изображение и мера 
чудотворной Богоматери иконы Каплуновския, явившейся 
1689 г. сентября 11 дня». Такие иконы получили широкое 
распространение в южных районах России. 

Лит.: Уманов И. И., свящ. Древнее сказание о явлении чудот-
ворной иконы Богоматери Каплуновския, письмени преданное 
от свидетельства священника Иоанна Уманова. Харьков, 1859; 
Косцова А. С., Побединская А. Г. Русские иконы XVI — начала ХХ 
века с надписями, подписями и датами. ГЭ. Каталог выставки. 
Л., 1990; Чугреева Н. Н. Каплуновская Казанская икона и ее зна-
чение в битве под Полтавой // Полтавская битва и ее междуна-
родное значение. Тезисы докладов юбилейной международной 
научной конференции. 17–19 ноября 2009 года. ЦМиАР. 

В. Гусакова 
КАРГОПОЛЬСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пре-
святой Богородицы. Один из списков Казанской чудотвор-
ной иконы. Явилась в г. Каргополе Олонецкой епархии, в 
Вознесенской церкви. Прославилась в 1714. Икона нахо-
дилась в доме благочестивой вдовы Марфы Пономаревой, 
которая однажды во время молитвы пред иконою увидела, 
что из правого ока Пресвятой Богородицы истекает слеза, 
и в страхе сообщила об этом священнику. Икона перенесе-
на была в церковь, и здесь 2 раза в непродолжительное вре-
мя, на виду у всех, из очей Богоматери показывались струи 
слез, о чем донесено было тогдашнему Новгородскому митр. 
Иову. 

На Каргопольском изводе Богородица с Младенцем изо-
бражается согласно иконографии Казанской иконы Божией 
Матери. 

Празднуется 8/21 июля.                              Прот. И. Бухарев 
КАРПОВ Петр (упом. в 1694), костромской иконописец. 
Вместе с кинешемцем Козьмой Кувшинниковым, костро-
мичем Карпом Домашневым и др. написал икону Макария 
Унженского, которая находилась в Макарьевской церкви 
Макарьево-Унженского монастыря. 

Лит.: Церкви Костромской епархии по данным архива Имп. 
Археологической комиссии. СПб., 1909. 
КАРПОВ Семен (XVII в.), вологодский иконописец. В 1687 
писал иконы для иконостаса Софийского собора в Вологде. 
В настоящее время известны 2 сохранившиеся иконы Кар-
пова: 1. Ермолай и Яков Сергеевы, Григорий Агеев, Федор 
Григорьев, Семен Карпов, Петр Савельев, Тимофей Петров. 
Тайная вечеря (1687, ВМЗ) из праздничного ряда иконоста-
са Софийского собора в Вологде; 2. Ермолай и Яков Сергее-
вы, Петр Савин и Семен Карпов. Воскресение — Сошествие 
во ад, с клеймами Страстей (1692, ВМЗ) из церкви Иоанна 
Богослова в Вологде. 
КАРПОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пресвя-
той Богородицы. Один из списков Казанской иконы Божией 
Матери. В 1725 она была принесена из Карповской пустыни 
в Курский Знаменский (по др. версии, Зибиченский) мона-
стырь. 

Празднуется 7/21 июля. 

КАРГОПОЛЬСКАЯ КАЗАНСКАЯ
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Семен Карпов. Тайная вечеря. Икона. 1687 г. 106 x 100 см.

КАРПОВЫ Иван и Федор (ПОПОВЫ) (упом. в 1660–1679), 
братья, ярославские иконописцы, сыновья священника 
церкви Космы и Дамиана в Ярославле. 

В 1699 Иван писал местные иконы в церкви Григория 
Неокесарийского на Полянке в Москве. В 1670 был у стен-
ного письма в ростовском Успенском соборе. В 1671 вместе 
с др. ярославскими иконописцами Иван написал 8 икон для 
отсылки царю во дворец: «1) Образ Пречистые Богородицы 
Казанские в чудесах, как явилась в Казани и в Московское 
разорение: 2) Воскресение Христово; 3) Фомино уверение; 
4) Образ святых жен мироносиц; 5) Преполовение; 6) О 
самаряныни; 7) Вознесение Христово; 8) Образ Живона-
чальные Троицы». В июле 1679 был вызван в Москву с др. 
ярославскими иконописцами для написания местных икон 
в церковь Покрова с. Измайлова. В окт. 1679 писал стено-
пись в церкви Спаса Нерукотворного Образа, что у великого 
государя в Верху. 

В 1660 и 1666 Федор расписывал Архангельский собор 
в Московском Кремле и в 1666 — Новодевичий монастырь. 
В 1674 вместе с Логином Сидоровым, Ермолой Федоровым 
и др. ярославскими иконописцами Федор расписывал цер-
ковь Николы Мокрого в Ярославле по заказу местного куп-
ца Семена Лузина. Они не успели закончить роспись церкви 
и расписать алтари, а в 1675 были посланы в Ростов к митр. 
Ионе для иконного письма.

Братьям приписывают следующие сохранившиеся работы: 
иконостас Преображенского собора Спасо-Евфимьевского 
монастыря в Суздале (1666; ЦМиАР); Единородный Сын 
(после 1668; ГТГ) с правого клироса придела Тихона Ама-
фунтского церкви Григория Неокесарийского в Москве. 

По мнению ряда авторов, братья Карповы вместе с Дми-
трием Григорьевым и попом Тимофеем участвовали в роспи-
си церкви Спаса на Сенях в Ростове. 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984; Ко-
четков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
КАСПЕРОВСКАЯ  икона  Божией  Матери,  иконография 
Богоматери, относящаяся к типу «Умиление». На Касперов-
ских иконах запечатлен один из самых трогательных образов 
материнства. Богородица обеими руками обнимает Младен-
ца и нежно прижимается щекой к Его щечке. Правой ручкой 
Спаситель обнимает Мать, а левой держит свиток, которым 
касается подбородка. На полях иконы, друг напротив друга, 
изображены предстоящие св. Иоанн Предтеча и мц. Татьяна.

Касперовская икона Божией Матери. Успенский собор. Одесса.

Один из древних образов, написанный масляными кра-
сками на холсте, наклеенном на доску, был привезен в Рос-
сию неким сербом из Трансильвании в к. XVI в. Он посе-
лился в Херсонской губ. Пребывавшая в его доме святыня 
передавалась по наследству. В 1809 она оказалась у местной 
помещицы Ульяны Иоанновны Касперовой, жены штабс-
капитана, проживавшей в с. Касперовка, в месте впадения 
Днепра в лиман. К этому времени образ обветшал. Краски 
на нем потускнели так, что лики можно было различить с 
трудом. В сохранившихся документах Духовной консисто-
рии указано, что в февр. 1840 Касперова, испытав сильное 
душевное потрясение, усердно молилась перед иконой 
Богоматери. После чего образ чудесным образом просиял и 
обновился. 

Вскоре перед Касперовской иконой стали происходить 
чудеса исцеления, и святыня приобрела известность как чу-
дотворная. 

С Касперовским образом Богородицы связаны события 
Крымской войны (1853–56). Духовный сын св. Серафима 
Саровского, Н. А. Мотовилов, рассказывал, что во время 

КАСПЕРОВСКАЯ ИКОНА
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Севастопольской осады архиеп. Иннокентий Херсонский 
и Таврический прибыл с иконой в расположение русских 
войск, где ему и Касперовской святыне не оказали долж-
ного почета и уважения. Святитель хотел вынести икону на 
бастионы, но его попытки не увенчались успехом. Владыка 
увез образ обратно, а через 2 месяца, 27 авг. 1855, несмотря 
на героизм русских воинов, Севастополь пал. 

В 1854 Одесса испытывала сильное давление со сто-
роны соединенного флота Англии, Франции, Италии и 
Турции. Тогда жители обратились к свт. Иннокентию с 
просьбой перенести чудесный образ Богоматери в город. 
Их прошение было исполнено. В 1855, накануне праздно-
вания Покрова Пресвятой Богородицы, в Одесском Спасо-
Преображенском кафедральном соборе был отслужен мо-
лебен перед Касперовской иконой. На следующий день 
неприятельский флот покинул рейд. В память о событиях в 
Одессе свт. Иннокентий сочинил Акафист в честь Покрова 
Божией Матери, а благодарные жители пожертвовали мно-
го драгоценностей на изготовление ризы для Касперовской 
иконы. В февр. 1872 святыню похитили. Полиция нашла ее 
через месяц.Икона без ризы была зарыта в земле на даче До-
нати в Одессе. Обретенную святыню поставили в Успенском 
кафедральном соборе г. Одессы. 

Касперовская икона глубоко чтилась православными 
верующими, о чем свидетельствуют крестные ходы с обра-
зом, ставшие величайшим событием для южных губерний 
России. Последний крестный ход совершался в 1918. 

Первые церкви во имя Касперовской иконы Божией 
Матери были построены в 1-й пол. XIX в. на территориях 

Богоматерь Касперовская. Икона. Нач. XVIII в. 32 х 27 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

современных Одесской, Херсонской и Николаевской обл. 
Ранней среди них является церковь г. Ананьева, сооружен-
ная по благословению еп. Иннокентия Херсонского и освя-
щенная 12 нояб. 1857. Второй каменный храм воздвигли на 
средства нежинского грека Стефана Мурмураки в с. Ранже-
вы Хутора недалеко от Одессы (1863). Он пользовался ис-
кренней любовью жителей окрестных деревень Любополя 
и Бутовки. 

Сейчас чудотворная Касперовская икона Божией Мате-
ри находится в Успенском соборе г. Одессы. Одним из про-
славленных списков с нее является Тервеническая икона 
Божией Матери, прославленная чудесами в Ленинградской 
обл. в 1990-х. 

Празднование Касперовской иконе установлено 29 июня/ 
12 июля и 1/14 окт.                                                           В. Гусакова 
КАССИАН ГРЕК, Угличский, преподобный († 2.10.1504), в 
миру кн. Константин Мангупский, родственник последнего 
греческого имп. Константина Палеолога, приехал в Россию 
с его племянницей Софией, невестой вел. кн. Иоанна III 
Васильевича. Знатным грекам ее свиты раздавали высокие 
придворные места и звания, но богомольный и смиренный 
кн. Константин принял лишь скромную должность ближне-
го боярина при Ростовском архиеп. Иоасафе (в миру — кн. 
Оболенский). В 1489 владыка Иоасаф удалился на покой 
в Ферапонтов монастырь. Князь сопровождал его, хотя об 
иночестве еще не думал. Но в первую же ночь ему явился 
во сне прп. Мартиниан Белоезерский и, угрожая ему своим 
посохом, потребовал, чтобы князь постригся. Потрясен-
ный видением, кн. Константин покорился. Ему нарекли 
имя Кассиан. Тяжелые монастырские работы не устрашили 
смиренного духом бывшего князя, в безмолвии, молитве 
и строгом послушании он скоро превзошел всю братию. В 
1492 прп. Кассиан подвизался уже отшельником на берегу 
р. Учмы, вблизи Углича. Преподобный по поручению своего 
друга прп. Паисия Угличского, который перед своей кончи-

КАССИАН ГРЕК

Артель Федора Рожнова. Кассиан Угличский. Икона.
Ок. 1705 г. Москва. Школа патриарших иконописцев.

Диаметр 34 см. УМЗ. Находится в иконостасе
Спасо-Преображенского собора Угличского кремля.
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ной завещал ему свою братию, наставлял в милосердии к 
бедным, молитве об усопших и послушании. 

Память прп. Кассиану отмечается 21 мая/4 июня, 2/15 
окт. и 23 мая/5 июня (в Соборе Ростово-Ярославских свя-
тых). 
КАТУНЕЦ Артемий Петров (XVII в.), иконописец; вероятно, 
родился в с. Катунки (близ Городца). Работал в Макарьево-
Унженском монастыре в годы игуменства свт. Митрофания 
Воронежского. Об этом говорится в «Повести о иконе пре-
святые Богородицы в обители преподобного Макария Ун-
женского Чудотворца». 

В н. ХХ в. в местном ряду иконостаса Троицкого собора 
монастыря находились несколько икон, подписанных Арте-
мием Катунцем (1679–80). Среди них: «Спас Вседержитель», 
«Успение», «Сошествие Св. Духа», «Иоанн Предтеча», «Мака-
рий Унженский». На иконе Вседержителя была следующая 
надпись: «7187 (1679) году писан сей образ Всемилостиваго 
Спаса в обитель преподобнаго отца Макария Унженского 
Чудотворца в церковь Живоначальныя Троицы при игумене 
Митрофане, писал Артемий Катунец с монахом Иосифом 
и с прочими спотрудившимися его». Этот образ находился 

А. П. Катунец. Богоматерь на престоле.
Икона. 1688 г. 214 х 142 см.

справа от Царских врат. Слева последовательно стояли ико-
ны Успения, Сошествия Св. Духа и Иоанна Предтечи. 

В 1679 Катунцем были написаны иконы «Спас на пре-
столе», «Спас царя Мануила» для Троицкого собора в Город-
це. В 1680-е мастер писал иконы для суздальских храмов. 
Для местного ряда Рождественского собора им была напи-
сана икона «Богоматерь на престоле» редкой иконографии 
— парная «Спасу Великому Архиерею» Георгия Терентьева Зи-
новьева. По заказу суздальского митр. Илариона им вместе 
с Иваном Петровым Рефуситским, Флором Луховлянином 
и учениками Димитрием, Василием, Ильей, Григорием и 
Алексеем был выполнен иконостас для собора Покровского 
монастыря. 

В настоящее время известны 2 сохранившиеся иконы 
Артемия Катунца: «Спас Вседержитель на престоле» (1686, 
ВСХМ) из иконостаса собора Покровского монастыря в 
Суздале; «Богоматерь на престоле» (1688, ВСХМ) из мест-
ного ряда иконостаса Рождественского собора в Суздале. На 
основании сходства художественной манеры некоторые ис-
следователи приписывают Катунцу личное письмо на ико-
нах мчч. Федора Тирона, Самона, Козьмы, Никиты, а также 
письмо одежд многих икон иконостаса Рождественского со-
бора в Суздале. 

Лит.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 
XVII в. Т. 4. М., 1916; Гладкая М. С. Иконостас собора Рождества 
Богородицы Суздаля. Владимир, 1995; Кочетков И. А. Словарь 
русских иконописцев… М., 2003. 
КВАШНИН Алексей Иванов (упом. в 1-й четв. XVIII в.), ко-
стромской иконописец. С 1700 работал в Оружейной пала-
те. Обучался у Кирилла Уланова, с которым в 1705 написал 

КВАШНИН А. И.

А. И. Квашнин. Богоматерь Всех скорбящих Радость. 
Икона. 1710 г. Москва. Оружейная палата. 52 х 109 см. ГТГ.
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икону «Богома-
терь Благодатное 
Небо». Впослед-
ствии Квашнин 
следовал иконо-
писным прин-
ципам и художе-
ственной манере 
своего учителя, 
виртуозно владел 
приемами миниа-
тюрного письма. 
В 1707 создал ико-
ну «Богоматерь 
Всех скорбящих 
Радость» редкого 
иконографиче -
ского извода с 
символическим 
изображением не-
бесного свода. Бо-
лее традиционный 
вариант этой ико-
нографии был ис-
пользован масте-
ром в небольшой 
иконе, созданной 
им для бояр Голо-
виных в их усадеб-
ный храм Спаса 
Нерукотворного 
в подмосковном 
с. Деденеве (1710, 
ЦМиАР). 

Для них же 
Квашнин выпол-
нил небольшой 
складень с изобра-
жениями Богома-
тери Иерусалим-
ской, чудотворца 
Тита, прп. Ирины 
и избранных свя-
тых (1711, ГРМ). 
После отъезда 
Уланова в Повол-
жье Квашнин ра-
ботал с его братом 
Василием. В 1714 
вместе они на-
писали большой 
образ Богоматери 
Иерусалимской в 
московский храм 
Георгия на Вспо-
лье по заказу при-
хожанина Федора 
Климентова Ка-
линина (не сохра-
нился). Эта икона 
продолжала тра-

А. И. Квашнин. Богоматерь Всех скорбящих Радость. Икона. 1710 г. 152 х 109 см. ЦМиАР.
Происходит из церкви Спаса Нерукотворного с. Деденево Дмитровский р-н Московской обл.
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дицию создания точных списков с иконы из Успенского со-
бора Московского Кремля, начатую Кириллом Улановым.

Лит.: Молева Н. М., Белютин Э. М. Живописных дел ма-
стера. Канцелярия от строений и русская живопись 1-й пол. 
XVIII в. М., 1965. 
КВАШНИН Андрей (Нестеров) (1-я пол. XVIII в.), москов-
ский иконописец. С 1718 работал на Партикулярной верфи 
в Петербурге и в Петергофе как живописный ученик, затем 
живописец. Писал картины на библейские и евангельские 
темы, иконы, исполнял орнаментальную роспись в Петро-
павловском соборе. По заказу кн. А. Д. Меншикова участво-
вал в создании икон для Спасо-Преображенского собора в 
Ревеле, а также Пантелеимоновской церкви при Партику-
лярной верфи. В 1720 написал небольшие иконы-врезки для 
Царских врат иконостаса первого деревянного Сампсониев-
ского собора на Выборгской стороне. На одной сохранив-
шейся иконе Иоанна Богослова присутствует его подпись.
КЕЛЕР-ВИЛИАНДИ Иван Петрович (1826–1899), худож-
ник, профессор исторической и портретной живописи. 
Учился в феллинском уездном училище и в 1839 поступил 
в учение к живописному мастеру в Вендене. В 1846 прибыл 
в Петербург, где в первое время зарабатывал себе на про-
питание писанием вывесок. В 1848 был принят в Академию 
художеств, где состоял учеником А. Т. Маркова. В 1855 Ке-
лер удостоился малой золотой медали за картину «Геркулес 
выводит Цербера из ада», а через 2 года — большой золотой 
медали за картину «Саул у Аэндорской волшебницы». За 
свой счет он отправился за границу, где совершенствовался 
в живописи. В 1861 за присланную из Рима картину «Рас-

И. П. Келер_Вилианди. Геркулес выводит Цербера из ада. 1855 г.

пятие» его удостоили звания академика. Возвратясь вПе-
тербург, он был одно время преподавателем рисовальной 
школы Общества поощрения художников и написал много 
картин по исторической и религиозной живописи, портре-
тов и пейзажей. В 1867 за портрет канцлера А. М. Горчако-
ва (архив Министерства иностранных дел) удостоен звания 
профессора. Самыми известными его картинами являются 
«Приидите ко мне» (1881), где запечатлен Спаситель во весь 
рост, «Ева с гранатовым яблоком» и множество портретов: 
имп. Александра II, Александра III (конференц-зал РАХ), 
вел. кн. Владимира Александровича (там же), А. Н. Серова 
(ГТГ), сенатора П. П. Семенова и др. 
КИВШЕНКО Алексей Данилович (10.03.1851–2.10.1895), жи-
вописец бытовых, охотничьих и батальных сцен. Начинал как 
религиозный художник. В 1867 поступил в Императорскую 
Академию художеств, где за годы обучения получил несколь-
ко серебряных медалей и малую золотую медаль за картину 

КИВШЕНКО А. Д.

А. Д. Кившенко.
Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского.

А. Д. Кившенко. Самсон и Далила. 1876 г.

«Самсон и Далила» (1876). Окончил Академию с большой зо-
лотой медалью за работу «Брак в Кане Галилейской» (1877).

Лучшей работой Кившенко считается «Военный совет в 
Филях» (вариант 1880, НИМРАХ; 1882, ГТГ). 
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КИЕВО-БРАТСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Бого-
родицы. Явилась в 1654 и находилась в Киеве, в Киево-
Братском монастыре, почему так и называется, но прежде 

была местной в Вы-
шгороде. В 1662, пе-
реправившись через 
Днепр, около Вы-
шгорода, крымские 
татары, воевавшие 
в союзе с поляками 
против России, по-
хитили из церкви 
вместе со священной 
утварью и св. иконы, 
но чудотворная ико-
на была пущена по 
Днепру. Рекою она 
доплыла до Киева-
Подола. Здесь с ра-
достью приняли ее 
православные и пе-
ренесли в Братский 
монастырь. Преда-
ние говорит, что один 
татарин хотел пере-
плыть на этой иконе 

через Днепр. Икона поплыла с ним сама, но вдруг остано-
вилась среди Днепра против Братского монастыря. Татарин 
сначала удивился такому плаванию, но затем начал кричать 
о помощи, боясь утонуть. Тотчас иноки из монастыря при-
плыли в лодке к нему, взяли икону и спасли его самого. Тогда 
татарин пожелал креститься и постригся в монахи.

 Прот. И. Бухарев
Сведения о Киево-Братской иконе Божией Матери со-

держатся в книгах «Благодеяния Богоматери роду христиан-
скому чрез Ее святые иконы» (СПб., 1905). 

В 1654, идя войной на Киев, литовцы во главе с кн. Рад-
зивиллом разграбили Вышгород и стали в нем станом. Один 
из воинов забежал в Борисоглебскую церковь, где находи-
лась особо чтимая жителями Вышгорода икона Богоматери, 
и ударил ружьем в Пречистый лик. Из нанесенной раны по-
текла кровь. Ночью Радзивиллу явилась Богородица, Кото-
рая сказала, что если он не накажет оскорбившего Ее воина, 
то он сам не выйдет живым из Вышгорода. Утром Радзивилл 
повесил святотатца и вместе с войском покинул город. 

Немногим позже, уже пребывая в Богоявленском собор-
ном храме Киево-Братского монастыря, икона Богоматери 
стала одной из главных киевских святынь. Ее особенно чтили 
жители Подола, Кожемяк и других ремесленных районов Ки-
ева. Множество торговых сделок, брачных сговоров и спор-
ных тяжб разрешались у Киево-Братского образа. Об этом 
свидетельствует литература, повествующая о быте киевлян. 

В 1919 Киево-Братский монастырь закрыли. Несмотря 
на то, что богослужения в монастырских храмах продолжа-
лись до н. 1930-х, икона к этому времени исчезла. До сих пор 
ее местонахождение не известно. 

Список с нее «в меру» (н. ХХ в.) находится в Киевском 
Свято-Покровском монастыре. Две др. копии пребывают в 
Ильинской и Крестовоздвиженской церквах на Подоле. 

Иконография Киево-Братской иконы относится к типу 
«Умиление». На ней Богоматерь представлена с Младенцем, 

КИЕВО-БРАТСКАЯ ИКОНА

Киево-Братская икона
Пресвятой Богородицы.

сидящим на Ее левой руке, как на Владимирской иконе 
Божией Матери. Отличительной чертой Киево-Братского 
извода является жест Пресвятой Богородицы, держащей 
правой рукой левую ручку Своего Сына. 

Описание Киево-Братского образа содержится в «Пу-
теводителе» по Киеву краеведа и историка К. Шероцкого: 
«Посредине храма у среднего правого столпа находится 
чудотворный, очень популярный в XVII–XVIII вв. образ 
Братской Божией Матери. Он украинскаго письма XVII в. в 
обычном типе наместных икон и происходит из иконостаса 
Вышгородскаго храма, разрушеннаго польско-литовскими 
войсками в 1651 г. История прибытия этой иконы из Вышго-
рода рассказана на интересном гравированном изображении 
ее, сделанном известным киевским гравером XVII–XVIII 
в. Илларионом Мигурою, который год появления иконы в 
Братском монастыре считает 1654 [...] Икона ныне сильно 
переписана, но старые гравюры дают понять, что черты ри-
сунка неизменны». 

Празднование Киево-Братской иконе совершается 4 
раза в году: 10/23 мая, 2/15 июня, 6/19 сент. и на 5-й неделе 
Великого поста в субботу Похвалы Пресвятой Богородицы.

Лит.: Федор Титов (протоиерей). Путеводитель при обозре-
нии святынь и достопримечательностей Киево-Печерской Лавры 
и г. Киева. Киев, 1910; Шероцкий К. Киев. Путеводитель. 1917.

В. Гусакова 
КИЕВСКИЕ СТЕНОПИСИ XI ВЕКА, вместе с верой Россия 
приняла от Византии мозаику и фреску. Летописные источ-
ники сообщают, что древнейшие киевские храмы украшены 
были мусией, стенописью, иконописью, произведениями 
чеканного и литейного дела. О св. Владимире летописец за-

Встреча Марии и Елизаветы.
Фреска Иоакимо-Аннинского придела. Собор Св. Софии в Киеве.
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Благовещение. Фреска Иоакимо-Аннинского придела. Собор Св. Софии в Киеве.

мечает, что он, задумав создать церковь Святой Богороди-
цы, «послав приведе мастеры от грек и украси ю иконами, 
еже бе взял в Корсуни». К тому же Киеву относится изве-
стие Киево-Печерского Патерика о чудесном прибытии 
греческих живописцев для расписания Киево-Печерской 
церкви. Вместе с греками работали в Киеве и их ученики 
русские, в ряду которых на первом месте стоит имя прп. 
Алимпия Печерского. Все важнейшие храмы в России укра-
шались, вероятно, стенописями, за исключением храмов 
деревянных. Это был общепринятый византийских обычай. 
Но если в самой Византии в эпоху построения древнейших 
русских храмов (X–XI вв.) преобладающим видом живописи 
была мозаика, то в России ее заменила живопись фресковая. 
Мозаика — роскошь, доступная лишь для храмов богатых, 
каковы были храмы княжеские, соборные и монастырские, 
но даже и в этих храмах наряду с мозаикой допускалась и 
фреска. Те и другие сохранились в Киево-Софийском со-
боре, представляющем собой древнейший образец полной 
стенной росписи отчасти мозаической, отчасти фресковой 
(XI в.), уже реставрированной и даже видоизмененной. На-
верху алтарной апсиды прежде всего обращает на себя вни-
мание колоссальное изображение Богоматери «Нерушимая 
Стена». Богоматерь изображена стоящей на ромбоидальном 
золотом подножии; голова Ее окружена нимбом и покрыта 
раззолоченным покрывалом, ниспадающим сзади и спере-
ди. Нижняя одежда Богоматери состоит из лазурного хито-

на, опоясанного червленым поясом, с белым платком; обувь 
красная. Руки Богоматери воздеты и имеют голубые поручи, 
украшенные крестами. Это одна из самых редких мозаиче-
ских изображений Богоматери. 

Иконографические формы «Нерушимой Стены» суть ре-
зультат долголетнего богословско-художественного упраж-
нения древнехристианских и византийских художников: 
она встречается уже часто среди фресковых изображений 
римских катакомб; это известная и столь часто повторяемая 
в первые века христианства «Orante» — фигура женщины в 
молитвенном положении; трудно еще усмотреть во всех этих 
катакомбных фигурах изображение Богоматери, но важно 
уже то, что в этих же катакомбах мы встречаем перенесение 
этой формы и на изображения Богоматери, перенос этот 
совпадает со временем первого обособления византийской 
иконографии в особую самостоятельную систему. Отсю-
да берет свое начало целый ряд изображений Богоматери, 
иногда с Божественным Младенцем, в алтарных апсидах 
храмов: в церкви Петра Хрисогона в Равенне, Софии Кон-
стантинопольской, в капелле Венанция при баптистерии 
Иоанна Латеранского в Риме, в церкви Богоматери (Maria in 
Porto) в Равенне, в церкви Св. Софии Солунской, Св. Марка 
в Венеции, в константинопольской базилике Василия Маке-
донянина, в Дафни, в церкви Св. Луки в Фокиде; в русских 
храмах Спаса на Нередице, Киево-Кириллова монастыря; 
в церкви Спаса в Полоцке, воздвигнутой св. кн. Евфроси-

КИЕВСКИЕ СТЕНОПИСИ XI ВЕКА



638 КИЕВСКИЕ СТЕНОПИСИ XI ВЕКА

нией; в Георгиевской церкви в Старой Ладоге; в кавказской 
церкви в Атале. В храмах греческих и русских XVI–XVII вв. 
Богоматерь в алтарной апсиде встречается постоянно, хотя 
форма Ее изображения и обстановка уже изменяются. Осно-
вание для наименования «Нерушимая Стена» заключается 
едва ли в том, что изображение это, несмотря на многочис-
ленные бедствия, постигшие этот храм в разные времена, 
сохранилось целым и невредимым. Вернее думать, что ве-
личественное изображение на стене, видимое в храме все-
ми, при низком иконостасе, вызывало в памяти довольно 
распространенное в памятниках письменности сравнение 
Богоматери с твердыней. Богоматерь — Покровительница 
Константинополя, Она надежнее крепостных стен его, Она, 
по выражению церковных песнопений, «Царствия неруши-
мая стена», держава, стена и утверждение, нерушимая стена 
и предстательство, стена необоримая, стена недвижимая, 
стена прибежища, стена нерушимая, прибежище и покров, 
палата, которой сохраняется нерушимо град наш (Констан-
тинополь), всех городов и весей необходимое хранилище и 
предградие. Эти общеизвестные уподобления легко могли 
послужить поводом к тому, чтобы усвоить изображенной на 
стене Богоматери наименование «Нерушимой Стены». Мо-
заика эта имеет, т. о., большую важность для характеристики 
византийско-русского иконографического предания, заме-
чательна она и со стороны стиля. Не видно здесь ни излиш-
ней слащавости, ни сильной наклонности к аскетическим 
формам представления, ни педантичного увлечения мело-
чами в ущерб целому, характеризующих эпоху упадка визан-
тийского искусства, напротив, ее отличительные признаки 
— изящество форм и глубина внутреннего содержания.

Ниже Богоматери в той же алтарной апсиде помещено 
мозаическое изображение Евхаристии. В центре алтарной 
стены изображен престол, покрытый материей багряного 
цвета с четырьмя золотыми наугольниками, с белыми и се-
рыми полосами, с золотыми украшениями в виде кругов и 
цветов, образующих собой фигуру четвероконечного кре-

Димитрий Солунский. Фреска внутренней южной галереи.
Собор Св. Софии в Киеве.

ста. На престоле изображены: золотой четвероконечный 
крест, дискос золотой с частицами евхаристического хлеба, 
звездица, губка, копье в виде небольшого ножа и метелка. 
Над престолом — киворий или шатровая сень, по древне-
византийскому обычаю; по сторонам престола стоят 2 ан-
гела в двойных хитонах — светло-зеленом и сером, — один 
с орарем; вьющиеся волосы их украшены тороками; оба 
ангела держат в руках золотые, украшенные драгоценны-
ми камнями рипиды и т. о. представляют собой служащих 
диаконов. 

Далее по обеим сторонам престола 2 раза изображен 
Спаситель в золотом хитоне и голубом гиматии, с крестоо-
бразным, украшенным драгоценными камнями нимбом; 
оба изображения Иисуса Христа почти совершенно сходны 
между собой. С левой стороны Спаситель держит в правой 
руке евхаристический хлеб; к Нему подходят 6 апостолов, в 
наклонном положении, с обращенными к Спасителю рука-
ми, а передний из них — ап. Петр (древний тип с курчавой 
бородой и волосами) — сложил руки точно так, как слагают 

Св. Григорий Нисский. Фреска внутренней южной галереи.
Собор Св. Софии в Киеве.
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их русские православные христиане для принятия священ-
нического благословения. Все апостолы одеты в хитоны, ги-
матии и сандалии, у всех короткие волосы и золотые нимбы. 
Находящаяся вверху греческая надпись гласит: «Приимите, 
ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление 
грехов». Это причащение апостолов под видом хлеба. С пра-
вой стороны изображен Спаситель с чашей в руках, к кото-
рой приближаются в таком же виде, как и на предыдущей 
половине мозаики, другие 6 апостолов, с ап. Павлом во гла-
ве. Надпись вверху: «Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя 
Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во остав-
ление грехов». Это причащение апостолов под видом вина. 
Древнейший образец такого изображения — в миниатюрах 
Россанского Евангелия VI в.; с тех пор оно вошло в обычное 
употребление и повторяется множество раз на самых раз-
нообразных памятниках древности. В византийских и рус-
ских мозаиках оно встречается 2 раза — в Софии Киевской 
и в мозаиках Киево-Михайловского Златоверхого монасты-
ря. То и другое изображение в общих чертах совершенно 
сходны между собой, но в частностях между ними замеча-
ется разница, а это доказывает, что Михайловская мозаика 
не была скопирована с Софийской и, может быть, сделана 
др. мастерами. Наиболее заметная разница их заключается, 
во-первых, в том, что в Михайловской мозаике есть под-
робность, которой нет в Софийской: это алтарная преграда 
с завесой перед престолом в виде низкой стенки со столби-
ками — важная археологическая подробность для истории 
нашего иконостаса; во-вторых, на Михайловской мозаике 
Спаситель при раздаянии хлеба держит в левой руке дискос, 
а в Софийской этого дискоса нет; в-третьих, на престоле в 
Михайловской мозаике изображен один только дискос, дру-
гих утварей нет; в-четвертых, в Михайловской мозаике над-
пись «приимите, ядите… и пиите от нея вси…» сделана по-
славянски, тогда как в Софийской по-гречески. Различие 
это, впрочем, не имеет важного и существенного значения в 
истории изобразительного искусства вообще и мозаическо-
го производства в частности. Наличность киевских памят-
ников не позволяет нам согласиться с тем мнением, будто 
Михайловские мозаики служат наглядным доказательством 
художественного прогресса русских мозаичистов по сравне-
нию с греческими. 

В нижней части алтарной апсиды Киево-Софийского 
собора — изображения свтт. Василия Великого, Иоанна Зла-
тоуста, Григория Нисского, Григория Чудотворца, св. Епи-
фания, Климента Римского, Григория Богослова, свт. Нико-
лая и по краям к иконостасу — святые диаконы Стефан и 
Лаврентий. Итак, в мозаиках Киево-Софийского алтаря дан 
типичный образец алтарной росписи в изображениях Бого-
матери, Евхаристии, святителей и диаконов. 

Средняя часть храма украшена мозаикой и фреской. В 
центральном куполе — мозаический Пантократор, недавно 
открытый, в воронке купола — архангелы (сохранился один), 
ниже — апостолы (сохранились Петр и Павел). В парусах 
сводов — Евангелисты (сохранился Марк). На царской арке 
— медальонное изображение Деисуса. На алтарных столбах 
— изображение Благовещения: на северо-восточном столбе 
— архангел Гавриил, на юго-восточном — Богоматерь. Такое 
разделение этого сюжета ведет свое начало из глубокой ви-
зантийской древности; его мы встречаем уже в миниатюрах 
сирийского Евангелия VI в., где Богоматерь представлена 
по одну сторону портика, а архангел по другую. Затем оно 

проходит совершенно ясно в обычных изображениях на 
древнерусских Царских дверях в иконостасе, причем Бого-
матерь изображается на одной половинке дверей, а архангел 
на другой. Подробности этого изображения в киевской мо-
заике следующие: архангел изображен в момент движения, 
одеяние его составляют серый хитон с поручами и белова-
тый гиматий; ноги обуты в сандалии, в волосах — тороки; 
золотой нимб; правой рукой благословляет, в левой держит 
жезл; возле головы греческая надпись: «Арх. Гавриил. Радуй-
ся Благодатная, Господь с Тобой» (испорчена). Богоматерь 
представлена в синем хитоне с золотыми поручами и такого 
же цвета головном покрове, в золотом нимбе и красных са-
пожках; в левой руке Ее багряный материал для пряжки, в 
правой — нитка с веретеном; ноги покоятся на ромбоидаль-
ном подножии. Возле головы надпись: «Вот— раба Господ-
ня, да будет Мне по слову Твоему». В купольных арках изо-
бражены были мученики по 10 в каждой; из них сохранились 
10 в южной и 5 в северной. Остальные части храма покрыты 
фресковой живописью.

Пророк Илия. Фреска северо-западного объема под хорами.
Собор Св. Софии в Киеве.
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Фрески Киево-Софийского 
собора, исполненные вместе с 
сооружением его Ярославом Вла-
димировичем, в настоящее время 
уже реставрированы. История этой 
реставрации, рассказанная неодно-
кратно, убеждает в том, что сюда 
внесены многие исправления и до-
полнения, произвольные толкова-
ния сюжетов, так что в настоящем 
виде памятник этот уже утратил зна-
чительную долю своей археологиче-
ской ценности. Но все-таки остает-
ся возможность ознакомления с 
археологической стороной его от-
части по изданию его рисунков, ис-
полненных Ф. Г. Солнцевым, отчасти 
по описанию, сделанному очевид-
цем реставрации прот. Скворцовым. 
Последний, описывая эту роспись, 
выходит из предположения, что она 
должна выражать собой идею Ипо-
стасной Премудрости Божией. Как 
мозаическая Евхаристия служит 
выражением мысли «об уготовании 
трапезы» Премудростью, так на 
стенах храма представлены др. дела 
Премудрости; сюда относятся не 
только евангельские события, как 
славнейшие дела Софии, но и яв-
ление Аврааму трех странников, от-
дельные лица, как рабы и служители 
Премудрости, Успение Богоматери, 
как прославление Дома Премудро-
сти Божией, когда Пресвятая Дева, 
Одушевленный Храм Бога Слова, 
призвана была украшать Собою 
храм вечной славы. 

Взгляд слишком широкий, и 
исходная точка зрения автора не-
верна. Автор идет по пути сообра-
жений теоретических и полагает, 
что идея посвящения храма Софии 
Премудрости Божией должна была 
господствовать во всех изображени-
ях. Нельзя отрицать того, что неред-
ко посвящение храма имело и име-
ет влияние на подбор изображений 
для стенной росписи, но чем объяс-
нить то, что многие из изображений 
Киево-Софийского собора повто-
ряются не только в храмах Св. Со-
фии, но и вообще в храмах в честь 
Спасителя, Богоматери и святых? 
Если повторение их в первых двух 
может быть еще сведено к Софии, 
ввиду недостаточно определенного 
истолкования идеи Софии в памят-
никах письменности, то повторение 
в храмах, напр., в честь св. Георгия, 
будет иметь уже иное значение.

Св. Николай. Фреска. Собор Михайловского
Златоверхого монастыря в Киеве. ГТГ.

Всех фресковых изображений 
здесь — 26 сложных композиций 
и 338 единоличных изображений. 
На северной стороне вверху под 
сводами — Иисус Христос перед 
первосвященником, раздираю-
щим свои одежды, и ап. Петр воз-
ле костра, ниже — Сошествие 
Спасителя во ад: Иисус Христос 
со свитком, но без креста; Давид 
и Соломон (направо от зрителя) и 
Явление Его трем святым женам по 
Воскресении (действие среди двух 
скал, видны пальмы, святые жены 
у ног Иисуса Христа). На южной 
стороне: вверху — Распятие Иису-
са Христа среди 2-х разбойников 
(предстоящие; Иоанн Богослов и 
4 св. жены; воины, один с копьем, 
другой с губкой, третий с длинным 
мечом и щитом, Лонгин сотник; 
сцена оживленная; ниже Уверение 
Фомы: юный Фома простирает руку 
к прободенному ребру Спасителя) 
и посольство апостолов на пропо-
ведь (Спаситель возлагает руки на 
стоящих возле Него апостолов). 
Здесь же, с западной стороны над 
аркой, Сошествие Святого Духа на 
апостолов (апостолы расположены 
полукругом, Евангелисты с книга-
ми, остальные со свитками, вверху 
стилизованное небо; нет ни Свя-
того Духа, ни огненных языков, 
ни фигуры космоса). На верхних 
галереях также евангельские со-
бытия: Чудо в Кане Галилейской, 
Тайная Вечеря, Иисус Христос в 
доме Симона (?), Явление Аврааму 
3-х ангелов, Жертвоприношение 
Авраама и Три отрока в валилон-
ской пещи. Остальные многолич-
ные изображения в средней части 
сделаны вновь. Единоличные изо-
бражения весьма многочисленны 
и представляют святых разного 
звания, преимущественно мучени-
ков. В общих чертах план росписи 
таков: в алтаре — предметы, отно-
сящиеся к Евхаристии, в куполе — 
представители Небесной Церкви, 
на стенах и сводах — события Но-
вого Завета, особенно относящие-
ся к Голгофской Жертве, установ-
лению Евхаристии и Воскресению; 
также отдельные святые, отчасти 
уцелевшие от древней росписи, от-
части сделанные вновь.

Кроме главной алтарной ап-
сиды, в Киево-Софийском соборе 
находятся еще четыре: в северной, 
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ближайшей к главной апсиде, представлены события из 
истории ап. Петра; в южной — события из жизни Богома-
тери: Зачатие (встреча и лобзание Иоакима и Анны у город-
ских ворот), Рождество Богородицы (сюжет скомпонован 
по образцу Рождества Христова: святая Анна лежит в посте-
ли, возле нее 3 женские фигуры с сосудами в руках, внизу 
2 бабки омывают Богоматерь в купели), Введение во храм 
(в сопровождении дев) и питание Богоматери ангелом (Бо-
гоматерь сидит на верхней ступеньке галереи); далее неяс-
ный сюжет: Богоматерь стоит возле портика с ветвью в руке, 
перед Ней группа людей, среди которых одно лицо в епи-
скопском омофоре и одна женщина; за Богоматерью внутри 
портика святитель. Один из признаков этого изображения 
— ветвь в руке Богоматери, — по-видимому, указывает на 
Обручение Богоматери Иосифу (ветвь — расцветший жезл), 
но святительский омофор не допускает такого изъяснения; 
пусть в памятниках византийских анахронизмы встреча-
ются, напр., крест на столе в изображении Сретения, но 
омофор с крестами в числе одежд ветхозаветных лиц, даже 
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Архангел Гавриил из композиции «Благовещение». Фреска.
Собор Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Ныне в соборе Св. Софии в Киеве.

Богоматерь из композиции «Благовещение». Фреска.
Собор Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Ныне в соборе Св. Софии в Киеве.

и первосвященников — явление странное: мы не встречали 
подобных аномалий и затрудняемся допустить, чтобы хо-
роший художник Киево-Софийского собора мог позволить 
себе такую вольность. Если это не есть погрешность рестав-
ратора, то возможно предположить, что здесь художник 
хотел представить предвозвещение апостолам об Успении 
Богоматери, причем Богоматерь показала собранным апо-
столам ветвь, принесенную Ей ангелом, как знак прибли-
жения Ее кончины. В таком случае епископы в омофорах 
могут означать апостолов, в частности, епископ, стоящий в 
портике, будет означать первого епископа Иерусалимской 
церкви — Иакова.

Следуют: Обручение Богоматери (первосвященник 
беседует с Богоматерью, в стороне Иосиф с посохом и на-
род), Благовещение в двух иконописных переводах — у ис-
точника: Богоматерь черпает воду из бассейна и обращает 
взор к поясному ангелу, изображенному в небе, имеющем 
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вид сегмента круга; скалистый ландшафт), и с рукодели-
ем (Богоматерь с веретеном в руке стоит возле палат, перед 
Ней в смиреннонаклоненном положении благовествующий 
архангел), Свидание с Праведной Елисаветой (в палатах 
обнимаются, из-за портьеры выглядывает служанка). Все 
эти изображения представляют единство, все относятся к 
жизни Богоматери и повторяют темы, подробно развитие 
в Протоевангелии Иакова, а позднее в Беседах монаха Иа-
кова о девстве Богоматери. Но между миниатюрами Бесед и 
указанными выше изображениями — большая разница как 
в композициях, так отчасти и в выборе сюжетов. Очевидно, 
что темы, ставшие весьма употребительными в то время в 
Византии, варьировались в художественной обработке. В 
крайних алтарных апсидах устроены приделы Георгиевский 
и Архангело-Михайловский. Роспись их имеет характер спе-
циальный; в первом — события мученической кончины св. 
Георгия, во втором — явления ангелов ветхозаветным лицам, 
напр.: Иакову, Иисусу Навину, Варлааму и Захарии. В основе 
этой росписи лежит мысль предания, что во всех этих случаях 
Божественным вестником был именно архистратиг Михаил. 

В западной части Киево-Софийского собора, на лестни-
цах, ведущих на хоры, уцелели живописи светского характе-
ра: лев, растерзывающий какое-то живот-
ное, охота на тигра и кабана, ипподром с 
дрессированными конями и всадниками, 
музыканты с трубами, литаврами и ци-
трами, акробаты, грифоны, охота на льва, 
белку, медведя и оленя, битва рыцаря с чу-
довищем, царский дворец… Такого рода 
орнаментика допускалась и в византийских 
дворцах и храмах; у нас в России так же рас-
писывались стены и своды лестниц; в хра-
мах Московского периода эта роспись вхо-
дов имеет уже религиозно-поучительный 
характер за немногими исключениями (ро-
спись на лестнице колокольни при церкви 
Димитрия Солунского в Новгороде).

Остатки стенной росписи открыты 
также в Киевском Кирилловском мона-
стыре. Большая часть их относится к XII 
в., некоторые к XVII в. В алтарной апсиде 
— Богоматерь, как «Нерушимая Стена», 
Евхаристия или Причастие (metadosis — 
греч.), как в киевских мозаиках с незначи-
тельной разницей в положении Спасителя 
и ангелов с рипидами, и 2 ряда святителей 
— во весь рост и погрудные в медальонах. 
На столбах царской арки было представ-
лено Благовещение по тому же переводу и 
с таким же размещением фигур, как в мо-
заиках Киево-Софийского собора, ниже — 
Сретение и 2 апостола — Петр и Павел. На 
стенах храма были Праздники, из которых 
уцелели от XVII в. изображения Рождества 
Христова и Успения Богоматери: в по-
следнем при каждом апостоле, летящем на 
погребение Богоматери, находится ангел-
руководитель, — подробность, повторяю-
щаяся часто в памятниках XVII в.

В западной части храма — Страшный 
Суд в древней византийско-русской схеме. 

Богоматерь Киккская. Икона. XVII в. Москва. 31,5 х 27 см.
Частное собрание.

По местам открыты отдельные изображения святых. Придел 
св. Кирилла Александрийского (с южной стороны) имеет 
специальную роспись, относящуюся к деятельности знаме-
нитого Александрийского иерарха: Богоматерь благослов-
ляет свв. Кирилла и Афанасия, св. Кирилл исцеляет бесно-
ватых, св. Кирилл пишет заповедь Божию, учит Церковь, 
проповедует правую веру, учит на Соборе (Эфесском), про-
клинает еретиков; погребение св. Кирилла. Все фрески Ки-
рилловской церкви открыты в поврежденном состоянии, но 
их остатки прямо указывают на источники византийские.

Ист.: Покровский Н. В. Очерки памятников христианского 
искусства. СПб., 1999. С. 123–131. 
КИККСКАЯ «МИЛОСТИВАЯ», чудотворная икона Пресвя-
той Богородицы. По преданию, св. евангелист Лука напи-
сал 3 иконы Пресвятой Богородицы, которые удостоились 
благословения Ее. Одна, на которой изображена Пресвятая 
Богородица без Богомладенца Иисуса Христа, называется 
«Милостивой», как умоляющая Сына Своего о помиловании 
грешных людей; другая, на которой Пресвятая Богородица 
изображена держащей Спасителя с левой стороны, называ-
ется «Одигитрией» («Путеводительницей»), как путеводству-
ющая людей к Царству Небесному; третья, на которой Пре-

КИККСКАЯ «МИЛОСТИВАЯ» ИКОНА
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Симон Ушаков. Богоматерь Елеуса-Киккская. Икона. 1668 г.
130 х 76 см. ГТГ.

Г. Н. Кинешемцев с товарищами. Колесница Неемана.
Фрагмент росписи западной стены церкви Ильи Пророка

в Ярославле. 1680–1681 гг.

святая Богородица держит Богомладенца с правой стороны, 
называется также «Милостивой», но для различия от первой 
иконы называется «Милостивой» Киккской. Это название 
она получила от горы Киккос, или Конкос, на Кипре, где 
икона находится в настоящее время. Эта икона долгое время 
находилась в Египте, затем в 980 перевезена в Константино-
поль, где была поставлена в царских чертогах и оставалась 
до времени имп. Алексея Комнина (XI в.). После чудесного 
исцеления дочери сего императора Пресвятая Богородица 
явилась ему во сне и повелела послать Свою чудотворную 
икону на о. Кипр. Здесь император устроил для нее храм и 
при храме монастырь. Тут св. икона прославилась многими 
чудесами, и в ее благодатную силу веруют не только христи-
ане, но и иноверцы. Множество чудес совершается от нее и 
на суше, и на море. В 1365 храм и монастырь были истребле-
ны пожаром, но икона сохранилась невредимою. Впослед-
ствии монастырь и храм были снова выстроены. Неизвест-
но, с какого времени Киккская икона закрыта до половины 

пеленою от верхнего левого ее угла до правого нижнего, т. е. 
лика Богоматери и Богомладенца на ней не видно, и никто 
не дерзает видеть, т. к. за приподнятие пелены многие были 
строго наказаны. 

Почитаемые списки Киккской «Милостивой» иконы 
есть в Москве в Зачатьевском женском монастыре (здесь эта 
икона мироточила) и в церкви Всех Святых на Кулишках.

Празднуется 12/25 нояб. 
КИНЕШЕМЦЕВ Гурий Никитин († 1691), иконописец. Ро-
дился в Костроме в семье мелких торговцев и ремесленни-
ков. В 1659 для Богоотцовской церкви написал список с 
костромской чудотворной иконы Богоматери Федоровской 
(не сохранился). В этом же году вместе с др. костромскими 
иконописцами был вызван в Москву для росписи Архан-
гельского собора в Кремле (работы с перерывами продолжа-
лись до 1666). 

В 1662 возглавлял артель иконописцев для росписи 
стен собора Троицкого Данилова монастыря в Переславле-
Залесском, где работал с перерывами до 1668. 

В 1668 по заказу царя Гурий Никитин написал для Ан-
тиохийского патр. Макария 2 большие иконы с клеймами 
«Вседержитель с 12 праздниками и страстями» и «Богома-
терь Одигитрия с акафистом». Вскоре мастер был вызван в 
Москву в связи с началом работ по украшению стенописью 
и иконным письмом новопостроенной церкви Григория Не-
окесарийского на Полянке (стенописи не сохранились).

КИНЕШЕМЦЕВ Г. Н.



644 КИНЕШЕМЦЕВ Г. Н.

Г. Н. Кинешемцев с товарищами. Рождество сына сунамитянки.
Фрагмент росписи южной стены церкви Илии Пророка

в Ярославле. 1680–1681 гг.

Весной 1669 Гурий Никитин написал еще один список с 
иконы Богоматери Федоровской, который с почестями был 
доставлен из Костромы в Ярославль и установлен в церкви 
Николы на Пенье, где почитался как чудотворный (не со-
хранился). В «Повести о… поставлении… церкви Николая 
Чудотворца, что на Пенье» сообщается, что Гурий Никитин 
«иконописец искусный…, яко муж благочестив и бояйся 
Бога, жительствуяй в девстве даже до кончины своей». Фе-
доровская икона была написана во время Великого поста, а 
иконописец перед началом работы «воздержася от брашен, 
исповедаяся грехов своих, святых тайн причастися», т. е. вы-
полнял все требования нравственного порядка, предъявляв-
шиеся к иконописцам древних времен. 

В 1669–70 Гурий Никитин с артелью расписал по заказу 
ростовского митр. Ионы Сысоевича Успенский собор в Ро-
стове. Помимо костромичей там работали и ярославцы, по-
скольку большой объем работ требовал значительного числа 
исполнителей. Завершив эти росписи, Гурий Никитин уча-
ствовал в написании икон для дворцовой церкви Спаса Не-
рукотворного в Москве. 

В то время в ростовском Успенском соборе случился по-
жар, и в 1671 Иона Сысоевич просил царя вновь прислать к 
нему мастеров, чтобы восстановить погибшие стенописи. 
Мастера были отправлены в Ростов очень быстро и в 1671–72 
вновь расписали собор (росписи сохранились под поздней за-
писью). Параллельно они исполнили 16 икон по царскому за-

казу. Гурий Никитин с товарищами написал образа: «Похвала 
Богоматери», «Собор Богоматери», «Неделя Всех святых», «Зна-
мение», «Воскрешение Лазаря», «Вход в Иерусалим», «Распятие», 
«Неделя о расслабленном», «Неделя о слепце», «Неделя Свя-
тых Отец», «Сошествие Святого Духа» (не сохранились). 

В к. 1673 Гурий Никитин в Костроме написал по царско-
му заказу икону Седьмого Вселенского Собора (не сохрани-
лась). Для этого ему специально были присланы образец и 
готовая иконная доска. В 1676 мастер участвовал в стенопи-
сях и написании икон в дворцовой церкви Спаса Нерукот-
ворного в Кремле. Под его присмотром костромские худож-
ники выполняли также срочный заказ — писали на дворе 
кн. Н. И. Одоевского иконостас для Троицкого Сыпанова 
монастыря в Нерехте. 

В авг. 1677 в золотописной мастерской Посольского при-
каза были начаты работы по иллюстрированию Евангелия 
для дворцового храма Спаса Нерукотворного (ГМЗМК). По-
мимо жалованных мастеров к ним были подключены лучшие 
ярославские и костромские художники, в т. ч. Гурий Ники-
тин, который проявил себя как прекрасный миниатюрист. В 
марте 1678 книга была поднесена царю Федору Алексеевичу.

Летом 1680 по заказу ярославских купцов Скрипиных 
артелью из костромских и ярославских мастеров под руко-
водством Гурия Никитина был выполнен один из лучших 
ансамблей стенописи XVII в. — росписи церкви Илии Про-
рока в Ярославле. 

В 1685 мастер расписал Троицкий собор Ипатьевского 
монастыря в Костроме. Фрески, созданные артелью, отли-
чаются особой декоративностью письма, изысканным ко-
лоритом, обилием разнообразных орнаментов, придающих 

Г. Н. Кинешемцев (?) Мчч. Кирик и Улита, с житием.
Икона (без полей). Нач. 1680-х гг. Кострома. 107 х 90 см. ЯМЗ.

Происходит из церкви Илии Пророка в Ярославле.
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росписям сказочную нарядность. В творческой интерпрета-
ции использованы в качестве образца западноевропейские 
гравированные иллюстрированные Библии. Сцены в рамках 
одного повествователь-
ного цикла че редуются 
свободно и непринуж-
денно. При стремлении 
к подробному детально-
му рассказу   их   отлича-
ет особая поэтическая 
просветленность, не 
встречающаяся в рабо-
тах др. стенописцев — 
современников Гурия 
Никитина. В 1686, ког-
да при церкви Николы 
на Пенье в Ярославле 
был выстроен храм Фе-
доровской Богоматери, 
Гурий Никитин написал 
для него большую ико-
ну «Спас Вседержитель 
на престоле» в местный 
ряд иконостаса (ЯМЗ). 
В том же году мастер 
вложил в костромскую 
Никольскую церковь 
напрестольный крест 
своей работы (ГМЗМК). 
Ок. 1688 Гурий Никитин 
написал  для  Николь-
ской церкви Игрицкого 
монастыря близ Костро-
мы икону «Спас Неру-
котворный», а в февр. 
1689 обновил в этой оби-
тели древний чудотвор-
ный образ Богоматери 
Игрицкой. В 1689 артель 
Гурия Никитина рабо-
тала над росписью со-
бора Спасо-Евфимиева 
монастыря в Суздале.

Творчество Гурия 
Никитина — одна из яр-
ких страниц в истории 
русского иконописания 
XVII в. Он по-своему 
воспринял новые сти-
листические веяния, 
родившиеся в Оружей-
ной палате и выработал 
свой неповторимый 
стиль. В его работах, 
как иконописных, так и 
стенописных, очевидно 
довольно сдержанное 
использование приемов 
живоподобного письма 
ликов наряду с услож-
ненностью силуэта, 

подчеркнутой красотой и изощренностью рисунка, уподоб-
ляющегося орнаменту, а также изысканность декоративной 
проработки изображений золотом и узорным письмом. 

Г. Н. Кинешемцев. Спас Вседержитель на престоле. Икона. Около 1687 г. Кострома. 180 х 127 см. ЯМЗ.
Происходит из церкви Феодоровской Богоматери в Ярославле.
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Г. Н. Кинешемцев. Воскресение — Сошествие во ад. Икона. Посл. четв. XVII в. Кострома. 107 х 93 см.
Костромская епархия, церковь Воскресения на Дебре в Костроме.
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К настоящему времени известны следующие сохранив-
шиеся произведения Гурия Никитина: 

1. Спас Вседержитель на престоле (1686; ЯМЗ) из мест-
ного ряда иконостаса Федоровской церкви в Ярославле. 

2. Троица Ветхозаветная (1690; собр. В. А. Бондаренко в 
Москве). 

3. Роспись Архангельского собора в Москве (1660–66). 
4. Роспись Успенского собора в Ростове Великом (1671–

72; не раскрыта). 
5. Оформление лицевого Евангелия из церкви Спаса Не-

рукотворного за золотой решеткой (1678). 
6. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле (1680). 
7. Роспись Троицкого собора Ипатьевского монастыря в 

Костроме (1684). 
8. Роспись Спасского собора Спасо-Евфимиева мона-

стыря в Суздале (1689). 
Кроме этих икон и росписей Гурию Никитину приписы-

вают с большой степенью вероятности следующие произве-
дения: 

1. Роспись паперти Троицкого собора Ипатьевского мо-
настыря в Костроме (ок. 1650). 

Г. Н. Кинешемцев (?). Фрагмент иконы
«Богоматерь Феодоровская, со сказанием». 1680-е гг. Кострома.

150,4 х 117,5 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».
Происходит из церкви Спаса на Запрудне в Костроме.

Г. Н. Кинешемцев. Явление ап. Иоанна Богослова
мальчику-гусарю у стен монастыря; ап. Иоанн пишет грамоту

иконописцу Хинарю. Ок. 1687 г. Клеймо иконы
«Иоанн Богослов на Патмосе, с житием и сказанием о Гусаре».

Кинешемцев Г. Н. Иоанн Предтеча Ангел пустыни, с житием.
Икона. Ок. 1687 г. 146,8 х 88 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».

Происходит из церкви Иоанна Богослова
в Ипатьевской слободе в Костроме.
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Г. Н. Кинешемцев. Рождество Христово. Икона. Ок. 1687 г. Кострома. 146,2 х 103,6 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».
Происходит из церкви Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе в Костроме.
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Г. Н. Кинешемцев. Спас Великий Архиерей. Икона. 1687 г. Кострома. 145,6 х 11,5 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».
Происходит из церкви Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе в Костроме.
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Г. Н. Кинешемцев. Троица Ветхозаветная. Икона. 1690 г.
Кострома. 112,5 х 90 см.

О. А. Кипренский. Богоматерь с Младенцем. 2-я пол. 1800-х гг.
Икона левых (северных) врат иконостаса. ГРМ.

2. Роспись паперти церкви Воскресения на Дебре в Ко-
строме (ок. 1651). 

3. Роспись паперти Крестовоздвиженского собора в Ро-
манове, ныне Тутаеве (1650-е). 

4. Киот к иконе Богоматери Казанской (сер. XVII в., 
КМЗ). 

5. Роспись собора Богоявленского монастыря в Костро-
ме (1672). 

6. Успение Богоматери, с виршами (1676, КМЗ) из Тро-
ицкого Сыпанова монастыря. 

7. Праздничные иконы из церкви Ильи Пророка в Ярос-
лавле: Рождество Богородицы, Рождество Христово, Воз-
движение креста (1680–81, ЯХМ). 

8. Кирик и Улита (1680–81, ЯМЗ) из церкви Ильи Про-
рока в Ярославле. 

9. Спас с предстоящими и св. Аглаей и Ульяной (1680–
81) из церкви Ильи Пророка в Ярославле. 

10. Спас Вседержитель (1680-е, церковь Воскресения на 
Дебре в Костроме). 

11. Вседержитель в рост, с предстоящими ангелом-
хранителем и Федором Стратилатом (1680-е, церковь Вос-
кресения на Дебре, Кострома). 

12. Спас Великий Архиерей, с припадающими Иоанном 
Богословом и Дмитрием Солунским (1687, КМЗ) из церкви 
Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе. 

13. Гурий Никитин, Василий Козьмин, Богоматерь Фе-
доровская, с чудесами (к. XVII в., КМЗ) из церкви Спаса на 
Запрудне в Костроме. 

14. Артель Гурия Никитина. Богоматерь Федоровская, с 
клеймами чудес (к. XVII в.) в верхнем храме церкви Спаса на 
Запрудне в Костроме. 

Лит.: Брюсова В. Г. Гурий Никитин. М., 1982; Кочетков И. А. 
Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
КИПРЕНСКИЙ Орест Адамович (13.03.1782–12.10.1836), 
живописец и график. Из дворовых крестьян. 

С детства Кипренский проявил выдающееся дарование 
рисовальщика. В пятилетнем возрасте получил от своего 
барина вольную и был определен в Воспитательное учили-
ще при Петербургской академии художеств, с 1803 по 1809 

КИПРЕНСКИЙ О. А.
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Кипрская икона Божией Матери в чудесах. XVII в. Ярославль.

КИПРСКАЯ ИКОНА

О. А. Кипренский. Дмитрий Донской на Куликовом поле. 1805 г. ГРМ.

— стипендиат Академии. В 1805 удостоен золотой медали 
за картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле». С 1812 
Кипренский — член Петербургской академии художеств, с 
1828 жил в Италии. 

Кипренский писал преимущественно портреты. Лучшие 
из них относятся к 1820-м. Среди них: автопортрет (1809), 
портреты Е. П. Ростопчиной, Е. В. Давыдова, А. А. Челищева, 
гр. Д. И. Хвостова, А. М. Голицына (1808–11), В. А. Жуков-
ского (1816), А. С. Шишкова (1825), А. С. Пушкина (1827 — 
лучший прижизненный портрет поэта). Работы Кипренского 
построены на контрасте света и тени и выражают сложный 
внутренний мир человека, его неповторимую индивидуаль-
ность.                                                                                    В. Федоров 
КИПРИАН, митрополит Киевский и всея Руси в 1381–82 
и 1390–1406, православный святой (ок. 1340–16.09.1406), 
писатель, публицист, переводчик. Болгарин, родом из г. 
Тырново. Принадлежал к богатой семье. Рано принял мо-
нашество и ок. 10 лет провел на Афоне, после чего служил 
в Константинополе. В 1375 Константинопольский патриарх 
поставил Киприана митрополитом Литовским и Русским по 
требованию Литовского кн. Ольгерда. Но с условием, что 
после смерти митр. Алексия Киприан станет митрополи-
том Киевским и всея Руси. Алексий умер в 1378, и Дмитрий 
Иванович попытался утвердить на митрополичьей кафедре 
своего ставленника архим. Михаила (Митяя). В 1378 Ки-
приана, попытавшегося занять кафедру, арестовали, а затем 
выставили за пределы Московского княжества — в Литву. 
Но Михаил (Митяй) умер по дороге в Константинополь. В 
1381 Киприан все же утвердился в Москве. В 1382 во вре-
мя нашествия Тохтамыша, он не пошел с князем в Коломну 
и не остался в Москве, а бежал в Тверь. Это навлекло гнев 
Дмитрия, и Киприана опять выслали из Москвы. До смерти 
Дмитрия Ивановича Киприан жил в Киеве и в Константино-
поле. Киприан смог вернуться в Москву после смерти Дми-
трия Ивановича в 1390. 26 авг. 1395, во время приближения 
к Москве Тамерлана (Тимура), по инициативе Киприана в 
Москву из Владимира была перенесена икона Владимирской 
Божией Матери. После ухода на месте ее встречи основаны 
церковь и Сретенский монастырь. 

На посту митрополита главной заботой Ки-
приана было сохранение единой митрополии. 
Он подолгу жил в Киеве, вел переговоры об унии 
с польским королем Ягайло. Киприан в целом 
ориентировался на политику Константинополя, 
а его деятельность объективно способствовала 
интересам Литвы и Орды. Интересы Москов-
ского княжества для него были далеки, он не по-
нимал задач, стоящих перед Русью.

Перу митр. Киприана принадлежат одна из ре-
дакций Жития митрополита Петра и Служба ми-
трополиту Петру, «Ответы» игум. Афанасию, не-
сколько грамот и посланий, перевод «Лествицы» 
Иоанна Синайского. Киприан стал инициатором 
создания Троицкой летописи — первого общерус-
ского митрополичьего свода. При Киприане в рус-
скую церковную практику вошли чтение Учитель-
ного Евангелия, Иерусалимский устав и литургия 
в редакции патр. Филофея. После смерти похоро-
нен в Успенском соборе. Канонизирован Русской 
Православной Церковью. Дни памяти: 27 мая/9 
июня и 16/29 сент.                              С. Перевезенцев

КИПРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. 
Согласно преданию, эта святыня явилась на о. Кипре в 392.
Сейчас она находится в основанном на месте ее явления мо-
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настыре Ставруни, в специально построенной для нее церк-
ви Богоматери Панагии Ангелоктиссы. 

Другое предание рассказывает о некоем аравитянине, 
проезжавшем на лошади мимо церкви с Кипрским образом 
на вратах, построенной на месте погребения новозаветного 
Лазаря. Он захотел поглумиться над христианской святыней 
и пустил в икону стрелу, которая попала в колено Пресвятой 
Богородицы. Из раны потекла кровь в большом количестве 
и обагрила землю. В ужасе аравитянин поскакал домой, но, 
не доехав, пал мертвым. 

На древней Кипрской иконе представлена Богоматерь, 
сидящая на престоле, с Младенцем, Которого Она придер-
живает левой рукой. Правой рукой Богоматерь указывает на 
Христа, как на изводах «Одигитрии». Иногда кисть Ее левой 
руки опущена вниз. По обе стороны от трона стоят ангелы с 
пальмовыми ветвями в руках, 

Такая иконография предвосхитила поздние алтарные об-
раза Богоматери, раскрывающие догмат о Боговоплощении: 
Пресвятая Дева Сама стала «пространным селением Слова», 
«Бога невместимаго вместилищем, селением преславным 
Сущаго на серафимех». Ранним примером такого алтарного 
образа может служить мозаика конхи Софийского собора в 
Константинополе (сер. IX в.). 

КИПРСКАЯ СТРОМЫНСКАЯ ИКОНА

Кирилл Уланов. Богоматерь Кипрская с припадающими
прпп. Пелагией и Марией. Икона. Сер. XVIII в. 100,5 х 10,5 см.

Историко-архитектурный и художественный музей
«Новый Иерусалим».

Богоматерь Кипрская. Икона. 1-я пол. XIX в. Москва (?).
31,4 х 27,6 х 2,5 см. ГРМ.

Пальмовые ветви в руках ангела в данном случае ука-
зывают на евхаристическое значение образа Богоматери 
— священного вместилища Искупительной Жертвы, оли-
цетворения земной Церкви, в которой преображаются все, 
принявшие Тело и Кровь Христовы. 

В России почитаемые списки Кипрской иконы нахо-
дятся в Успенском соборе Московского Кремля, Успенской 
церкви с. Стромынь (см.: Кипрская Стромынская икона) и в 
храме во имя Иоанна Предтечи в Н. Новгороде. 

Известна Кипрская икона Богоматери с клеймами, напи-
санная Семеном Спиридоновым Холмогорцем (1680-е, ЯХМ).

Празднование Кипрской иконе Богоматери установлено 
9/22 июля. 

Лит.: Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни 
и чудотворных икон. Кн.1. М., 2002.                             В. Гусакова 
КИПРСКАЯ СТРОМЫНСКАЯ икона Божией Матери, почи-
таемый список с Кипрской иконы Божией Матери, находив-
шийся в Успенском Стромынском монастыре Богородского 
у. Московской епархии. По преданию, в 1379 св. Сергий Ра-
донежский основал обитель в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы на р. Дубенке на Стромыне. Когда ее вторым игу-
меном стал его ученик, Савва, то в качестве благословения 
прп. Сергий передал ему Кипрскую икону Божией Матери.

По прошествии столетий повелением Синода мона-
стырь был упразднен, а его храм стал приходским. В 1827 на 
месте обветшалой деревянной церкви выстроили каменный 
Успенский храм. Все это время Стромынская икона счи-
талась местночтимой. Только после чудесного исцеления 
18-летней девицы Марфы святыня получила общецерков-
ное признание, и множество паломников стало стекаться к 
ней. В советский период чудотворный образ хранился у ве-
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Кипрская Стромынская икона Божией Матери.

Дионисий. Кирилл Белозерский. Икона. Нач. XVI в.
122,5 х 61,5 см. ГРМ.

рующих. Сейчас он снова пребывает в Успенском храме с. 
Стромынь Ногинского р-на Московской обл. На Кипрской 
Стромынской иконе представлена Богородица с Младен-
цем, в короне, сидящая на троне. По сторонам от Нее стоят 
ангелы в венцах с пальмовыми ветвями в руках. Особенно-
стью иконографии стало изображение коленопреклоненных 
сщмч. Антипы и мц. Фотинии в нижней части композиции. 
Икона украшена серебряной вызолоченной ризой. 

Празднование Кипрской Стромынской иконе установ-
лено 9/22 июля и в 1-ю неделю Великого поста.   В. Гусакова
КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ (в миру — Косьма) (1337– 
9.06.1427), самый знаменитый ученик Сергия Радонежского, 
основатель и первый игумен Кирилло-Белозерского мона-
стыря под Вологдой, автор посланий, православный святой. 
Родился в Москве, в знатной семье. После смерти родителей 
воспитывался в доме своего родственника Т. В. Вельямино-
ва, окольничего при дворе вел. кн. Дмитрия Донского. Ве-
льяминов был против принятия Косьмой иноческого сана. 
Но Косьма настоял на своем желании. В возрасте 30 лет он 
принял пострижение в подмосковном Симоновом монасты-
ре под именем Кирилла. В иноки его посвятил игум. Федор, 
племянник Сергия Радонежского. В обители Кирилл ис-
полнял обязанности хлебопекаря. Посещавший монастырь 
Сергий Радонежский часто беседовал с Кириллом с глазу на 
глаз, причем сначала Сергий встречался с Кириллом, а по-
том уже шел к игумену. В 1390 Кирилла избрали игуменом 
Симонова монастыря. Но вскоре Кирилл отказался от игу-
менства, ушел в свою прежнюю келью и затворился в ней. 

Согласно Житию, однажды во время ночной молитвы он 
услышал голос: «Кирилл, уйди отсюда. Иди на Белое озеро 

и найдешь там покой, там тебе уготовано место, в котором 
спасешься». Взглянув в оконце кельи, Кирилл увидел бе-
лый свет и некую местность, находящуюся далеко на севере. 
Вскоре видение исчезло. В 1397 Кирилл вместе с др. иноком, 
Ферапонтом, покинули обитель и ушли на север. Они обош-
ли несколько мест, пока Кирилл не узнал то, которое было 
указано в чудесном видении. Кирилл вырыл здесь землянку 
и стал жить. Вокруг кельи Кирилла собралась братия. Со-
вместными усилиями они построили деревянную церковь во 
имя Успения Пресвятой Богородицы. Так, на берегу Сивер-
ского озера возник Успенский Кирилло-Белозерский, или 
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Дионисий. Кирилл Белозерский в житии. Икона. Нач. XVI в. 150,5 х 117 см. ГРМ.
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Кирилл Белозерский и Кирилл Александрийский с житием первого. Икона (без полей). 2-я пол. XVI в. 98 х 75 см. ГТГ.
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Прп. Кирилл Новоезерский. Икона. XVIII в. г. Вологда.

Св. Кирилл Белозерский. Икона. Кон. XVII в. 30,9 х 25,5 см.
ГМИР. СПб.

Св. Кирилл Белозерский. Икона. XVII в. 26,7 х 21,8 см.
ГМИР. СПб.

просто Кирил-
лов монастырь. 
Кирилл ввел 
в монастыре 
строгий обще-
ж и т е л ь с к и й 
устав. Фера-
понт через не-
которое время 
оставил это 
место и в 15 
верстах осно-
вал иной мона-
стырь, позднее 
известный как 
Ферапонтов.

Кирилл вел 
обширную пе-
реписку с кня-
зьями, сыно-
вьями Дмитрия 
Донского, он 
автор несколь-
ких посланий и 
духовного заве-
щания. До на-
шего времени 

дошли 12 книг из личной библиотеки прп. Кирилла — пер-
вая известная нам русская частная библиотека. 

Кирилл еще при жизни прославился многими чудесами. 
Совершались они и после смерти Кирилла. В XV–XVI вв. 

Прп. Кирилл Белозерский. Икона.
Сер. XVI в. 127 х 88 см. ЦМиАР.
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Кириллов монастырь пользовался особым уважением в Рос-
сии, особенно у царского семейства. 

Мощи преподобного почивают под спудом в храме соз-
данного им монастыря. 

День памяти св. Кирилла 9 /22 июня.        С. Перевезенцев
КИРИЛЛ НОВОЕЗЕРСКИЙ (Новгородский), преподоб-
ный († 4.02.1532), происходил из дворянского рода Белых 
из г.  Галича-Костромского. С детства полюбил уединение и, 
мечтая об иноческой жизни, в 15 лет тайно ушел из дома во 
Введенский монастырь, что на р. Обноре, к прп. Корнилию 
Комельскому. Дороги он не знал, из дома не взял никаких 
припасов и шел, уповая на Господа и Его Пречистую Матерь. 
В пути юноше встретился старец-монах, который проводил 
его до обители, благословил и стал невидим. Настоятель 
принял юношу, обучил его основам монастырской жизни и 
облек в иноческий чин. Молодой инок ревностно исполнял 
послушания, постом и молитвою изнурял плоть, день и ночь 
учился слову Божию. Родители оплакивали сына как умер-
шего, но, узнав о его подвижнической жизни, простили за 
ослушание и сами приняли монашеский постриг. Окрепнув 
духовно, прп. Кирилл с благословения игумена предпринял 
подвиг странничества, обходя св. места Русской земли. Он 
никогда не заходил в дома, не брал милостыни, ночи прово-
дил, молясь в притворах храмов. Как-то в Тихвинском Боль-
шом Богородицком монастыре ему явилась Пресвятая Бого-
родица и велела идти в пределы Белозерские, на пустынный 
остров Нового озера. Преподобный поселился в указанном 
месте и поставил там две церкви — в честь Воскресения Хри-

КИРИЛЛ ЧЕЛМОГОРСКИЙ

Прп. Кирилл Новоезерский. Икона. XVIII в. г. Вологда.

стова и Богородицы «Одигитрии» («Путеводительницы»). 
Много искушений испытал он от бесов и злых людей, но все 
преодолел терпением и молитвой. Весть о его святой жизни 
распространилась повсюду, и к нему стала стекаться братия 
— вскоре устроилась обитель. Святой, избранный настояте-
лем, до конца своих дней мудро управлял ею и служил для 
иноков образцом подвижничества. 

Память прп. Кириллу отмечается 4/17 февр. и 7/20 нояб. 
(обретение мощей). 
КИРИЛЛ ЧЕЛМОГОРСКИЙ, преподобный, просвети-
тель чуди (ок. 1285 — 8.12.1368), родился в г. Белоозере, 12-

Прп. Кирилл Челмогорский. Икона. XVIII в. г. Вологда.

летним юношей поступил в обитель прп. Антония Римляни-
на в Новгороде, где 6 лет проходил различные иноческие 
послушания. После трехлетнего странствования по Северу 
поселился в дикой Каргопольской стороне. Здесь, по ука-
занию свыше, избрал для постоянного пребывания гору 
Челму. Первую зиму провел в выкопанной тесной пещер-
ке, затем построил келью и часовню. Питался он травами и 
овощами, которые сам и выращивал. Много скорбей при-
шлось испытать прп. Кириллу. Инока смущал дух злобы, 
но молитвой он прогнал нечистого. Преодолел святой и 
враждебность местных жителей: его светоносная жизнь и 
кроткие наставления расположили язычников к принятию 
св. крещения. Более полувека подвизался преподобный на 
Челме. К концу его жизни вся местная чудь была креще-
на. Для новообращенных христиан и собравшейся к нему 
братии прп. Кирилл устроил храм и обитель, освятив их в 
честь Богоявления Господня, как бы в вечное напоминание 
о принятом Таинстве крещения и о явлении Господа в серд-
цах недавно еще не знавших Его людей. Скончался препо-
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добный в глубокой старости и после смерти прославился 
чудотворениями. 

Память прп. Кириллу отмечается 8/21 дек. 
КИРИЛЛОВ Тимофей (упом. в 1685–1703), московский 
иконописец. Летом 1685 вместе с др. иконописцами писал в 
Москве. В 1695 написал икону Иоанна Богослова в иконостас 
собора Донского монастыря. В церкви Рождества Иоанна 
Предтечи на Пресне в приделе Иоанна Воина есть икона 
Иоанна Воина, написанная Т. Кирилловым. В 1703 мастер 
исполнял иконописные работы в Троицком соборе Пскова. 
КИРПИЧЕВ Иван Ларионов (упом. в 1680–1703), москов-
ский иконописец из Таганской слободы. К настоящему вре-
мени известны его сохранившиеся иконы «Введение во храм» 
(1689?, ГИМ) и «Похвала Богоматери» (1691, ГРМ). 
КЛАВ (лат. — полоса) — нашивная вертикальная полоса 
ткани на плече хитона, символ посланничества. Клав явля-
ется обязательным атрибутом облачения ангелов, архангелов 
и апостолов — провозвестников Слова Божия, посланных 
Господом Иисусом Христом для проповеди Евангелия по 
всему миру. Клав присутствует в облачении Самого Спаси-
теля, где указывает на Его особую мессианскую роль. 

В. Гусакова
КЛИМЕНТ, апостол от 70-ти, священномученик, папа Рим-
ский, сподвижник ап. Петра († 101), сын знатных родителей, 
живших в Риме. Отец Климента — Фавст происходил из рода 
римских царей, а мать — Матфидия состояла в родстве с им-
ператорами. Детство Климент провел без своих родителей. 
Мать с двумя сыновьями попала в кораблекрушение по до-

КИРИЛЛОВ ТИМОФЕЙ

роге в Грецию, а безутешный Фавст отправился на поиски 
своего семейства. Св. Климент получил прекрасное образо-
вание. Встретив ап. Петра, он обратился в христианство. Став 
верным его спутником и путешествуя вместе со св. Петром, 
Климент смог — по милости Божией — найти своих братьев 
и родителей и вновь соединить семейство. Вернувшись в 
Рим, св. Климент был избран епископом — третьим после 
мученически скончавшихся Лина и Анаклета. Он неутомимо 
проповедовал веру Христову, обращаясь в том числе и к знат-
ным римлянам, относившимся к нему как к равному. Успехи 
проповеди св. Климента вызвали гнев имп. Траяна, сослав-
шего святителя в далекую Тавриду, в г. Херсонес, на работы 
в каменоломнях. Здесь святой нашел множество христиан, 
осужденных на те же работы. Он словом и делом ободрял 
своих товарищей по заключению и проповедовал имя Христа 
местным язычникам. Он претерпел мученическую кончину 
— был утоплен в Черном море. В XI в. его мощи были обрете-
ны св. братьями Кириллом и Мефодием. Они перенесли мощи 
в Рим. Сохранились два послания св. Климента, написанные 
им к Коринфской Церкви. В древности эти послания поль-
зовались столь большим авторитетом, что иногда их включа-
ли в состав апостольских посланий Нового Завета. 

Память сщмч. Клименту отмечается 4/17 янв., 22 апр. /5 
мая, 10/23 сент. и 25 нояб. /8 дек. 
КЛИМЕНТОВ Феоктист (упом. в 1671–1708), крестьянин 
«волостки» Мудьюги, принадлежавшей Кийскому Крестно-
му монастырю. Его имя упоминается в переписных книгах 
этого монастыря (1671). В собрании Эрмитажа хранится на-
писанная им икона апп. Петра и Павла (1708). 

Лит.: Кольцов Т. М. Северные иконописцы: опыт биобибли-
ографического словаря. Архангельск, 1998. 
КЛИНСКАЯ икона Божией Матери, святыня г. Клина и Рос-
сии. Согласно преданию, в ночь на 17 окт. 1888 на вокзале 
Клина неизвестный иконописец в присутствии многих лю-

дей написал икону 
Богородицы с Мла-
денцем. Он призвал 
всех находивших-
ся в зале ожидания 
молиться Христу и 
Пречистой Деве о 
спасении царя. Днем 
поезд, в котором ехал 
имп. Александр III и 
его семья, потерпел 
крушение, но никто 
из них не пострадал. 
Святыня долгое вре-
мя находилась в кио-
те в зале ожидания на 
Клинском вокзале. 
Впоследствии Цар-
ская семья пожертво-
вала на нее серебря-

ную ризу. Ежегодно к иконе совершались крестные ходы из 
Троицкого кафедрального собора. В 1930 образ Богородицы 
поместили в кладбищенскую церковь «Всех скорбящих Ра-
дость», куда сносили все иконы из закрытых храмов. Здесь 
она находится до сих пор. 

Иконография Клинской иконы Божией Матери отно-
сится к типу Одигитрия. На ней Богоматерь представлена по 

Климент папа Римский, с житием на фоне.
Икона (без полей). 1-я пол. XVII в. 136 х 105 см. ПХГ.
Происходит из церкви Спаса Преображения в Усолье.

Клинская икона Божией Матери.
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пояс, с Младенцем, сидящим на Ее левой руке. Правой ру-
кой Пречистая Дева указывает на Сына. Христос благослов-
ляет десной рукой, согнутой в локте. В левой руке Он держит 
свернутый свиток. Особенностью иконографии являют-
ся закрытые спущенным рукавом хитона Христа кончики 
пальцев Пресвятой Богородицы. Образ написан масляными 
красками в академической манере. От нимбов Богоматери и 
Христа на окладе расходятся лучи. 

Серебряная риза была богато украшена чеканными 
орнаментами и драгоценными камнями. В годы Великой 
Отечественной войны Скорбященский храм сильно постра-
дал от бомбардировок. По просьбе старосты митр. Николай 
(Ярушевич) разрешил использовать драгоценные камни с 
ризы на восстановление храма, заменив их стразами. 

С Клинской иконы Божией Матери никогда не делали 
списков, и только в н. XXI в. с нее написали 2 копии для воз-
рождающегося Троицкого собора и церкви во имя Ксении 
Петербургской.                                                                 В. Гусакова 
КОЗЕЛЬЩИНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Бого-
родицы. Прославилась в 1881 многими чудотворениями. 

Козельщинская Божия Матерь. Икона.

Первым чудом от нее было исцеление признанной врача-
ми неизлечимой дочери гр. Капниста, в семействе которо-
го икона была родовой. Названа икона Козельщинской по 
имению графа, в Полтавской губ. Кобелякского у., где было 
первое чудо. Икона старинная, итальянского письма. Бого-
матерь изображена на ней сидящей, а на коленях Ее поко-
ится Богомладенец с крестом в правой руке. В стороне от 
изображения стоит чаша, около нее лежит лжица. Козель-
щинская икона прославилась следующим образом. В се-
мействе гр. Капниста находилась перешедшая от предков, 
особенно чтимая, древняя икона Божией Матери. По фа-
мильному преданию, икона первоначально принадлежала 

войсковому писарю Сиромахе, который, по желанию имп. 
Екатерины II, женился на одной из ее фрейлин, итальянке 
по происхождению. Отсюда заключают, что икона вывезена 
из Италии. По др. преданию, эта чудотворная икона была 
обретена казаками под слоем штукатурки в Константино-
польском храме св. Софии, превращенном турками в мечеть. 
Козельщинская икона Божией Матери всегда пользовалась 
в семействе гр. Капниста особым почетом и уважением. Во 
всех важных обстоятельствах семейство графа с особенным 
усердием молилось пред фамильною иконою Заступницы. 
Вероятно, столь крепкая вера в помощь Богоматери и по-
служила причиной того, что эта икона впоследствии про-
славилась своими чудотворениями на всем обширном про-
странстве Русской земли. 

С 1929 по 1932 святыня находилась в храме «Всех скор-
бящих Радость» монастырского скита «Обиток». С 1932 по 
1941 — образ тайно прятали в м. Кобеляки Полтавской обл., 
с 1941 по 1969 — в Лебединском монастыре Черкасской обл. 
С 1961 по 1993 — время пребывания образа в частной квар-
тире г. Киева, где ее свято хранили бывшие монахини обите-
ли. 6 марта 1993 святыня торжественно вернулась в Козель-
щинский монастырь и сейчас благодатно хранит обитель, 
одаривая ее молитвенников различными исцелениями. На 
образе сохранилась драгоценная риза. 

Празднуется 21 февр./6 марта. 
КОЗЛОВ Гавриил Игнатьевич (1738–2.05.1791), художник, 
иконописец, академик Петербургской Академии художеств, 
профессор исторической живописи, а с 1779 адъюнкт-ректор 
академии. Много работал по заказам имп. Екатерины II и 
особенно считался искусным в сочинении аллегорических 
сюжетов и орнаментов. Как иконописец и религиозный жи-
вописец известен своей картиной «Отречение ап. Петра от 

Г. И. Козлов. Отречение ап. Петра от Христа. 1762 г.
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Христа» (НИМРАХ), иконой св. кн. Михаила Черниговского 
и его боярина Федора в Московском Архангельском соборе 
и на иконах северных и южных дверей в иконостасе главной 
церкви Смоленского кладбища в Петербурге.                    Д. К. 
КОЗЛОВ Федор Федоров (ок. 1628 — 30.07.1675), иконопи-
сец Оружейной палаты. Родился в Ярославле, предположи-
тельно, в семье священника. В 1652 и 1657 писал фрески в 
Архангельском соборе Московского Кремля. В 1661–62 пи-
сал иконы во дворце. 

Ф. Ф. Козлов. Вход в Иерусалим.
Икона. 1673 г. 56 х 43 см. ГМЗМК.

В июне 1670 Федор Козлов писал икону прмц. Евдокии 
тезоименитой вел. кн. Евдокии Алексеевне. В 1671 он напи-
сал икону Владимирской Божией Матери в хоромы к царице 
Наталье Кирилловне. Из архивных документов следует, что 
в 1670–71 Симон Ушаков «с товарищи» (к которым относился 
Ф. Козлов) написал для царя иконы «Спаса Нерукотворен-
ного образа в лицах, Вседержителя в лицах, Хвалите Господа 
с небес, Всякое дыхание да хвалит Господа, Достойно есть 
— на четыре части, Дванадесятные праздники. Страшный 
Суд, Неделя всех святых, Неделя святых отец, в середине 
Спасителев образ, а по сторонам — святых отец, Сшествие 
Святаго Духа полное, Собор Пресвятые Богородицы — пол-
ное, Отче, — аще возможно, да идет мимо чаша сия, Обятия 
Отче, Православная неделя, Отрыгну сердце мое, Живонос-
ный Источник, Лазорево Воскресение — полное, О Тебе ра-
дуетца — на четыре части, Образ Спасителя и О Закхее, Тай-
ной Вечери две, Умовение ногам две, Знамение Пресвятые 
Богородицы в чюдесех, как было в Новгороде, Казанские 

Богородицы в чюдесех, как явилась в Казани и в Москов-
ское разоренье». Всего: 21 икона. 

В 1672 Козлов написал образ «верховнаго апостола Пе-
тра» и Павла, икона эта была на кипарисной доске, «цареви-
ча… Петра Алексеевича долготу и широту в тезоименитство», 
высотой 11 верш., шириною 3 верш. Эта икона в рост мла-
денца Петра I, начатая Симоном Ушаковым и завершенная 
Федором Козловым, была позднее перевезена в Петербург, 
где до 1827 хранилась в придворной ризнице, а затем была 
передана в Петропавловский собор. 

В 1673 вместе с Симоном Ушаковым, Никитой Павлов-
цем, Андреем Ильиным, Георгием Зиновьевым и Иваном Фила-
тьевым Федор Козлов писал иконы для праздничного чина 
церкви Покрова в подмосковном с. Братцеве, построенной в 
1672 боярином Б. М. Хитрово. В 1675 Ф. Козлов писал икону 
Иоанна Милостивого для царицы Натальи Кирилловны. 

К настоящему времени сохранилось только 2 иконы Фе-
дора Козлова: 

1. Федор Козлов, Иван Владимиров, Федор Тимофеев, 
Никифор Хомутов, Иван Владимиров, Борис Владимиров. 
Похвала Богоматери (1643–44; ОДМ). 

2. Вход в Иерусалим, из праздничного чина (1673; ГТГ) 
из церкви Покрова в с. Братцеве Московской обл. 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1884; Ко-
четков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.        Д. К. 
КОЗЬМИН Василий (упом. в 1670–1689), костромской ико-
нописец. В 1670 вызывался в Москву для написания мест-
ных образов в церковь Спаса Нерукотворного. Назван уче-
ником Севастьяна. 

В 1671 был у стенного и иконного письма в ростовском 
Успенском соборе; в том же году писал вместе со своими 
земляками иконы для царя: «Неделя Всех Святых», «Собор 
Борогодицы», «Похвала Божией Матери». Вместе с Гурием 
Никитиным и др. своими земляками в 1671 написал для от-
сылки к царю во дворец иконы на «двойных цках»: «1) Об-
раз Знамения Пресвятой Богородицы в чудесах, как было в 
Новгороде; 2) Лазарево возстание; 3) Вход во Иерусалим; 4) 
Сшествие Святаго Духа; 5) Неделя Святых Отец; 6) Распятие 
Господа Иисуса Христа; 7) О расслабленном». В 1676 был у 
письма стенописи и икон (Деисусов и Праздников) в церкви 
Нерукотворного Спасова Образа, во дворце. 

В 1676 Василий Козьмин в числе большой группы ко-
стромских иконописцев пожалован царем: «Для почести 
воображения святых икон и для их многие работы и москов-
ские волокиты тягла с них имать не велели». 

В июле 1679 в составе бригады костромских иконописцев 
писал иконы в церковь Покрова с. Измайлова. В 1680 участво-
вал в росписи церкви Ильи Пророка в Ярославле. В 1684 рас-
писывал вместе с Гурием Никитиным Троицкий собор Ипа-
тьевского монастыря в Костроме. В 1689 вместе с Василием 
Осиповым возглавлял артель костромских иконописцев, кото-
рая расписывала собор Новоспасского монастыря в Москве.

После кончины Гурия Никитина Василий Козьмин и Ва-
силий Осипов возглавили артель костромских иконописцев 

Приписываемые произведения: 1. Гурий Никитин, Васи-
лий Козьмин, Богоматерь Федоровская, с чудесами (к. XVII 
в.; КМЗ); 2. Гурий Никитин, Василий Козьмин, Богоматерь 
Федоровская (к. XVII в.; КМЗ). 

Лит.: Брюсова В. Г. Гурий Никитин. М., 1982; Она же. Рус-
ская живопись XVII в. М., 1984; Кочетков И. А. Словарь русских 
иконописцев... М., 2003.
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КОЗЬМИН (Кузьмин) Федор (упом. в 1667–1680), москов-
ский иконописец. В 1667 вместе с Симоном Ушаковым и др. 
иконописцами был у письма Распятия, Пророков и Ангелов 
к жертвеннику в церковь Нерукотворного Спасова образа, 
что у Великого государя в Верху, на сенях. 

В 1678 писал иконы Праотцов в церковь прмц. Евдокии, 
во дворце. Вместе с Афанасием Козьминым и Иваном Васи-
льевым «писал к царским дверям во Владимире четыре круга 
причастные, да на дву-ж кругах — московских чудотворцев 
Петра, Алексия и Иону, которыя двери взяты из большо-
го Успенского собора и починиваны в Оружейной палате 
и посланы государева жалования в Володимер в соборную 
церковь». Вместе с Сергеем Рожковым и др. иконописцами 
Козьмин писал «икону стихиры Евангельския да в кругах 
12 икон праотеческих в церковь преподобомученицы Евдо-
кии, что у великаго государя вверху». В 1678 вместе с Исайей 
Ананьиным и Петром Федоровым олифил иконы в церковь 
Воскресения Словущего Кремлевского дворца: «стихеры и 
евангелисты да 2 круга 12 икон праотеческих». 

В 1679 он писал в составе большой группы иконописцев: 
Деисус, Праздники и местные иконы в церковь Иоанна Бел-
градского, что в Верху; местные образы, Деисус, южную и 
северную двери в полотняную церковь боярина и воеводы 
кн. Михаила Черкасского; стенопись в церкви Спаса Неру-
котворного Образа, что у великого государя в Верху. 

Летом 1680 Федор Козьмин был у стенного письма в мо-
сковском Успенском соборе «над задными дверьми». Вместе 
с жалованными иконописцами писал в иконной палате на 
больших полотнах апостольскую проповедь для церкви Сре-
тения Господня, на сенях. 

Вместе с Федором Абросимовым и Иваном Ивановым 
«писал у Ивана Салтанова — знаменил праздники по по-
лотну и правил чернилами по золоту — к великому государю 
вверх». 

Лит.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 
XVII в. Т. 2. М., 1910. 
КОЛОЖСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди-
цы. Представляет собой не совсем верный список с иконы 

«Одигитрии», привезен-
ный из Москвы в 1495 в 
Вильну дочерью вел. кн. 
Иоанна III Еленой при 
вступлении ее в супруже-
ство с Александром, кня-
зем Литовским. Название 
Коложской она получила 
оттого, что первоначаль-
но находилась в Колож-
ской церкви свв. Бориса и 
Глеба, построенной в сер. 
XII в. в предместье Грод-
но, именуемом Коложей. 
Впоследствии, когда эта 
церковь обрушилась напо-
ловину в р. Неман, Колож-
ская икона была перенесе-

на в Борисоглебский (Коложанский) мужской монастырь в 
Гродно. Она с древних времен ознаменовала себя великими 
чудесами, и верующие притекали к ней со всех сторон на по-
клонение и по вере своей получали великие милости. В 1915 

КОЛОКОЛЬНИКОВЫ

Коложская икона Божией Матери.

икона была эвакуирована в Москву. В настоящее время ее 
местонахождение неизвестно.

Празднуется 9/22 июля.                  Прот. И. Бухарев, Д. К. 
Коложская икона Божией Матери небольшого раз-

мера. Она была написана на медной доске, помещенной в 
кипарисовую оправу (согласно Е. Поселянину, на полотне, 
наклеенном на доску). По манере иконописания ее созда-
ние восходит к XVII в. Иконография Коложской иконы 
относится к типу «Одигитрия». На изводе представлена 
Пресвятая Богородица с Младенцем, сидящим на Ее левой 
руке. Правой рукой Пречистая Дева указывает на Сына. 
Христос благословляет десницей, а левой рукой прижима-
ет к груди закрытое Евангелие. Согласно воспоминаниям 
очевидцев, лик Богородицы имел «умиленный, сердечно-
сострадающий вид, какой едва ли на какой иконе можно 
встретить». Святыню украшала серебряная с позолотой риза 
с 14 «чешскими камнями» — гранатами и чеканными ветхо-
заветными изображениями. 

В 1980-х Борисоглебская церковь, после длительного пе-
риода пребывания в статусе музея, была возвращена Русской 
Церкви. Сейчас в ней 3 копии с чудотворного образа: выши-
тая икона и 2 живописных извода: один — кисти минского 
иконописца, второй — список «в меру», исполненный по 
историческим описаниям художниками из мастерской Мо-
сковской патриархии. 

Лит.: Дорош Н. И. Православный Гродно. Гродно, 2000; По-
селянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотвор-
ных икон. Кн. 2. М., 2002; Трусов И. Г. Православные храмы 
Гродно. Минск, 2008.                                                        В. Гусакова
КОЛОКОЛЬНИКОВЫ Иван (Большой), Иван (Меньшой), 
Мина, Михаил и Федот (XVIII в.), братья-иконописцы и ху-
дожники периода барокко из Осташкова. Свое происхожде-
ние они ведут от крепостных Пафнутьево-Боровского мона-
стыря Тверской губ. 

Более известен Мина Лукич Колокольников. Из его че-
лобитной к имп. Елизавете известно, что отцом он «..был 
отдан для обучения иконописного и живописного художе-
ства во Осташкове, коему у разных мастеров несколько по-
обучился». Затем Мина учился в Петербурге у портретиста 
И. Н. Никитина, придворного живописца Л. Каравакка и 
иконописца В. Василевского. 

Все братья работали в Москве и Петербурге. В Москве 
Мина расписывал Головинский дворец и «поправлял жи-
вописным художеством» Красные триумфальные ворота, 
а в С.-Петербурге исполнил плафоны зимнего и летнего 
Царскосельских дворцов и росписи придворных церквей в 
честь Пресвятой Троицы и Воскресения Христова, а также 
писал иконы для храма Спаса Нерукотворного образа при 
Придворно-конюшенной части и др. церквей столицы. 

В 1753 Мина работал в церкви Преображенского полка, 
но указом императрицы был вызван вместе с братом Федо-
том в Царское Село «для переправления написанных им в 
придворную церковь святых образов». Но братья проявили 
своеволие и не поехали, ответив, что «хорошую работу ис-
правлять не могут, так как всегда упражняются в золотарном 
деле». В 1755 Иван и Мина обновляли и дописывали иконы 
для церкви Преображения Господня в Копорье. Судя по че-
лобитным Мины к императрице, он и его братья жили бедно 
и постоянно терпели нужду. 
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Впоследствии Мину определили помощником к живо-
писцу А. П. Антропову, который оказал на него такое воз-
действие, что их работы нередко путали и многие картины 
Колокольникова приписывали кисти Антропова. 

Став живописцем при Святейшем Синоде, Мина Ко-
локольников писал иконы для строящихся церквей, среди 
которых 29 образов для церкви Адмиралтейства. С 1750 ху-
дожник И. Вишняков курировал работу Колокольникова и 
вскоре стал направлять к нему учеников. 

Помимо религиозной живописи Мина известен как пор-
третист. Все вместе братья помогали итальянскому художни-
ку Перезиотти создавать декорации для придворного театра.

 Лит.: Галашевич А. А. Художественные памятники Селигер-
ского края. М., 1983; Бойцова Т., Железнова М. Край вдохнове-
ния. М., 1986.                                                                      В. Гусакова
КОЛОЧСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. 
Явилась в 1413 в области кн. Василия Дмитриевича, в преде-
лах Можайска, в 13 верстах от города, на берегах р. Колочи 
в Смоленской губ. Явилась она крестьянину Луке, который, 
усердно помолившись пред нею, принес ее в свой дом. В 
доме его был больной, лежавший много лет в расслаблении. 
Услышав о явлении иконы, тот с верою приложился к ней и 
получил исцеление. Многие страждущие устремились к яв-
ленной иконе на поклонение Заступнице Небесной и полу-
чали благодатную помощь. Лука принес икону в Можайск, 
где встретил ее кн. Андрей Дмитриевич с многочисленным 
народом, и тут же многие больные получили исцеление. Из 

КОЛОЧСКАЯ ИКОНА

Колочская икона Пресвятой Богородицы.

Можайска икона была перенесена в Москву. В Москве от 
иконы было множество чудес. Лука с иконою ходил по мно-
гим городам и селениям и, собрав большое богатство, начал 
употреблять его в свою пользу и при этом сильно возгордил-
ся. Но Господь вразумил его несчастием — однажды медведь 
едва не умертвил его. Тогда на богатство Луки на месте явле-
ния иконы поставлена была церковь во имя Успения Бого-
родицы, и при ней устроен мужской монастырь, именуемый 
Колочским, или Можайским. Лука же постригся в монахи и 
проводил жизнь в слезах и покаянии. 

После 1917 монастырь был закрыт, монахи расстреляны. 
До 1934 Успенский собор, где хранилась Колочская икона, 
действовал как приходской. А после его закрытия Колоч-
ская икона переносилась из храма в храм. В настоящее вре-
мя икона вернулась в возрожденный монастырь. 

В древности на месте обретенной Колочской иконы была 
построена надкладезная часовня над источником. В 1930-е, 
когда разрушили Успенский Колоцкий женский монастырь, 
была разрушена и часовня на св. источнике. Неоднократно 
пытались уничтожить и сам ключ, но сделать это не удалось 
— благочестивые люди регулярно его расчищали. В настоя-
щее время часовня восстановлена. В день обретения чудот-
ворной иконы, 22 июля, к источнику из Успенского Колоц-
кого женского монастыря идет крестный ход. 

В Московском Успенском соборе в Кремле есть список с 
Колочской иконы Богоматери. Он помещен в Петропавлов-
ском приделе, по левую сторону от Царских врат. 

Празднуется 9/22 июля. 
Иконография Колочской иконы Божией Матери отно-

сится к типу «Одигитрия». На ней представлена Богородица 
по пояс, с Младенцем, сидящим на Ее левой руке. Христос 
благословляет десницей и левой рукой держит свернутый 
свиток. Чудотворная святыня имеет 2 створки: на одной изо-
бражен свт. Николай Чудотворец, а на др. — пророк Илия.

На расширенных изводах над головой Пречистой Девы 
изображают Троицу Ветхозаветную с предстоящими свв. Ио-
анном Предтечей и Симеоном Богоприимцем, а внизу помеща-
ют фрагмент текста из Сказания о Колочской иконе и фигуры 
прпп. Авраамия Смоленского и Пафнутия Боровского и полу-
фигуры свтт. Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория 
Богослова в медальонах. Такая икона в золотом окладе и рез-
ном киоте находится в Успенском Колочском монастыре.

Список из Московского Успенского собора украшен се-
ребряной вызолоченной ризой с надписью: «Лета 7197 (1689), 
июня, в 23 день, построен образ сей по обещанию великих 
государей мастерския палаты чиновников, за избавление бед 
милостию Пресвятыя Богородицы и святых молитвами».

Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 
Ярославль, 2001; Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной 
жизни и чудотворных икон. Кн. 2. М., 2002.               В. Гусакова
КОЛПАШНИКОВ Василий Осипов (упом. в 1646–1702), ко-
стромской иконописец. В 1667 участвовал в росписи Грано-
витой палаты. 

В 1671 Василий был у стенного и иконного письма в ро-
стовском Успенском соборе; вместе с земляками писал для царя 
иконы: «Неделя Всех Святых», «Собор Богоматери», «Похвала 
Богородицы»; вместе с Кинешемцевым Гурием Никитиным и 
др. земляками писал для отсылки к царю во дворец иконы на 
«двойных цках»: «1) Образ знамения Пресвятой Богородицы в 
чудесех,как было в Новгороде; 2) Лазарево восстание; 3) Вход во 
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Иерусалим; 4) Сшествие Святаго Духа; 5) Неделя Святых Отец; 
6) Распятие Господа Иисуса Христа; 7) О расслабленном».

В 1673 «писал в набережных хоромах Спасовы два обра-
за, да Тихвинской Богородицы один образ, да образ Алексея 
Митрополита» в придел Алексия человека Божия и Марии 
Египетской в церковь Похвалы Богородицы, что на дворе 
боярина Ильи Даниловича Милославского. 

В 1676 упоминается в челобитной о том, что писал сте-
нопись и иконы в иконостас в церкви Нерукотворного Спа-
са, во дворцы. 

В марте 1678 Василий писал Деисус и Праздники в церк-
ви прмц. Евдокии, что у Великого государя в Верху, а в 1679 
с товарищами писал в церкви Воскресения Словущего се-
верные и южные двери и две «штилистовые» иконы: «Вход в 
Иерусалим» и «Тайная вечеря». В 1680 был у стенного письма 
в Успенском соборе в Москве, В росписи костромских ико-
нописцев стоит в 1-й статье на 1-м месте. 

Летом 1684 участвовал в росписи Троицкого собора Ипа-
тьевского монастыря в Костроме. В 1690 Василий с артелью 
Дмитрия Семенова Сибиряка расписывал Введенский собор 
Толгского монастыря. Его имя упомянуто вторым в летопи-
си на стенах собора. После смерти в 1691 Гурия Никитина 
Василий Колпашников вместе с Василием Козьминым воз-
главил артель костромских иконописцев. 

В 1694 принимал участие в починке чудотворного образа 
Богоматери Федоровской в Костроме. В 1699 Колпашников 
написал для вологодского архиеп. Александра икону «Свя-
тители». Этой работе близка икона «Святители» из Федо-
ровской церкви в Ярославле, вероятно, написанная им же 
(ЯМЗ). В 1702 Василий Осипов возглавил артель из 30-ти 
костромских иконописцев, расписавшую Знаменский со-
бор в Новгороде. 

Сохранившиеся коллективные работы: 1. Росписи Успен-
ского собора в Ростове Великом (1671–72); 2. Иллюстрации 
рукописи «Александрия» (1673; БАН, собрание рукописей 
Петра I); 3. Иконостас церкви Спаса Нерукотворного в Мо-
сковском Кремле (1767, кроме местного ряда); 4. Росписи Тро-
ицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме (1684); 5. 
Росписи собора Новоспасского монастыря в Москве (1689); 
6. Росписи Введенского собора Толгского монастыря (1690); 
7. Росписи Знаменского собора в Новгороде (1702).

Приписываемые произведения: Богоматерь из деисусного 
чина (1676; ГММК); иконостас церкви Спаса Нерукотворного.

Лит.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 
XVII в. Т. 1. М., 1913; Тоже. Т. 2. М., 1910; Брюсова В. Г. Русская 
живопись XVII в. М., 1984; Кочетков И. А. Словарь русских ико-
нописцев… М., 2003. 
КОМАРОВСКИЙ Владимир Алексеевич (1883–5.11.1937), 
граф; теоретик церковного искусства, иконописец. Свой 
творческий путь как художник начал с рисунков вышивок, 
резьбы и декоративных изразцов. Участвовал в выставках Но-
вого Общества художников с эскизами церковных росписей, 
рассчитанных на мозаичное выполнение. Работы молодого 
живописца отличали изящная композиция, умелый выбор 
красочных тонов и продуманное их сочетание, владение мас-
штабными ярко-цветными плоскостями. В упрек тогда ему 
ставились разве что недостаточный архаизм рисунка и невы-
держанная строгость линий. Вскоре и эти недостатки мастер-
ства Комаровский преодолел, занимаясь реставрацией икон 
в Русском музее имп. Александра III. То была пора порази-
тельных открытий духовного мира древней иконы: после рас-

чисток от наносных слоев они заново возвестили людям не-
сравненную радость Богообщения, выраженную чудесными 
красками. Подходило время для создания самостоятельных 
произведений. В 1911–13 Комаровский под началом худож-
ника Д. С. Стеллецкого (1875–1947) расписывал 3-ярусный 
иконостас в имении гр. Медем на Волге. Проявляя порази-
тельное упорство, живописец овладевает совершенством пла-
стических форм и согласованностью цветовых отношений. В 
полной мере его мастерство проявилось при исполнении сле-
дующего заказа — росписи иконостаса для церкви прп. Сер-
гия Радонежского на Куликовом поле. Комаровский украсил 
храм иконами местного, деисусного и праздничного чинов 
иконостаса, расписал Царские врата. Заказчик, увидев эти 
иконы, был поражен открывшейся красотой. Храм на Кули-
ковом поле стал памятником не одного только ратного под-
вига, но и подвига развивающегося русского искусства.

Революционный переворот 1917 целиком поменял внеш-
ний уклад жизни художника. Нужда, аресты, тюремные годы, 
изредка свободное творчество в уединении — такова суровая 
реальность, которая до конца дней будет сопровождать под-
вижника и создателя молитвенных образов. Но именно в 
этой, казалось бы, невыносимой обстановке Комаровский 
создает свои лучшие произведения. В 1919 для одной подмо-
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сковной кладбищенской часовни он пишет икону Божией 
Матери «Донская». В этом большом образе изограф укруп-
нил изображение ликов по отношению к фону средника, 
а сам средник покрыл киноварью. Огненно-красный фон 
и угловатая резкость рисунка подчеркивают здесь чувство 
скорби, а глубокая внутренняя сосредоточенность светлых 
ликов Пречистой и Богомладенца вселяют благодатную на-
дежду на умиротворяющую силу добра. Последняя крупная 
работа Комаровского — роспись церкви Святой Софии 
Премудрости Божией в Москве в 1929. Вся храмовая ро-
спись посвящена Пресвятой Богородице: в алтарной апсиде 
живописец изобразил Божию Матерь «Знамение», на стенах 
— «Благовещение» и «Успение», на арке, отделяющей храм от 
трапезной, — композицию «О Тебе радуется всякая тварь». 
По завершении росписи иконописец, под угрозой нового 
ареста, покидает Москву и тайно поселяется в г. Верея.

Из Вереи Комаровским и было послано московскому свя-
щеннику Сергию Мечеву (1892–1941) обстоятельное письмо 
об иконописи и возможности ее возрождения в новейшее 
время. Это, по существу, даже и не письмо, а крупный богос-
ловский трактат о каноне и стилях в иконописи, отмеченный 
прозрениями и мудрыми суждениями относительно вопло-
щения первообраза в цвет и форму. Осенью 1930 художник 
в очередной раз был арестован и через некоторое время вы-
пущен. Потом гонения повторились с еще большей жестоко-
стью. Расстрелян Комаровский на тюремном полигоне Буто-
во в окрестностях Москвы.                                          А. Стрижев 
КОНДАКОВ Василий Осипов Усолец (упом. в 1659–1696), 
иконописец. Родился в Сольвычегодске. В 1660-х работал 
в Антониево-Сийском монастыре. В описях монастыря за 
1663 сообщается: «Писал в монастырь иконник Василий 
Осипов и за писмо денег не имал: образ пречистой Бого-
родицы Владимирские, Сшествие Святого Духа, Нерукот-
ворный Образ Спасов, осмилистовые, знаменил Страшный 
Суд», а от 2 нояб. 1663: «Написал икону великого чудотворца 
Антония в житии иконник Василей Осипов сын Кондаков 
усолец, а писал тое икону с Петрова дни до сентября два-
десят пятого числа, а в то время иново не писывал ничево, 
сидел над одной той иконою, а за письмо денег не взял». 

«Да он же Василей писал во 175-м (1667) году праотцы, 
но записи было писать поясные, а он Василей написал стоя-
щие. Он же Василий писал 10 образов чудотворца Антония 
пятниц». В 1667: «Того ж году дал вкладу усолец посацкой 
человек Федор Васильев Костромин по обещанию своему 
образ Федора Стратилата местную икону писмо Василья 
Кондакова и с киотью; и поставлена та икона в храм велико-
мученика Федора Стратилата». В 1670-е Василий Кондаков 
продолжал работать в Антониево-Сийском монастыре. Для 
Троицкого собора он исполнил «за престол образ Пречистые 
Богородицы Римские, а на другой стороне образ Спасителя 
Нерукотворного». Написал также икону «Богоматерь Оди-
гитрия». В 1684 Кондаков пишет иконы для иконостаса Ни-
кольской церкви в Можайске. 

В янв. 1685 Василий Кондаков «писал в церковь 12 апо-
столов образ Иоанна Дамаскина местной да Сошествия 
Святого Духа апостолы, написал до лиц». 

Сохранившиеся произведения: 1. Антоний Сийский 
(1667–68; Москва, собр. Павла Корина); 2. Успение (1685–
86; СИХМ); 3. Благовещение (1686–87; СИХМ); 4. Василий 
Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст (1690–91; 
ВУМЗ). Из Успенского собора Великого Устюга; 5. Вседер-

житель на престоле (1695–96; СИХМ); 6. Спас Нерукотвор-
ный (1695–96: СИХМ). 

Василию Кондакову приписывается икона Богомате-
ри деисусного чина, в молении Спасу (ГМЗМК) из церкви 
Спаса Нерукотворного в Кремле. 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984; 
Мальцева О. Н. Иконописная мастерская Антониево-Сийского 
монастыря XVII в. // IV Научно-практическая конференция 
«Погибшие святыни». СПб., 1996; Кочетков И. А. Словарь рус-
ских иконописцев… М., 2003. 
КОНДАКОВ Никодим Павлович (1[13].11.1844–17.02.1925), 
историк византийского и древнерусского искусства, ака-

демик Петербургской АН 
(1898). Родился в Ново-
оскольском у. Курской губ. 
Отец его был крепостным 
человеком кнн. Трубецких, 
у которых он долгое время 
состоял главноуправляю-
щим имением и которыми 
он и был отпущен на волю. 
Первоначальное образо-
вание Кондаков получил в 
приходском училище в Мо-
скве, а затем во 2-й Москов-
ской гимназии. По оконча-
нии гимназического курса 
Кондаков поступил в 1861 в 
Московский университет на 
историко-филологический 

факультет. Здесь он особенно много работал у Ф. Буслаева, 
оказавшего на него очень сильное влияние. Именно Буслаев 
вселил в него интерес к византийскому искусству, представ-
лявшему в то время совсем еще неисследованную область. От 
Буслаева же Кондаков унаследовал и то совершенно верное, 
впоследствии ставшее школьной догмой, положение, что по-
нимание древнерусского искусства невозможно без предва-
рительного изучения древнехристианского и византийского 
искусства. По завершении своего университетского образо-
вания Кондаков преподавал с 1865 по 1870 русский язык и 
словесность во 2-й Московской гимназии и Александров-
ском военном училище, а также русскую историю с архео-
логией в Московской Школе живописи и ваяния. К 1867 от-
носится первая поездка за границу для изучения памятников 
классического искусства, к 1866 — опубликование его первых 
работ, напечатанных в «Сборнике» за 1866, изданном Обще-
ством Древнерусского искусства при Московском Публич-
ном музее (3 статьи критико-библиографического характера: 
1. Древне-христианские храмы; 2. Православное искусство 
вСербии; 3. Англо-саксонский крест VIII столетия). 

В 1870 Кондаков получил кафедру по теории и истории 
искусств в Новороссийском университете, где 9 сент. 1871 им 
была прочитана вступительная лекция на тему «Наука клас-
сической археологии и теория искусств». Лекция эта содер-
жала как бы программное изложение всей последующей дея-
тельности ученого. В ней указывалось, что теория искусства 
стоит в теснейшей связи с его историей, и только постоянно 
черпая факты из этой истории, она может стать действитель-
но наукой. Через 2 года после прочтения вступительной лек-
ции Кондаков защитил в Московском университете маги-
стерскую диссертацию «Памятник Гарпий из Малой Азии и 
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символика греческого искусства. Опыт историческойхарак-
теристики» (Одесса, 1873). Почти одновременно им было 
совершено несколько поездок на юг России, где велись в то 
время археологические изыскания. 

С 1873 начинается бесконечный ряд знаменитых «конда-
ковских» поездок на восток и за границу, тех самых поездок, 
которые, строго говоря, и сделали из Кондакова ученого с 
мировым именем и изумительного знатока византийского 
искусства. В 1873 он посещает Грузию, с 1 марта 1875 по 1 авг. 
1876 — все главнейшие города Европы, в 1881 — Синай, в 
1884 — Константинополь, в 1889 — Кавказ, в 1891 — Сирию 
и Палестину, в 1898 — Афон и славянские земли. Именно 
из материала этих поездок Кондаков и воссоздал постепен-
но историю византийского искусства. При этом для него 
крайне характерно, что данный материал собирался им не 
по заранее выработанному плану, а на основании какой-то 
своеобразной, лишь ему доступной интуиции. И, несмотря 
на то, что Кондаков так и не дал в течение всей своей жизни 
ни одного систематического изложения своего принципи-
ального понимания византийского искусства, совокупность 
всего материала, собранного им в научных экспедициях, 
прекрасно характеризует как содержание, так и объем этого 
понятия — факт, как нельзя лучше определяющий всю ис-
ключительную тонкость его критического восприятия.

Первой работой, появившейся после путешествия Конда-
кова на Восток, было его известное сочинение «Древняя ар-
хитектура Грузии», напечатанное в VI т. «Трудов Московского 
Археологического Общества» (1876). В этом же году вышел 
в свет и один из наиболее значительных трудов Кондакова, 
произведший в свое время целый переворот в науке — знаме-
нитая «История византийского искусства и иконографии по 
миниатюрам греческих рукописей» (Одесса, 1876). Работа эта, 
явившаяся докторской диссертацией, крайне важна в том от-
ношении, что здесь впервые был применен столь прославлен-
ный впоследствии иконографический метод, который позво-
лил ученому дать совершенно новое освещение затронутого 
им материала. Русское Археологическое Общество удостоило 
этот труд, переведенный вскоре на французский язык в из-
дании «Международной Библиотеки Искусств», золотой ме-
дали, а Археологическая Комиссия избрала Кондакова в том 
же 1876 своим членом. Вслед за этим сочинением, доставив-
шим автору имя первого знатока византийской миниатюры, 
последовал ряд др. работ, посвященных отчасти той же ми-
ниатюре, отчасти древнехристианскому искусству вообще и 
византийской мозаике в частности; отчасти искусству клас-
сическому: «Les sculptures de la porte de Sainte-Sabine à Rome». 
Rev. archeol. 1877; «О мраморном рельефе из Пантикапеи». 
Зап. Одесского Общества Истор. и Древн. (1877); «О мелких 
древностях Кубанской и Терской областей». Труды Третьего 
Арх. Съезда. Киев, 1878; «О древне-христианской патере из 
керченских катакомб». Зап. Одесского Общ. Ист. и Древн., XI; 
«О миниатюрах греческой псалтири IX века из собрания А. И. 
Хлудова». Труды Моск. Археолог. Общ. VII (1878); «Греческие 
терракотовые статуэтки и их отношение к искусству, религии 
и быту». Зап. Одесск. Общ. Истории и Древн. XI (1879); «Мо-
заики мечети Кахриэ-Джамиси в Константинополе». Одесса, 
1881. С результатами своей поездки на Синай Кондаков озна-
комил в своей основательной книге «Путешествие на Синай 
в 1881 г. Из путевых впечатлений. Древности Синайского мо-
настыря» (Одесса, 1882). В 1882 Кондаков принимает весьма 
деятельное участие в организации и трудах VI Археологиче-

ского съезда, для которого он подготовил новое капитальное 
сочинение — «Византийские церкви и памятники Констан-
тинополя» (Труды VI Арх. Съезда в Одессе, III (1887), Одесса). 
Работа эта представляет одно из наиболее удачных созданий 
Кондакова, показывая удивительную глубину в подходе к ви-
зантийским памятникам, которые получили здесь редкую по 
остроте и силе интерпретацию.

Живя до 1888 в Одессе, Кондаков был одним из самых 
активных членов Одесского Общества истории и древно-
стей, уделяя одновременно много внимания рациональной 
организации Одесской Школы рисования. В 1888 Кондаков 
был приглашен профессором в С.-Петербургский универси-
тет, и с этого времени открывается новый период в его дея-
тельности. Помимо кафедры в университете, он занял место 
старшего хранителя в Эрмитаже, средневековое отделение 
которого нашло в его лице компетентнейшего руководи-
теля. В то же время он состоял деятельным членом Архео-
логической Комиссии, профессором истории искусств на 
Высших женских курсах и действительным членом Русского 
Археологического общества (с 1886). 

С 1889 Кондаков предпринимает совместно с гр. 
И.И. Толстым издание «Русских древностей в памятниках 
искусства» (вып. I–VI, 1889). В 1892, появляется в свет один 
из наиболее фундаментальных трудов Кондакова «Визан-
тийские эмали. Собрание А. В. Звенигородского. История и 
памятники византийской эмали» (СПб., 1892). Это сочине-
ние, изданное для своего времени с совершенно необычной 
роскошью, далеко выходит за пределы своей темы, давая 
целый ряд блестящих экскурсов в область самых различных 
проблем и вопросов византинистики. 

В 1901 Кондаков был назначен непременным членом — 
управляющим делами Комитета попечительства о русской 
иконописи. Ему же Комитет был обязан направлением всей 
своей последующей деятельности. В иконописных селах 
Владимирской губ. и в слободе Борисовке Курской губ. от-
рыты были иконописные мастерские, организация которых, 
выразившаяся в выработке устава, приискании художников-
руководителей, преподавателей, мастеров-иконописцев и т. 
п., являлась почти исключительно делом рук самого Кон-
дакова. По его же инициативе было предпринято большое 
издание лицевого иконописного подлинника, предназна-
ченного не только для теоретического руководства, но и для 
практического пользования. 

В 1898 Кондаков избирается ординарным академиком 
по Отделению русского языка и словесности Академии наук. 
В этом же году вышел 1-й том его обширно задуманного со-
чинения «Русские клады. Исследование древностей велико-
княжеского периода», затронувший весьма существенную 
проблему варварского искусства. В ближайшее десятилетие 
появились 3 капитальнейших труда Кондакова, изданные 
Академией наук: «Памятники христианского искусства на 
Афоне», 1902; «Археологическое путешествие по Сирии и 
Палестине», 1904, и «Македония», 1909. Все эти работы дают 
целый ряд отправных точек для дальнейших исследований, 
намечая в основных чертах решение наиболее существен-
ных вопросов истории византийского искусства. Наконец, 
к эпохе, непосредственно предшествующей великой войне, 
относятся 2 последних труда Кондакова — «Иконография 
Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с ита-
льянской живописью раннего Возрождения» (СПб., 1911) и 
большая 2-томная «Иконография Богоматери», изданная в 
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1914–15 Академией наук. В смысле зрелости и законченно-
сти метода последняя работа представляет одно из высших 
достижений Кондакова. 

В 1918 Кондаков перебрался в Одессу. Здесь им был про-
читан целый ряд лекций и закончен 3-й том «Иконографии 
Богоматери», посвященный гл. обр. итальянскому искус-
ству. Почти одновременно он изложил результаты своих 
иконографических изысканий в очерке «Русская икона». 
В 1920 Кондаков покидает Одессу, чтобы после кратковре-
менного пребывания в Константинополе и Варне осесть в 
Софии. Отсюда, по приглашению чешского университета, 
он переехал в 1922 в Прагу, где читал до самой своей смерти 
курс средневекового искусства Восточной Европы. Ему уда-
лось сгруппировать около себя небольшой, но весьма спло-
ченный кружок молодежи. 

Основной и, быть может, наиболее характерной чертой 
научной деятельности Кондакова является ее ярко выражен-
ный уклон к чистому историзму. Для него не существовало 
ничего неинтересного или малозначительного. Все должно 
было быть им осмотрено, обследовано, изучено, потому что 
все когда-нибудь могло пригодиться для научной обработ-
ки. Из этих бесконечных впечатлений, закрепленных на ты-
сячах листках и бумажках, и складывалась «кондаковская» 
наука. Она возникала индуктивно, и в этом была ее сила.

Среди русских историков Кондаков занимает одно из 
наиболее почетных мест. Ему посчастливилось обогатить 
систему гуманитарных наук совершенно новым отделом — 
историей византийского искусства. При этом Кондаков не 
опирался почти ни на какую традицию. Понятие византий-
ского искусства как своеобразного художественного мира 
было выработано им вполне самостоятельно. Кондаков не 
только воссоздал историю византийского искусства путем 
привлечения совершенно нового материала, он сделал нечто 
большее, он выработал также вполне оригинальный метод 
для данной научной дисциплины, создав тем самым свою 
собственную школу. В этом непреходящее значение Конда-
кова для науки, в этом же — существо всей его научной дея-
тельности, охватывающей период почти в 60 лет. 

За несколько лет до своей кончины Кондаков завершил 
свой главный труд по исследованию русской иконописи — 
«Русская икона». В этом труде он замкнул круг своих работ по 
истории иконописания и свел воедино громадный запас сво-
их знаний — результат 30-летнего изучения русской иконы.

Начало работы над «Русской иконой», по-видимому, от-
носится также к 1900-м. Прерываемая археологическими 
поездками, работа тянулась долго, годами копился и от-
кладывался материал, намечались отдельные главы буду-
щей книги. К окончательной обработке и сводке материала 
Кондаков приступал несколько раз, и черновые листы под-
линного текста «Иконы» напечатаны 5-ю шрифтами разных 
пишущих машин. Усиленно работал над обработкой текста 
Кондаков в ялтинский период своей жизни, и особенно в 
годы революции в Одессе; продолжал писать и переделы-
вал текст в Праге в 1923–24, вплоть до последнего дня сда-
чи рукописи. За долгие годы работы над «Русской иконой» 
Кондаков много раз менял и переделывал текст. Прибывал 
новый материал, открывались новые памятники и области 
изучения, и Кондаков, следивший за всем с необычайным 
вниманием, переписывал и дополнял отдельные места «Рус-
ской иконы». В зависимости от новых открытий менялось и 
отношение Кондакова, менялись оценки его отдельных па-

мятников и школ, и заново отделывались и перестраивались 
целые главы. Творческая мысль его не останавливалась. С 
горячим интересом собирал он все, что доходило до него об 
изучении иконы в России. К сожалению, все новые откры-
тия и исследования стали известны уже после смерти Конда-
кова и не могли отразиться на тексте «Русской иконы». Не-
прерывное переделывание и дополнение текста, прерванное 
смертью автора, сказалось на характере труда, не получив-
шего окончательной обработки и местами не слаженного.

Главное значение труда Кондакова в том, что исключи-
тельное знание колоссального количества памятников рус-
ской иконописи сочетается здесь с необычайным по широте 
знанием истории византийского и средневекового искусства.

В. Лазарев 
Ист.: Лазарев В. Н. Никодим Павлович Кондаков (1844–

1925). С приложением списка научных трудов Н. П. Кондакова. 
М.: Издание автора, 1925. 
КОНДРАТ (упом. в 1629), протопоп Успенского собора в Мо-
скве. В 1629 написал вместе с Григорием Черным икону Мак-
сима Грека по заказу воина Петра Гладкова из Н. Новгорода. 
Заказчик отвез икону в свою вотчину — с. Бочеево, в церковь 
Николы. В том же году мастера снова написали для него икону 
Богоматери Владимирской, в честь которой был основан мона-
стырь на Оранском поле у горы Словено близ Н. Новгорода. 
После того как от иконы произошли многочисленные чуде-
са, по грамоте патр. Иоасафа в 1635 была создана комиссия 
для свидетельствования чудес. После тщательной проверки 
чудеса признали достоверными. Их записали в специальную 
книгу, которую отправили для прочтения патр. Иоакиму и 
царю Михаилу Федоровичу в Москву. После этого Оранский 
монастырь получил официальное благословение.

Об этих событиях рассказывает «Сказание о иконе Бо-
гоматери Оранской» (1662) или «Повесть о новоявленных 
чудесах от образа пресвятые владычицы нашея Богородицы 
приснодевы Марии, нарицаемаго Владимирския, содеян-
ных в пределах во едином Великия России от градов, на-
рицаемаго Нижнева Новаграда в пустыни близ Аранскаго 
(вариант — Оранаго) поля на Словенской горе». 

Рукописная книга с записью чудес хранилась в Оранском 
монастыре. Ее опубликовали в 1871 в переложении на совре-
менный русский язык. В ней перечислено ок. 500 чудес, слу-
чившихся в промежутке с 1635 до 1667 и одно чудо в 1714.

Чудотворная Оранская икона Божией Матери в настоя-
щее время находится в Нижегородском музее-заповеднике.

Лит.: Бахарева Н. Н. Нижегородские святыни — чудотвор-
ные иконы Оранской и Федоровской Божией Матери // Памят-
ники истории, культуры и природы Европейской России: Тезисы 
докладов на Всероссийской научной конференции «Проблемы 
исследования памятников истории, культуры и природы Евро-
пейской России». Н. Новгород, 1994.                                        Д. К.
КОНДРАТЬЕВ Гавриил Афанасьев (XVII в.), царский ико-
нописец. Ранее работал в Троице-Сергиевой лавре. В 1654 
расписывал Царские врата и написал иконы Богоматери в 
Успенском соборе Кремля и Одигитрию в церковь Трех Свя-
тителей. В 1657 писал «иконы государевых образов» для па-
триаршего благословения. 

В 1660 был у стенного письма в Архангельском соборе. В 
сент. 1660 вместе с др. иконописцами писал в Покровский — 
Василия Блаженного — собор (церковь св. Троицы на Рву). 
В 1661 Гавриил Кондратьев был «у государева дела» вместе 
со Степаном Резанцем и патриаршими иконописцами Федо-

КОНДРАТ
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ром Елизаровым, Леонтием Давыдовым, Иваном Федотовым и 
Вавилой Семеновым, написал «вверх» (т. е. во дворец) образ 
Живоначальной Троицы. В 1664 писал иконы для иконо-
стаса в церковь прмц. Евдокии; был у письма икон на дворе 
боярина Никиты Ивановича Романова. 

В 1666 не был «сыскан» к стенному письму в Архангель-
ском соборе. В 1666 вызывался для росписи церкви Спаса 
Нерукотворного во дворце. 

В 1667 вместе с Федором Елизарьевым написал икону 
«Богоматерь Тихвинская, с житием и деяниями». В 1670 Гав-
риил Кондратьев писал икону прп. Марии Египетской те-
зоименитой вел. кн. Марии Алексеевне. 

Сохранившиеся произведения: 
1. Яков Казанец, Гаврила Кондратьев, Симон Ушаков. 

Благовещение, с 12 клеймами Акафиста (1659, музей «Цер-
ковь Троицы в Никитниках» — филиал ГИМ). 

2. Федор Елизаров, Гавриил Кондратьев. Богоматерь 
Тихвинская с 103 клеймами (1668, ММК). 

Приписываемые произведения: 
1. Яков Казанец и Гаврила Кондратьев. Троица Ветхоза-

ветная (ок. 1659, музей «Церковь Троицы в Никитниках» — 
филиал ГИМ). 

2. Яков Казанец и Гаврила Кондратьев. «Троица Ветхоза-
ветная» (ок. 1659, ВУМЗ) из Троицкого собора Гледенского 
монастыря в Великом Устюге. 

Лит.: Овчинникова Е. С. Церковь Троицы в Никитниках. Па-
мятник живописи и зодчества XVII в. М., 1970; Бандиленко Е. А. 
Икона «Богоматерь Тихвинская, с житием и деяниями» (к во-
просу о составе клейм) // ГММК: Материалы и исследования. 
Вып. 8: Русская художественная культура XVII в. М., 1991; Ко-
четков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
КОНДРАТЬЕВ Матвей (XVII в.), московский иконописец. В 
1678 работал в Кремлевском дворце. В 1679 расписывал цер-
ковь Спаса Нерукотворного, что у великого государя в Вер-
ху. Вместе с др. иконописцами писал по полотну херувимов 
в церкви Иоана Белоградского, что в великого государя в 
Верху. В 1679 вместе с др. иконописцами расписывает прао-
теческий ряд иконостаса церкви Покрова в Измайлове.

Сохранившиеся произведения: 1. Матвей Кондратьев, 
Аникий Аникиев, Иван Марков, Герасим Ильин. Господь 
Саваоф (Отечество), 1679. Москва, Покровский собор в Из-
майлове, праотеческий ряд иконостаса; 2. Матвей Кондра-
тьев, Аникий Аникиев, Иван Марков, Герасим Ильин, Иван 
Васильев, Семен Михайлов, Никита Антипьев, Максим 
Иванов, Григорий Афанасьев, Потап Палчевский. Иконы 
праотеческого ряда иконостаса Покровского собора в Из-
майлове — Авель, Иаков, Рувим, Ева, Авраам, Исаак. 

Лит.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 
XVII в. Т. 2. М., 1910. 
КОНЕВСКАЯ (ГОЛУБИЦКАЯ) икона Божией Матери, ико-
нография Богоматери. Ее история известна по текстам «Ска-
зания об авве Арсении» (1530-е) и жития св. Арсения, кото-
рое записал игум. Коневского (Деревяницкого?) монастыря 
Варлаам во 2-й пол. ХVI в. Согласно этим источникам, в 
1393 в Новгород приехал монах Арсений, который до этого 3 
года нес послушание на Афоне. С собой он привез икону Бо-
жией Матери, полученную в дар от афонского старца Зидо-
на. На ее обороте был написан Спас Нерукотворный. Вручая 
Арсению святыню, старец предрек ему: «Господь воздвигнет 
через тебя обитель в стране северной, которая спасется тво-
ими молитвами от многих прелестей бесовских и суеверий». 

КОНЕВСКАЯ (ГОЛУБИЦКАЯ) ИКОНА

Получив благословение новгородского архиеп. Иоанна II на 
основание монастыря, Арсений отправился в плавание по 
Ладожскому оз., где во время бури его лодку дважды при-
било к о. Коневец. Каждую осень сюда приплывали карелы-
язычники, чтобы совершить жертвоприношение под огром-
ным Конь-камнем, напоминающим лошадиную голову и 
давшим название острову. Высадившись на берег, Арсений 
изгнал бесов из Конь-камня, которые, словно стая ворон, с 
дикими криками покинули остров, а затем поставил на вер-
шине часовню. В 1393–94 он основал монастырь, а в 1398 
построил церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, 
в которую поместил икону Богоматери, привезенную с Афо-
на и получившую название «Коневская». После кончины св. 
Арсения 12 июня 1447 построенную им часовню на Конь-
камне освятили в честь Коневской иконы Божией Матери и 
святого основателя обители. В 1557 в ходе Ливонской войны 
шведские рыцари захватили Коневец и полностью разорили 
монастырь. Его настоятель Леонтий с братией, забрав свя-
тыню, переселились в Деревяницкий Воскресенский мона-
стырь в Новгороде. 

Возрождение Коневской обители началось по велению 
царя Петра I после Полтавской победы в 1709. Ее восста-
новление велось почти 100 лет. Только в 1799 икону Божией 
Матери вернули на остров. Ее поставили в приделе Сретен-
ского храма рядом с образом св. Арсения, держащего перед 
собой Коневскую святыню. 

В 1918 в результате Брестского мира Коневец и действую-
щий на нем монастырь отошли к Финляндии. После победы 
СССР в советско-финской войне (1939–40), и возвращения 
утраченных территорий многие коневецкие монахи, опаса-
ясь гонений со стороны советских властей, остались в Фин-

Коневская икона Божией Матери. XVI в., записи XIX в.
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ляндии. В 1956 они вошли в состав Спасо-Преображенского 
Ново-Валаамского монастыря в Финляндии. Вместе с ними 
за границей оказался чудотворный Коневский образ Бого-
матери, который с тех пор пребывает в главном соборе оби-
тели и считается святыней православных финнов. В Сретен-
ском монастырском храме на о. Коневец пребывает список, 
подаренный финским правительством г. Куопио.

На Коневской иконе представлена Богородица с Мла-
денцем, игриво сидящим на Ее левой руке. Богоматерь одета 
в красный, расшитый золотыми нитями хитон и синий ма-
форий с золотой или красной бахромой. Ее голова под ма-
форием и шея покрыта белым платом, концы которого пе-
рекинуты на плечи. Нимб Пресвятой Богородицы украшен 
орнаментом из крестоцветов. Христос облачен в белый хи-
тон с растительным орнаментом, напоминающим детскую 
рубашечку, и кроваво-красный гиматий, складки которого 
открывают часть Его левой ступни и частично закрывают 
пальцы левой руки Божией Матери. В редких случаях Мла-
денца изображают в синем хитоне. 

Отличительным признаком Коневских икон, давшим им 
на Руси название «Голубицкие», стало изображение одного 
или двух голубей в правой ручке Христа. На протяжении 
XIX–XX вв. оно вызывал множество толкований. 

Проф. Н. П. Кондаков обратил внимание, что некоторые 
Коневские изводы содержат надпись: «Явися у Софии Пре-
мудрости Божией (в Цареграде)», которая свидетельствует 
об их происхождении из собора Святой Софии в Констан-
тинополе. Сопоставив иконы с произведениями итальян-
ской живописи Ренессанса, он пришел к выводу, что на 
формирование Коневского образа определяющее влияние 
оказала популярная во Флоренции XIV в. сцена, изображаю-

щий Мадонну с Младенцем, держащим в руке щегленка. Он 
полагал, что «греческая икона XIV столетия являлась копией 
итальянского образца», поэтому на греческих изводах, в про-
изведениях московской иконописи XVI в. и палехских ма-
стеров Младенец держит одну птичку, а композиции с двумя 
голубями появились в России в послепетровское время.

Изображая в руках Христа щегленка, итальянские живо-
писцы показывали беззаботное развлечение Младенца. Рус-
ские иконописцы, напротив, избегали подобных сюжетов. 
По канону Православной Церкви, Иисус Христос — Сын 
Божий не подвержен слабостям детского возраста и уже в 
младенчестве являет характер Искупителя и Судии. Поэто-
му птенец в руках Младенца на православных иконах имел 
совершенно иное значение, чем в итальянских картинах. 
Часто вокруг птичьей головки изображали нимб, который 
указывал, что голубок является символом Святого Духа. 

В XVIII в. изображение двух голубков напоминало о но-
возаветном событии — Сретении Господа Иисуса Христа 
Симеоном Богоприимцем на 40-й день после Рождества 
Христова, когда Дева Мария и Иосиф принесли в Иеруса-
лимский храм Младенца и 2-х голубиных птенцов. Согласно 
закону иудеев (Лев. 12, 1–8), птицы приносились в жертву 
Богу: первая — за рождение первенца, а вторая — в очище-
ние от первородного греха. Первенцем у Богоматери был 
Сам Сын Божий, поэтому один голубок в Коневской иконо-
графии символически указывает на Христа, приносимого в 
жертву Богом во спасение грешного человечества, т. е. в очи-
щение первородного и всех последующих грехов, что симво-
лически обозначает второй птенец. Оба голубка изобража-
ются на фоне фигуры Младенца и никогда не выступают за 
ее очертания. Христос и его символы слиты воедино, на что 
указывает ленточка в руках Младенца, конец которой при-
вязан к лапкам птиц. Уже в младенчестве Господь покорно и 
смиренно исполняет волю Своего Отца. 

Проф. Кондаков установил, что на древней иконе, при-
несенной св. Арсением с Афона, был изображен один голу-
бок, но в ХХ в. извод включал двух птиц. В 1960 финские 
реставраторы подтвердили вывод русского ученого. После 
удаления поздних слоев живописи на иконе остался один 
голубок. Тогда исследователи предположили, что второй 
голубь был написан на иконе в ХIХ в. в связи с возникно-
вением предания о двух птицах: «На Коневское озерко, вот 
уже более 50 лет (от 1903), прилетела, Бог весть откуда, на 
летний сезон пара птиц, называемых гагары, которые, свив 
на голом камне близ воды свое гнездо, выводили двух птен-
цов… К концу лета же пернатые, уже в виде двух пар, улетали 
в далекие страны на зимовку, чтобы раннею весною снова 
возвратиться сюда, в пустынное свое обиталище, опять не 
более одной пары той же породы».

Сейчас на чудотворном образе и его списках на Коневце 
и в подворье Коневского монастыря в С.-Петербурге запе-
чатлен один голубок. На обороте святыни и ее последующих 
копиях изображен Спас Нерукотворный. Еще один чтимый 
список (XVII в.) с Коневской святыни пребывает в церкви 
Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве.

Празднование Коневской иконе Божией Матери уста-
новлено 10/23 июля. 

Лит.: Коневская икона Божией Матери / Сост. И. В. Пикуль. 
СПб., 2003; Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Связи гре-
ческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего 
Возрождения. СПб., 1910.                                                В. Гусакова

КОНЕВСКАЯ (ГОЛУБИЦКАЯ) ИКОНА

Коневская икона Божией Матери. XVII в.
Коневский мужской монастырь.
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КОНИН Михаил (Мисаил) (XV–XVI вв.), «писец великого 
князя», сын московского иконописца Кони. Упоминается в 
описи Иосифо-Волоколамского монастыря как автор ико-
ны «Достойно есть» (1545), ранее принадлежавшей Новго-
родскому архиеп. Макарию, и еще 4 икон. 

Лит.: Георгиевский В. Т. Фрески Ферапонтова монастыря. 
СПб., 1911. 
КОНЯ (упом. во 2-й пол. XV в.), московский иконописец. 
Работал в артели Дионисия в Москве. В 1480–81 участвовал 
в создании иконостаса Успенского собора Московского 
Кремля. Упоминается во Львовской летописи. 
КОРИН Павел Дмитриевич (1892–1967), художник. Родился 
в семье потомственных иконописцев в с. Палех Владимир-
ской губ. В 1908, окончив иконописную школу Палеха, от-
правился в Москву с деревянным сундучком и пятью рубля-
ми в кармане. В Москве он работал в иконописной палате 
при Донском монастыре (1908–11). В 1911 Корин познако-
мился с М. В. Нестеровым и по его совету в 1912 поступил в 

КОРИН П. Д.

П. Д. Корин. Схимница со свечой. 1930 г.

П. Д. Корин. Митрополит Трифон. Фрагмент.

Московское училище живописи, ваяния и зодчества, кото-
рое окончил в 1916. Учителями Корина были А. Е. Архипов, 
К. А. Коровин и С. В. Малютин, но наибольшее влияние на 
формирование художника, особенно на раннем этапе, ока-
зал Нестеров. 

Корин прошел мимо модного в то время импрессио-
низма, не входившего в круг его интересов. В сознании 
художника прочно жили образы древнерусского искусства. 
Фрески Новгорода и Пскова, Киева и Старой Ладоги вдох-
новляли художника всю жизнь. Основу коринской живо-
писной манеры составили иконописные приемы русских 
изографов. В поисках большого стиля он обращался к на-
следию мастеров прошлого, годами копировал работы А. А. 
Иванова, фрески и скульптуры Микеланджело, произведе-
ния Тициана и др. 

От древних иконописцев и Нестерова, которого худож-
ник считал своим наставником, Корин унаследовал исклю-
чительное отношение к искусству как к роду апологетики 
и восславления. Во время разгрома русской традиционной 
культуры Корин остался верен образам древнего искусства. 
Он считал, что новые художественные течения резко сокра-
щают возможности художника и ведут искусство не вверх, 
а вниз. 

В апр. 1925 он присутствовал на похоронах патр. Тихона, 
проститься с которым в Москве собралась вся Православная 
Русь. Потрясенный виденным, ученик Нестерова, право-
славный русский человек, Корин осознал себя художником 
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П. Д. Корин. Русь уходящая (эскиз). 1935–1959 гг. ГТГ.

этой России, казалось бы, обреченной, но продолжающей 
жить, уверенной в своей духовной правоте. Корин решил 
подобно А. Иванову написать огромную картину, чтобы в 
ней передать духовную мощь православной России — Свя-
той Руси. Картину эту он назвал «Реквием». 

В течение 10-ти лет Корин работает над этюдами к этой 
картине. 

Последний портрет — митр. Сергия, будущего патриар-
ха — написан в 1937. Исполненные с редкой для искусства 
ХХ в. пластической мощью все этюды составляют уникаль-
ную портретную серию. Православная Русь — от нищего 
до высших церковных иерархов — предстает перед зрите-
лем. Персонажи объединены общим состоянием, полны 
внутреннего духовного огня, но при этом каждый обладает 
индивидуальным характером. Однако осуществить свой 
замысел художник не смог. Силы, которые совершили по-
гром исторической России, рассматривали продолжение 
работы над этой картиной как вызов всему советскому ре-
жиму. Подготовленный им огромный холст так и остался 
нетронутым. Эскиз (1935–37) показывает, что «Реквием» 
(или «Русь уходящая» по определению М. Горького) мог 
стать самым значительным произведением русской живо-
писи после 1917, исполненный мощи и символического 
значения. Перед зрителем предстает Церковь, выходящая 
на бой. В центре — 3 патриарха — Тихон, Сергий и Алексий, 
современником которых был Корин. Перед ними митропо-
лит в красном пасхальном облачении (Пасха — праздник 
Воскресения и вечной жизни). Огромный архидиакон не-
померно (и намеренно) длинной рукой вздымает вверх ка-

дило жестом, означающим начало литургии: «Благослови 
кадило, Владыка!». Но обращается он не к патриархам, как 
того требует обряд, а прямо к Богу. Это Церковь, «уходя-
щая» в вечность. 

С 1932 по 1959 Корин возглавляет реставрационные 
мастерские ГМИИ им. А. С. Пушкина. В 1930-е он пишет 
портреты деятелей русского искусства и культуры, среди ко-
торых: М. В. Нестерова (1939); А. Н. Толстого, Л. М. Лео-
нидова, К. Н. Игумнова (1941–43); С. Т. Коненкова (1947); 
Кукрыниксов (1958), В. И. Качалова (все — ГТГ). 

В 1942–43 он исполнил триптих «Александр Невский» 
(центральная часть), «Старинный сказ» (правая часть) и «Се-
верная баллада» (левая часть), посвященный героическим 
образам Древней Руси. Аскетически суровый Александр 
Невский олицетворяет героическое начало. Он изображен в 
рост, в спокойной позе. Красно-черный, острый силуэт кон-
трастно смотрится на светлом фоне Софии Новгородской, 
кристальной глади реки. Взор Невского, грозный и ярост-
ный, напоминает взор «Спаса Ярое Око» на знамени.

Среди монументальных произведений Корина — эскизы 
фриза для Дворца Советов в Москве (2-я пол. 1930-х), карто-
ны для мозаик станций московского метро (1951–52), витра-
жи («Новослободская»), панно («Смоленская»), мозаичные 
плафоны («Комсомольская–кольцевая»), выполненные как 
серия исторических иллюстраций к строкам Государствен-
ного гимна СССР, принятого в 1944. 

В 1971 в Москве открылся музей-квартира Корина, где 
наряду с произведениями художника размещена собранная 
им коллекция древнерусской живописи.
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П. Д. Корин. Алексадр Невский.
Средняя часть триптиха «Александр Невский». 1942 г. 275 х 142 см.

Явление Божией Матери прп. Корнилию Комельскому.
Икона (без полей). XVIII в. Вологда.

Лит.: Михайлов А. И. Павел Корин. М., 1965; П. Д. Корин: 
Альбом. М., 1972; Корин П. Д. Письма из Италии. М., 1981; Раз-
гонов С. Высота: Жизнь и дела Павла Корина. М., 1982; П. Д. 
Корин об искусстве: Статьи. Письма. Воспоминания о худож-
нике. М., 1988; Дзяк А. В. Корин П. Д. // Русские художники. 
СПб., 2000. 
КОРНИЛИЙ КОМЕЛЬСКИЙ, преподобный (1457– 
19.05.1537), родом из знатной ростовской семьи бояр Крю-
ковых, бывших великокняжеских придворных. В 12-летнем 
возрасте он поступил в Кирилло-Белозерский монастырь, 
где трудился на разных послушаниях. Уже в юности моло-

дой инок возложил на себя тяжелые вериги, в свободное 
время он занимался переписыванием книг и этим обогатил 
монастырскую библиотеку. Так подвизался он немало вре-
мени, но пришел и его час оставить обитель. Несколько лет 
провел он в пустынножительстве на разных землях, а затем 
в 41 год ушел на безмолвие в Вологодскую сторону, в глухой 
Комельский лес. Труден был пустыннический подвиг прп. 
Корнилия. Бесы преследовали его и наводили на него злых 
людей. Наконец, через 20 лет стала собираться к нему бра-
тия, быстро умножалась, и была сооружена обитель с двумя 
церквами в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы 
и в честь прп. Антония Великого, которого особенно чтил 
св. старец. Устроив свою обитель, прп. Корнилий с не-
сколькими учениками удалился в Костромскую землю на 
Сурское оз. ради излюбленного им безмолвия. Однако ему 
вскоре пришлось вернуться в свою обитель, т. к. братия не 
хотела видеть игуменом никого другого. Проведя несколь-
ко лет в праведных трудах и почувствовав приближение 
смерти, старец опять удалился в Кириллов монастырь, на 
место своего пострижения, и там затворился. Братия умо-
ляла его вернуться. Вернувшись вторично в свою пустынь, 
прп. Корнилий опять затворился и стал готовиться к ис-
ходу. На 4-й Неделе по Пасхе святой был в церкви, при-
частился Святых Таин и, благословив братию, отошел ко 
Господу. 

Память прп. Корнилию отмечается 19 мая/1 июня. 
КОРНИЛИЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ, игумен, священ-
номученик (1502–20.02.1570), родился в городе Пскове. По 
благословению своих благочестивых родителей Стефана 
и Марии он провел свои юные годы в Псковском Спасо-
Мирожском монастыре. Однажды Корнилию случилось по-
бывать в Псково-Печерском монастыре, который тогда был 
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еще совсем небольшим. Вскоре он принял там монашество. 
Прп. Корнилий неукоснительно исполнял монашеские пра-
вила и послушания. Он также отличался грамотностью и зна-
нием книжной премудрости. После кончины игумена Гераси-
ма прп. Корнилий был избран братией настоятелем обители. 
Святой явил себя очень строгим и взыскательным игуменом. 
Многие знатные и богатые люди в те времена в конце своей 
жизни удалялись в монастыри, делая богатые пожертвования. 
При этом они надеялись на снисхождение настоятелей, ча-
сто ведя совсем не монашеский образ жизни. Св. Корнилий 
одинаково требовательно относился ко всем инокам своей 
обители, удаляя тех, кто не желал вести подлинно иноческую 
жизнь. Однако его строгость только привлекала людей в мона-
стырь, и число братии умножалось. Во времена св. Корнилия 
Псково-Печерский монастырь был обнесен каменной стеной 
и приобрел вид неприступной крепости. Стена эта много раз 
спасала обитель от разграбления во время войн. Прп. Корни-
лий заботился о просвещении Православием эстов и ливов, 
созидая для них храмы. Свою жизнь прп. Корнилий запечат-
лел в старости мученической кончиной. У самых Святых Врат 
его поразил своим жезлом царь Иоанн Грозный. 

Память прмч. Корнилию отмечается 20 февр. /4 марта.
КОРОБОВ Петр Семенов (XVII в.), московский иконопи-
сец, ученик Симона Ушакова. С 1693 жалованный иконопи-
сец Оружейной палаты. В 1689–94, по заказу купца Логина 
Кондратьева Добрынина и священников, вместе с Билин-
диным Петром Федоровым, Вургаровым Николаем Соломоно-

вым и Ивановым Максимом писал иконостас для московской 
церкви Воскресения в Кадашах, откуда происходят почти 
все известные подписные работы мастера. 

В 1696 Петр Семенов написал выносную икону Спаса 
Нерукотворного «московского самого доброго художества». 
В том же году икона была вложена в Преображенский собор 
в Холмогорах московским купцом Алексеем Филатовым. 
Она находилась в алтаре собора. 

Сохранившиеся произведения: 
1. Петр Семенов Коробов, Николай Соломонов Вурга-

ров, Максим Иванов. Богоматерь Боголюбская, с припа-
дающими Сергием Радонежским, Варлаамом Хутынским и 
Иоанном Дамаскиным (1689, ГТГ) из церкви Воскресения в 
Кадашах в Москве. В к. XIX в. находилась в притворе верхне-
го храма; 2. Богоматерь Смоленская (1690, ММО) из местно-
го ряда церкви Воскресения в Кадашах; 3. Иоанн Богослов 
(1690, ММО) из местного ряда церкви Воскресения в Када-
шах; 4. Петр Билиндин, Николай Соломонов, Петр Коробов. 
Воскресение — Сошествие во ад (1694, алтарь церкви Трои-
цы в Останкино, ММО) из московской церкви Воскресения 
в Кадашах, где была храмовым образом; 5. Петр Семенов 
Коробов, Петр Билиндин, Николай Соломонов (Вургаров), 
Максим Иванов. Богоматерь — Гора Нерукосечная (ок. 1694, 
ГИМ) (см. — Билиндин П. Ф.) из московской церкви Вос-
кресения в Кадашах, где входила в местный ряд иконостаса.

Приписываемые произведения: 
1. Петр Семенов Коробов, Петр Билиндин, Николай Со-

ломонов (Вургаров), Максим Иванов. Вход в Иерусалим (ок. 
1694, ММО) из московской церкви Воскресения в Кадашах, 
где входила в праздничный ряд иконостаса; 2. Петр Семе-
нов Коробов, Петр Билиндин, Николай Соломонов (Вурга-
ров), Максим Иванов. Иконы страстного чина иконостаса 
московской церкви Вознесения в Кадашах: Христос перед 
Каиафой; Коронование тернием; Христос перед народом; 
Несение креста (ок. 1694, ММО). 

Лит.: Страхов С. Московская Воскресенская, что в Кадаше-
ве, церковь. М., 1895; Успенский А. И. Царские иконописцы и 
живописцы XVII в. Т. 2. М., 1910; Брюсова В. Г. Русская живо-
пись XVII в. М., 1984; Кочетков И. А. Словарь русских иконо-
писцев… М., 2003. 
КОРСУНСКАЯ икона Божией Матери, иконография Бого-
матери, относящаяся к типу «Умиление». На таких изводах 
представлено оплечное изображение Богородицы, забот-
ливо обнимающей Младенца одной или обеими руками. 
Христос ласково прильнул щечкой к щеке Своей Матери, 
обхватив правой ручкой Ее за шею. В левой руке Младенец 
сжимает свернутый свиток, касаясь им Своего подбородка.

Предание указывает, что Корсунская икона происходит 
из греческого г. Херсонеса, именуемого на Руси Корсунью. 
Согласно летописи прп. Нестора, в 980-х в Византии между 
имп. Василием II и двумя воеводами Вардой Склиром и Вар-
дой Фокой вспыхнула борьба за трон. Император обратился 
за помощью к русскому кн. Владимиру, в то время язычни-
ку, но знакомому с Православной верой от св. кн. Ольги и 
греческих послов, часто гостивших в Киеве. Владимир от-
правил в Византию 6 тыс. воинов с условием, что после во-
царения Василий отдаст ему свою сестру Анну в жены. 

Одержав победу над соперниками, император не выпол-
нил данное Владимиру обещание. В 988 оскорбленный рус-
ский князь пошел войной на Византию и осадил Корсунь. 
Он не мог взять город, пока в нем не объявился предатель. 

КОРОБОВ П. С.

Прп. Корнилий Псково-Печерский. Икона. XX в. Псков.
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ГрекАнастас отправил в стан русских стрелу с надписью: «За 
вами к востоку находятся колодези, откуда херсонцы полу-
чают воду через трубы; перекопайте водопроводы». Пере-
крыв доступ воды, Владимир захватил Херсонес без боя. 
Он объявил имп. Василию: «Ваш славный город я взял; так 
поступлю я и с вашей столицею, если не отдадите за меня 
сестры своей, еще незамужней, которая, как слышно, есть у 
вас». Но православная царевна не могла стать женой языч-
ника. Тогда Владимир решил принять крещение и крестить 
Русские земли. Князь крестился в Херсонесе, откуда он и 
последовавшая за ним его невеста, царевна Анна привезли в 
Киев иконы. Среди них был Корсунский образ Богоматери.

По свидетельству проф. Н. П. Кондакова, Корсунский из-
вод «Умиления» обнаруживают сходство с центральным об-
разом, представленном в тройном складне Сиенской школы 
(Пинакотека, Ватикан), где изображена Богоматерь «с Мла-
денцем, лобызающим Мать, и охватывающим ее обеими руч-
ками, в то время как она, в глубокой задумчивости, обнимает 
Его левой рукою» и ее копией греко-итальянского письма из 
церкви Санта Мария Маджиоре во Флоренции (XIII—XIV 
вв.). Это не удивительно, потому что Корсунская святыня 
происходит из Византии, живописная традиция которой была 
воспринята и переработана некоторыми западноевропейски-
ми художниками раннего Ренессанса. Главными отличиями 
итальянских списков Кондаков считал ясное «выражение со-
средоточенной скорби» и то, что Богоматерь «только левой 
рукой прижимает к себе Младенца, а сама все еще, видимо, 
занята своими мыслями». Тогда как «в списках и прорисях на-
шей Корсунской иконы, которую правильнее будем называть 

КОРСУНСКАЯ ИКОНА

Корсунская икона Божией Матери. 1-я треть XVII в. Ярославль.

Богоматерь Корсунская, с ап. Петром
и пророчицей Анной на полях. Икона. Сер. XVII в.

Москва. 38,3 х 32,5 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».
Происходит из Ипатьевского монастыря.

Корсунская–Умиление, Мать обнимает Сына обеими руками 
и имеет исключительно выражение любви к Нему».

Еще один Корсунский извод, называемый Эфесским, 
связан с подвижничеством св. Ефросинии Полоцкой 
(†1173), в миру княжны Предиславы, дочери полоцкого кн. 
Георгия Всеславовича. Достигнув 12 лет, она решила посвя-
тить свою жизнь служению Богу. Тайком от родителей княж-
на удалилась в монастырь и приняла постриг с именем Еф-
росинии. По прошествии нескольких лет иноческой жизни, 
она, по благословению Полоцкого еп. Илии, ушла в затвор и 
стала жить в уединенной келье, пристроенной к Софийско-
му собору. Вскоре Ефросиния покинула Полоцк и посели-
лась в загородном местечке, под названием Сельцо, где уже 
находилась Спасская церковь. Владыка Илия благословил 
подвижницу на основание женской обители, которая была 
устроена неподалеку от Полоцка и освящена во имя Всеми-
лостивейшего Спаса ок. 1125. Этот монастырь известен как 
Спасо-Ефросиниевский. 

Ефросиния знала о чудесных иконах Пресвятой Богоро-
дицы, написанных св. ап. Лукой и находившихся в Иеруса-
лиме, Константинополе и Эфесе. Ок. 1169 она обратилась к 
византийскому имп. Мануилу I Комнину (1143–80) и патр. 
Луке Хрисовергу с просьбой прислать для ее обители чудот-
ворную икону Богоматери, а затем отправила к ним послов 
с богатыми дарами. В ответ император прислал Ефросинии 
дар из Эфеса — образ (или список) Богородицы с Младен-
цем. Он был помещен в Спасском храме монастыря. На его 
обороте изображен свт. Николай Чудотворец.
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В 1239, по случаю венчания вел. кн. Александра Невского, 
его невеста, родственница св. Ефросинии, полоцкая княжна 
Александра перенесла икону в Богородицкий собор г. Торо-
пец. Брак блгв. кн. Александра с полоцкой княжной преследо-
вал политические цели. Выдавая дочь замуж за новгородского 
князя, полоцкий правитель Брячислав желал заручиться его 
поддержкой и опорой в борьбе с литовцами, постоянно до-
саждавшими Полоцку. Это был первый шаг к объединению 
русских земель в период феодальной ра здробленности и 
междоусобной разрозненности. Православные половцы, а 
вскоре и новгородцы, особенно почитали Корсунскую икону 
Божией Матери как защитницу от иноверцев. 

Списки с Корсунского образа Божией Матери распро-
странились по всей России. Среди них Кондаков указал 
иконы в ризнице Троице-Сергиевой лавры, Кашинском 
Успенском соборе, в соборной церкви Спасо-Евфимиевской 
обители в Суздале, Серпуховском Владычном монастыре. 
Один из списков прославился в С.-Петербурге. 

Его история связана с обер-егермейстером Император-
ского Двора Д. Л. Нарышкиным, который увидел во сне Кор-
сунский образ Богоматери и решил его отыскать. В 1828, в 
празднование св. Александра Невского, Нарышкин посетил 
Александро-Невскую лавру, где его пригласили в гости к митр. 
Серафиму. В моленной комнате Владыки Нарышкин увидел 
Корсунскую икону, написанную в 1784 при митр. Гаврииле 
(Петрове), строителе Александро-Невской лавры. С тех пор 
этот извод — точная копия с Эфесской святыни — был келей-
ным образом петербургских архипастырей. Нарышкин рас-

КОРСУНСКОЕ ПИСЬМО

Богоматерь Корсунская. Икона. Нач. XVIII в. Галич. 89,5 х 73,1 см.
КМЗ «Ипатьевский монастырь». Происходит из церкви

Введения во храм в Рыбной слободе в Галиче.

сказал о своем сне владыке Серафиму. Митрополит позволил 
ему пригласить художника, чтобы тот сделал список. 

Икона-копия передавалась по наследству в семье На-
рышкиных до 1894, когда ее, по благословению св. Иоан-
на Кронштадтского, пожертвовали в Исаакиевский собор. 
Корсунскую икону поставили в бронзовый киот, а внизу, 
на серебряной дощечке, написали: «Все упование мое на Тя 
возлагаю, Мати Божия, сохрани под кровом Твоим» Образ 
Корсунской Божией Матери, а по краям: «Радуйся, Благо-
датная, Господь с Тобою». В 1917 Корсунский образ исчез. 
Сегодня о нем ничего не известно. Еще один список с Кор-
сунской святыни, сделанный при митр. Гаврииле (Петрове) 
хранится в собрании ГРМ. 

Празднование Корсунской иконе Божией Матери уста-
новлено 9/22 окт. 

Лит.: Знаменский Ф. (протоиерей). Корсунская икона Божи-
ей Матери в Петроградском Исаакиевском кафедральном собо-
ре. Петроград, 1917; Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. 
Связи греческой и русской иконописи с итальянской живопи-
сью раннего Возрождения. СПб., 1910.                         В. Гусакова
КОРСУНСКОЕ ПИСЬМО, термин, принятый у иконопис-
цев до н. XX в., обозначавший новгородские иконы древней-
ших писем, отличающихся от «греческих» писем Новгорода 
особым «пoшибом» (по мнению русских иконописцев, кор-
сунское письмо существовало ранее греческой «стильной» 
иконописи). Термин не был никогда определен технически 
и объяснялся в русской археологической литературе связью 
этого письма древнейшей эпохой, помнившей времена, ког-
да Владимир ходил на Корсунь. При ближайшем рассмотре-
нии, однако, в большинстве тех икон, которые иконопис-
цами относятся к корсунским, можно увидеть, во-первых, 
позднейшие влияния, напр., греко-итальянских икон, а так-
же копии с обычных икон «греческого» письма в Новгороде. 
Между ними есть иконы к. XIV в. — 2-й пол. XV в.

Лит.: Кондаков Н. П. Русская икона. III. Текст ч. 1. Прага, 
1931. С. 175–180.                                                              Н. Кондаков 
КОРЧЕМНАЯ «ЗНАМЕНИЕ», чудотворная икона Божией 
Матери. Явилась в Рязани. В сер. XIX в. в этом городе жила 
вдова, одержимая недугом пьянства. Когда у нее в доме все 
было продано, она принесла в корчемницу образ Пресвятой 
Богородицы «Знамение» и, подав его корчемнику, попроси-
ла за нее вина.

Богобоязненный корчемник, поддавшись уговору, взял 
святой образ и поставил в своей божнице. Когда вдова про-
трезвела и осознала свой грех, собрала денег и поспешила к 
корчемнику, умоляя отдать икону. Тот исполнил ее желание, 
но наутро женщина не нашла принесенной домой иконы. В 
то же время корчемник увидел эту икону на прежнем месте 
в своей божнице. Скоро пришла к нему вдова и рассказа-
ла об исчезнувшей иконе. Удивившись, корчемник показал 
на икону и со слезами молвил: «Вот Она, Царица Небесная! 
Сама спроси Ее, как Она здесь оказалась». В слезах возвра-
тилась вдова домой. Но молитвами Пресвятой Богородицы 
с этого времени она уже более не вкушала вина. 

С тех пор икона стала именоваться в народе «Явленною 
корчемною» и пребывала в корчемнице до ее закрытия в 1850. 
Много чудес и исцелений произошло по молитвам перед ико-
ной Пресвятой Богородицы «Знамение» Корчемная. Так, в 
1845 один барин получил по молитвам перед святым образом 
разрешение своих дел и спасся почти от неминуемой гибели.

Другой знаменитый человек Рязани по молитвам перед 
образом спас свой лес от пожара. Такой же скорой помощи 
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удостоился мужчина, нога которого была поражена гангре-
ной. От паралича ног была спасена также женщина. 

Икона празднуется 27 нояб./10 дек.                               Д. К. 
Иконография Корчемной иконы Божией Матери соот-

ветствует типу «Знамение». Ее размер 38,9х28,9 см. На ней 
Богородица представлена по пояс, с воздетыми в молении 
руками и медальоном со Спасом Эммануилом на груди.

История явления и чудеса Корчемной иконы изложены в 
рукописном «Повествовании об иконе Пресвятой Богороди-
цы, Ее честнаго и славнаго Знамения, называемой «явленной», 
которое в городе Рязани в часовне при церкви Преподобнаго 
Симеона Столпника было написано по повести пожилых лю-
дей и по современным событиям в мае месяце 1851 г.».

Известно, что после закрытия корчемницы в сер. XIX в., 
по благословению архиеп. Рязанского и Зарайского Гавриила 
(Городкова), Корчемную икону перенесли в церковь Симео-
на Столпника, а затем в часовню в честь Феодотьевской ико-
ны Богоматери. Здесь ее оставили на аналое для поклонения. 
Тогда же установили празднование иконе 27 нояб./10 дек.

12 окт. 1882 Феодотьевская часовня сгорела от упавшей 
на икону свечи, но образ не пострадал, хотя киот обгорел, а 
часть серебряного оклада расплавилась. После этого святы-
ню стали носить по домам для молебнов. Перед ней болящие 
получали исцеление, а купцы и новобрачные испрашивали 
благословение на добрый путь. 

В 1920-х, в ходе кампании по изъятию церковных цен-
ностей, Корчемную икону спас юный дворянин Дмитрий 
Серебряков (по некоторым данным — Серебрянский). Он 
забрал образ домой под предлогом снятия с него драгоцен-

Корчемная «Знамение». Икона Божией Матери.

ной ризы, а на следующий день сообщил Комиссии, что 
иконная доска обветшала и рассыпалась. После отъезда се-
мьи Серебряковыхиз Рязани Корчемную икону хранила их 
служанка Александра Ивановна, а затем Софья Васильевна 
Злобина. Со временем образ потемнел, а по лику Богороди-
ца прошла трещина. 

Злобина завещала Корчемную икону архим. Авелю (Ма-
кедонову, в схиме Серафиму, † 2006), который в 1961 перенес 
святыню в Борисоглебский собор Рязани и вскоре решил ее 
отреставрировать. Он пригласил для этого Андрея Ивано-
вича Шибаева, обучавшегося иконописи по благословению 
св. Иоанна Кронштадтского. Но к этому времени иконопи-
сец— 90-летний старик, ослеп, но чудесным образом обрел 
зрение, когда узнал о предстоящей работе. Шибаев не толь-
ко отреставрировал Корчемную икону, но и написал с нее 
список, после чего снова ослеп. 

В 1988 монастырь во имя Иоанна Богослова в с. Пощу-
пове Рязанской епархии вернули Русской Церкви, а архим. 
Авеля назначили его наместником. Чудотворную икону 
Божией Матери перенесли в обитель и украсили ризой зо-
лотого шитья. С тех пор она пребывает на престоле соборно-
го храма Богословского монастыря и является его главной 
святыней. Список с Корчемной иконы, написанный Ши-
баевым, находится в Николо-Ямской церкви на подворье 
обители в Рязани. 

Лит.: Добролюбов И., свящ. Историко-статистическое опи-
сание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне суще-
ствующих и упраздненных. Т. 1. Зарайск, 1884; Икона Божией 
Матери «Знамение-Корчемная». Рязань, 2005; Свято-Иоанно-
Богословский монастырь. М., 2007; Мелетия (Панкова), мона-
хиня. Вверенная Богом святыня // Рязань: История, культура,  
православие. Рязань, 2007.                                               В. Гусакова 
КОСИНСКАЯ (МОДЕНСКАЯ) икона Божией Матери, ее 
привез из итальянского г. Модены гр. Б. П. Шереметев, спод-
вижник Петра I, совершавший путешествие по Европе в 1717. 
В подмосковное с. Косинo ее пожертвовал сам государь Петр, 

который вместе с ней перенес 
сюда, на Белое (Святое) оз., 
свою флотилию.

Здесь она прославилась 
множеством чудес. Среди них 
исцеление некоей девицы из 
с. Кожухова, которая в 1808 
в благодарность Богородице 
пожертвовала для Ее иконы 
медную позолоченную ризу; 
рождение ребенка в бездетной 
семье, избавление от холеры, 
свирепствовавшей в окрестных 
селах и на фабриках в 1848.

В   XIX   в.   с.  Косино   с 
его чудотворными иконами 
Божией Матери и свт. Нико-
лая, явленной на Белом оз., 
стало одним из самых посе-
щаемых паломниками мест, 
еще одним уголком святости 
на Русской земле.

В 1940 все церкви в Коси-
но закрыли. Образ св. Нико-
лая исчез, а Косинская икона 
Божией Матери была отдана 

КОСИНСКАЯ (МОДЕНСКАЯ) ИКОНА

Косинская (Моденская) икона
Божией Матери.

Успенский храм в Косино.
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в Московский антирелигиозный музей, а после в Музей ре-
лигии и атеизма, разместившийся в Казанском соборе Ле-
нинграда (С.-Петербурга). После Великой Отечественной 
войны ее перевезли в Музей им. Андрея Рублева. 

2 июля 1991 после реставрации Косинская чудотвор-
ная икона была передана Церкви. Сейчас она пребывает в 
Успенском храме в московском районе Косино, где ведется 
летопись чудес, совершающихся по молитвам к Божией Ма-
тери перед этим чудотворным образом. 

В день празднования чудотворной иконе — 20 июня/3 
июля совершается многолюдный крестный ход к Святому 
оз. с последующим омовением верующих. Еще одна дата 
местного празднования иконы установлена в первое воскре-
сенье после Вознесения Господня. 

На иконе представлена Богородица в рост, в трехчет-
вертном повороте вправо, стоящей на поземе. Младенец 
Христос, сидящий на Ее левой руке, повернут спиной к Ма-
тери и обращен к молящимся, которых Он благословляет дес-
ницей. В левой руке Христос держит свернутый свиток. Мож-
но встретить изводы, на которых Спаситель повернут ликом к 
Богоматери, но Его взор все равно устремлен на верующих.

Чтимый список чудотворной Косинской иконы нахо-
дится в Троицкой церкви г. Люберцы Московской обл.

Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 
Ярославль, 2001; Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной 
жизни и чудотворных икон. Кн. 1. М., 2002.                В. Гусакова
КОСМА И ДАМИАН (в просторечии Кузьма и Демьян), свя-
тые бессребреники. Русский народ с именем этих угодников 

КОСМА И ДАМИАН

Свв. бессребреники Косма и Дамиан. 1-я пол. XV в.
Московская провинция (Дмитров?). 108,5 х 80 см. ЦМиАР.

Происходит из Пятницкой церкви в г. Дмитрове.

Косма и Дамиан, Иаков Перский (оборот иконы
Введение во храм). Икона. XV в. 24,5 х 20 см. НМЗ.

соединял немало особенных верований. Что касается рас-
пространенного верования в их врачебную помощь от раз-
ных недугов, оно имеет действительное основание в сказа-
нии о их жизни. В Четьях-Минеях повествуется о свв. Косме 
и Дамиане, что они «приняше от Бога дар исцелений и пода-
ваху здравие душам же и телесем, врачующе всякие болезни 
и исцеляюще всяк недуг и всяку язю в людех». 

Далее в Четьях-Минеях отмечается, что «они не точию 
человеком помогаху, но и скотом, и ни от кого же что за сие 
приимаху, творяху бо сия вся не имений ради, дабы златом 
или сребром обогатитися, но Бога ради. Того ради и безмезд-
ние врачеве, и бессребреницы от верных наречены быша». 
Затем из «Сказания о святых, коим и каковые благодати да-
ются от Бога» видно также, что наши предки молились свв. 
Косме и Дамиану о прозрении разума к учению грамоте. В 
азбуковнике XVII в. находим прямое замечание: «Есть обы-
чай многим учащимся совершати молебная святым бессре-
бреникам Косме и Дамиану».                                                 И. К.

Житие и чудеса свв. Космы и Дамиана известны в 3-х 
версиях. 

Согласно первой — асийской версии, родные братья, по 
некоторым данным — близнецы, Косма и Дамиан происхо-
дили из Асии в Малой Азии. Дата их рождения не известна. 
Их отец, грек-язычник, рано умер. Детей воспитала мать св. 
Феодотия, христианка. Движимые любовью к страждущим, 
братья изучили свойства трав и постигли секреты врачева-
ния. За их благочестие Господь ниспослал им дар исцеления 
и чудотворения. Вместе Косма и Дамиан ходили по городам 
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и селам, помогая всем и каждому и никогда не принимая 
награды за труды. В полях и лесах они отыскивали больных 
животных и тоже исцеляли их. Среди них был верблюд, уяз-
вленный самим дьяволом. По преданию, вылеченные звери 
ходили за братьями по пятам целыми стадами. 

Однажды Дамиан нарушил братский обет и принял от 
исцеленной братьями жены Палладии 3 яйца. Узнав об этом, 
Косма оскорбился и написал завещание, чтобы его тело не 
хоронили рядом с братом. Но Господь вразумил Косму, и он 
простил Дамиана. 

Когда братья умерли, люди вспомнили о завещании 
Космы и хотели похоронить тела братьев раздельно. Но при-
шедший внезапно верблюд заговорил человеческим голо-
сом: «Человецы Божии, много насладившиеся знамений и 
чудес от святых Космы и Дамиана, и не только вы, но и мы, 
животные, данные вам на службу Богом. Как слуга я пришел 
к вам поведать тайну Космы, чтобы не разлучать их друг от 
друга, но вместе положить их». Святые братья были захоро-
нены в одной раке в местечке Фереман в Египте, позже раз-
рушенном турками. 

Согласно второй — римской версии, свв. Косма и Дами-
ан — врачи-целители были казнены в Риме при имп. Дио-
клетиане (284–305), а по третьей — аравийской, известной 
в пересказе Иакова Воррагинского (XIII в.), они были за-
мучены еще с тремя своими братьями-врачами — Леонтием, 
Анфимом и Евтропием за исповедание веры Христовой. 

КОСМА И ДАМИАН

Косма и Дамиан, Иаков брат Господень. Икона. XVI в.
85 х 65,5 см. ЦМиАР.

Косма и Дамиан. Икона. XVI в. РХМ.

Почитание свв. Космы и Дамиана и строительство в их 
честь храмов началось при имп. Феодосии Младшем (401–
450).

На Руси свв. Косма и Дамиан почитаются как врачи, 
покровители детей, учителей, кузнецов и домашнего скота. 
Макарьевские Четьи-Минеи содержат поучение на память 
свв. бессребреников Космы и Дамиана 1/14 нояб., в кото-
ром говорится: «Святые учители тело врачевали чудесами, 
душу поучением. Они прихождаху к ним чудес ради, они же 
поучения ради. Ничто же ино так подобает учителю, яко же 
смирение и нестяжание имения». 

На иконах Косма и Дамиан всегда показаны вместе для 
обозначения их родства, единства и братской любви. Так как 
Церковь чтит 3 пары свв. братьев под именами Космы и Да-
миана, то их иконография отмечена отличительными при-
знаками. Так, асийских бессребреников всегда изображают 
без сосудов и крестов — символов мученичества, т. к. они 
не претерпевали мучения, а римских святых, наоборот, по-
казывают с крестами, т. к. они были казнены. В иконопис-
ных подлинниках им даны следующие характеристики: свв. 
Косме и Дамиану асийским — «брадами оба средни равны, 
в правых руках держат перья, а в левых сосудцы открыты, на 
ногах сапоги вохра. Преподобная Феодотия матерь их аки 
Евдокея»; римским — «Косма млад, аки Димитрий Селун-
ский… Дамиан млад, аки Георгий мученик, кудреват… в пра-
вых руках держат кресты, а в левых сосудцы», аравийским 
— «подобны Флору и Лавру». 
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Часто святые братья предстоят в молении Спасу Вседер-
жителю, Саваофу или Троице. Такое изображение напоми-
нало о том, что святые в благодарность за излечение проси-
ли людей уверовать во Христа. 

В некоторых случаях Дамиан изображается средовеком, 
с темной короткой бородой, а Косма — юным и безбородым. 
Примером может служить московская икона 1-й пол. XV в. 
(ЦМиАР). 

Как правило, облик Космы и Дамиана идентичен. Свя-
тые братья предстают средовеками с короткими темными 
волнистыми волосами и округлыми бородками. В качестве 
примеров можно привести ряд икон, среди которых присут-
ствую редкие житийные изводы: 

1.«Косма и Дамиан Асийские» с 14-ю клеймами жития. 
Образ принадлежит кисти ростовского мастера, но проис-
ходит из Вологды (XIV–XV вв., ВМЗ). В клеймах представ-
лены сцены: 1) Рождение близнецов; 2) Крещение мла-
денцев; 3) Приведение во учение; 4) Дамиан принимает от 
исцеленной Палладии яйца; 5) Явление Христа Косме; 6) 
Исцеление бесноватых верблюдов; 7) Верблюд уговаривает 
людей похоронить Дамиана рядом с Космой; 8) Погребение 
Дамиана рядом с Космой; 9) Вселение змия во чрево некоего 
мужа; 10) Косма и Дамиан прогоняют змия из чрева мужа; 
11) Малх поручает свою жену Феклу в защищение Косме и 
Дамиану; 12–14) Исцеления. 

2. Икона-таблетка «Свв. Косма, Дамиан и Иаков Пер-
ский» (оборот «Введение Пресвятой Богородицы во храм», 
XV в., НГОМЗ). 

3. «Мученики Косма и Дамиан, апостол Иаков брат Го-
сподень» (XVI в., ЦМиАР), где святые бессребреники пока-
заны с сосудами в руках.

КОСМА И ДАМИАН

Косма и Дамиан. Икона. XVI в. 40 х 32 см. ГТГ.

4. «Косма и Дамиан и Иаков Перский» (2-я пол. XVI в., 
ВСМЗ). Икона написана почти каллиграфическим письмом 
с четкой прорисовкой контуров. 

5. «Косма и Дамиан с благословляющим Спасителем», 
кисти афонского мастера из церкви Бессребреников в Ка-
стории (оборот «Христос во гробе», XVI в., ГТГ). 

6. «Косма и Дамиан в молении Пресвятой Троице» с 22 
клеймами (XVI в., КМЗ «Ипатьевский монастырь»). Молит-
венное обращение святых к Троице в среднике указывает, что 
икона создавалась московскими иконописцами специально 
для Свято-Троицкой Ипатьевской обители. Предположи-
тельно святыня находилась в больничной церкви. В клеймах 
иконы житийные сюжеты совмещены с праздничными сце-
нами: 1) Благовещение; 2) Рождество Христово; 3) Сретение; 
4) Богоявление; 5) Воскрешение Лазаря; 6) Вход Господень в 
Иерусалим; 7) Преображение; 8) Распятие; 9) Сошествие во 
ад; 10) Вознесение; 11) Сошествие Святого Духа; 12) Успение 
Богоматери; 13) Рождество свв. Космы и Дамиана; 14) Приве-
дение свв. Космы и Дамиана в обучение; 15) Св. Дамиан и ис-
целенная Палладия; 16) Родители свв. Космы и Дамиана видят 
своих сыновей в храме; 17) Явление св. Косме во сне небесного 
дара; 18) Исцеление болящей; 19) Змея заползает в рот спяще-
му пахарю; 20) Исцеление пахаря; 21) Погребение свв. Космы 
и Дамиана; 22) Исцеления у мощей свв. Космы и Дамиана. 

Свв. целители Косма и Дамиан, с праздниками и житием. 
Икона. 2-я пол. XVI в. Кострома. 117 х 84,5 см.

КМЗ «Ипатьевский монастырь». 
Происходит из Ипатьевского монастыря.
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Свв. целители Косма и Дамиан, с житием. Икона. Сер. XVII в. Кострома. 125,1 х 112,1 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».
Происходит из Ипатьевского монастыря.
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Свв. бессребреники Косма и Дамиан. Икона. 1-я пол. XIX в.
Владимирские иконописные села. 106,5 х 76,5 см.

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

7. «Косма и Дамиан» (XVI в., РХМ). 
8. «Косма и Дамиан в молении Спасу Вседержителю» с 

18-ю клеймами жития (XVII в. из КМЗ «Ипатьевский мона-
стырь»). В клеймах развернуты сюжеты: 1) Рождество свв. 
Космы и Дамиана; 2) Приведение свв. Космы и Дамиана 
в обучение; 3) Св. Дамиан и исцеленная Палладия; 4) Бог 
наделяет св. Косму даром исцеления; 5) Исцеление бесно-
ватых верблюдов; 6) Спасение жены Малха, прельщенной 
дьяволом; 7) Свв. Косма и Дамиан сбрасывают дьявола в 
пропасть; 8–11) Исцеления болящих; 12) Змея заползает в 
рот спящему пахарю; 13) Исцеление пахаря; 14–15) Исцеле-
ния болящих; 16) Погребение св. Космы; 17) Погребение св. 
Дамиана; 18) Исцеления у мощей святых. 

9. «Косма и Дамиан Асийские» с 14-ю клеймами жития 
(XVII в., ГМЗРК). Образ написан в архаичной манере, с на-
рушенной последовательностью сцен в клеймах: 1) Рожде-
ство святых Космы и Дамиана; 2) Крещение святых Космы 
и Дамиана; 3) Исцеление глухонемой; 4) Чудо исцеления 
больного мужа, который «с кровию гной отплюч»; 5) Явле-
ние Косме Иисуса Христа; 6) Чудо исцеления человека от 
змеи, вползшей в его утробу; 7) Чудо об исцелении верблю-
да; 8) Чудо об уверовании в Иисуса Христа еврейской жены; 
9) Чудо об избавлении жены от дьявола, хотевшего «ей 
смерть створити»; 10) Исцеление жены, болящей утробой; 
11) Чудо о разоблачении дьявола; 12) Преставление святого 

Космы; 13) Погребение святых Космы и Дамиана; 14) Чудо 
об исцелении пресвитера.

Свв. Косма и Дамиан, облаченные в белые одеяния, с 
крестом и Евангелием, и воздетыми в молитве ко Господу 
руками, запечатлены на мозаичном монументальном образе 
в храме Космы и Дамиана в Шубине в Москве. Здесь же на-
ходится храмовая икона «Святые Косма и Дамиан в житии». 
В ее среднике представлены бессребреники, в роскошно рас-
шитых хитонах и гиматиях, стоящие на поземе с диковинны-
ми цветами, в молении к благословляющему Саваофу в небес-
ном сегменте. В руках они держат чашу со снадобьем и лжицу. 
В 16-ти клеймах показаны сцены жития и чудотворений от их 
рождения до погребения, включая историю с верблюдом.

В рост, с сосудами в руках, свв. Косма и Дамиан изобра-
жены на древней новгородской иконе «Никола Чудотворец, 
в житии» из Никольского погоста Бежецкой пятины (XIV в., 
ГРМ). Они показаны фронтально по обе стороны от свт. Ни-
колая Чудотворца и сильно умалены по сравнению с ним.

Память Космы и Дамиана празднуется трижды в год: 
1/14 июля — Космы и Дамиана в Риме пострадавших († 284), 
17/30 окт. — Косма и Дамиан Аравийские († 287 или 303) и 
1/14 нояб. — Космы и Дамиана Асийских († III в.). 

Лит.: Минея. Ноябрь. Ч. 1. М., 1980; 1000-летие русской ху-
дожественной культуры. М., 1988; Жития святых Космы и Да-
миана бессребреников и чудотворцев. М. 1994.          В. Гусакова
КОСМА ЯХРОМСКИЙ, преподобный († 18.02.1492), ро-
дился в благочестивой семье во Владимирской земле, в от-

Прп. Косма Яхромский. Шитье. Фрагмент. XVI в.
233 х 111 см.ВСХМ. Происходит из Успенского

Козьмина монастыря на р. Яхрени.
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В. А. Котарбинский. Суд Пилата.
Роспись Владимирского собора в Киеве. 1887–1896 гг.

роческом возрасте был отдан на воспитание и услужение к 
богатому боярину. Тот оказался человеком богобоязненным 
и жил строгой благочестивой жизнью. Он полюбил отрока и 
постарался дать ему хорошее образование. Заболев тяжелым 
недугом, боярин в поисках врача провел немало времени, 
переезжая из одного города в другой. Отрок совершал эти 
путешествия вместе со своим господином. Однажды, оста-
новившись на отдых при источнике на берегу р. Яхромы, 
боярин, истомленный болезнью и дорогой, уснул. В это вре-
мя Косма увидел на дереве икону Успения Пресвятой Бого-
родицы, от которой исходило сильное сияние. Взяв с благо-
говением св. икону, Косма осенил ею своего господина — и 
тот проснулся совершенно исцеленным. По истечении вре-
мени службы св. Косма с найденной им Яхромской иконой 
удалился в Киево-Печерский монастырь, где был принят в 
число братии. По прошествии многих лет после откровения, 
бывшего ему во сне, прп. Косма вернулся к источнику, воз-
ле которого некогда нашел икону, и воздвиг здесь церковь в 
честь Успения Пресвятой Богородицы. Вскоре к нему стала 
стекаться братия, и так было положено основание новому 
монастырю. Являя собой пример истинного подвижниче-
ства, св. Косма собрал множество учеников, руководя кото-
рыми достиг глубокой старости и сподобился мирной кон-
чины. Мощи св. Космы Яхромского почивают под спудом в 
Космином Успенском монастыре. 

Память прп. Косме отмечается 18 февр./2 марта и 14/27 
окт. (в день празднования обретенной им Яхромской иконы 
Божией Матери). 
КОТАРБИНСКИЙ Вильгельм Александрович (1849–1921), 
художник. Родился в дворянской семье в м. Неборов Вар-
шавской губ. Учился в Варшавской художественной школе 

В. А. Котарбинский. Тайная вечеря.
Роспись Владимирского собора в Киеве. 1887–1896 гг.

В. А. Котарбинский. Моление о чаше.
Роспись Владимирского собора в Киеве. 1887–1896 гг.

(1867–71) и Римской академии художеств св. Луки (1872–
75). В 1882 закончил С.-Петербургскую академию худо-
жеств. Жил в Риме, где познакомился с братьями художни-
ками П.А. и А. А. Сведомскими. В 1887 по приглашению П.А. 
Сведомского выехал в Киев для участия в росписи Влади-
мирского собора под началом В. М. Васнецова (1887–95). 
Он исполнил сцену «Преображение Господне» и вместе с 
П. Сведомским написал «Дни Творения», «Тайную Вече-

рю», «Въезд Господень в Иерусалим», «Распятие», «Суд 
Пилата». 

Наибольшую известность получила картина художника 
«Оргия» (ГРМ). На академической выставке 1898 экспониро-
валось более 100 картин и этюдов художника, гл. обр., на антич-
ные и религиозные сюжеты («У жертвенника», КМРИ; «Улица 
в Танжере», 1891, Иваново; «Лепта вдовы», 1890-е, ГТГ).

В 1905 от С.-Петербургской академии художеств удосто-
ился звания академика «за известность на художественном 
поприще». 

Лит.: Прахов Н. А. Страницы прошлого. Киев, 1958. 

КОШЕЛЕВ Николай Андреевич (3.05.1840 — 1918), худож-
ник. Родился в семье дворового крепостного крестьянина в 
с. Серман Городищенского у. Пензенской губ. Первоначаль-
ные профессиональные навыки приобрел, обучаясь у иконо-
писца Давыдова в Н. Новгороде. С 1860 учился в Академии 
художеств. С 1863 — постоянный ученик в классе историче-
ской живописи у А. П. Маркова и Ф. А. Бруни. В 1864 получил 
малую золотую медаль за программную работу «Меркурий 
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Н. А. Кошелев. Христос во славе. 1890-е гг. Оригинал для наружной мозаики в южном кокошнике собора Воскресения Христова. ГРМ.

Н. А. Кошелев. Преображение Господне 1890-е гг. Оригинал для наружной мозаики в главном алтаре собора Воскресения Христова. ГРМ.

усыпляет Аргуса». С 1865 состоял в Петербургской артели 
художников, возглавляемой И. Н. Крамским. 

В 1860–70-е работал в области станковой живописи, гра-
фики, занимался религиозными монументальными роспи-
сями. 

В 1865–67 выполнил более 60-ти рисунков на темы оте-
чественной истории («Русская история в картинах»). В 1865 
по приглашению И. Н. Крамского участвовал в росписи ку-
пола Храма Христа Спасителя в Москве. Весной 1868 снова 
отправился в Москву для выполнения росписей в храме по 
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Н. А. Кошелев. Бегство в Египет. 1890-е гг.
Оригинал для мозаики солеи собора Воскресения Христова. ГРМ.

картонам П. В. Басина, а также по собственным эскизам 
(роспись северного свода «Господь, восседающий на пре-
столе с книгой о семи печатях», 1871; роспись западного 
свода «Поклонение двадцати четырех старцев», 1876; «Пять 
святых (Илия, Моисей, Исаак, Ной, Адам)», «Три апостола 
(Андрей, Иаков, Петр — брат Господа)», все — 1865–79). 
За эту работу в 1873 Кошелеву было присвоено звание ака-
демика живописи Императорской академии художеств, 
в 1878 — звание профессора. Полученное материальное 
вознаграждение позволило ему в 1878 осуществить загра-
ничное путешествие. Посетил Берлин, Дрезден, Мюнхен, 
Франкфурт, Вену, Париж. В 1880–81 жил в Риме. Написал 
большое полотно «Погребение Христа» (1881), показанное 
на выставке в Императорской академии художеств в сопро-
вождении многочисленных этюдов. В н. 1880-х Кошелев 
создал еще несколько картин на евангельские темы: «Хри-
стос — отрок среди учителей», «Несение креста», «Перед 
распятием».

В 1890 завершил полотно «Владимирское разорение», 
посвященное событиям татарского нашествия на Русь. В 
1882 он реставрировал росписи в главном алтаре Исааки-
евского собора. Выполнил эскизы для мозаик «Бегство в 
Египет», «Преображение Господне» (оба — 1890-е) «Христос 
во славе» (1894) и росписей Храма Воскресения Христова 

(Спаса на Крови) в Петербурге. Работал над украшением 
православного храма в Варшаве. Во время предпринятого в 
1891 путешествия в Египет и на Ближний Восток написал 
более 20-ти образов на сюжеты Страстей Христовых для рус-
ской церкви Св. Благоверного князя Александра Невского в 
Иерусалиме. 

Ист.: Русские живописцы XVIII–XIX вв. СПб., 2008. С. 
327–329. 
КРАМСКОЙ Иван Николаевич (1837–1887), художник, тео-
ретик искусства, художественный критик. Родился в Остро-
гожске Воронежской губ. в семье писаря. В 1857–63 учился 
в Академии художеств у профессора А. Т. Маркова, который 
привлек его в качестве помощника к росписи Храма Христа 
Спасителя в Москве. В результате болезни Маркова, глав-
ную роспись купола выполнил Крамской, совместно с ху-
дожниками К. Б. Венигом и Н. А. Кошелевым. 

За картину «Моисей источает воду из скалы» Крамской 
получил малую золотую медаль. В 1863, незадолго до окон-
чания Академии, Крамской и еще 14 выпускников отказа-
лись от заданной темы на большую золотую медаль и подали 
прошение о разрешении выбрать тему по своему желанию. 
Совет Академии им отказал. Тогда художники покинули 
Академию и образовали «Петербургскую артель художни-
ков», просуществовавшую до 1870. 

Крамской был инициатором и организатором Товари-
щества передвижных художественных выставок.

И. Н. Крамской. Силоамская купель. 1862 г. Копия одноименной
картины Я. Ф. Капкова (ПМЗ), исполненная для церкви

вмц. Екатерины при ИАХ. ГРМ.
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И. Н. Крамской. Христос в пустыне. 1872 г. 180 х 210 см. ГТГ.

Художник работал в различных жанрах. Напр., как 
портретист он известен портретами М.Е. Салтыкова-Ще-
дрина, Н.А. Некрасова, П.М. Третьякова, Л.Н. Толстого, 
И.И. Шишкина и др. 

Особое значение в творчестве Крамского имела 
религиозно-историческая живопись. Еще в академические 
годы художника волновала тема образа Христа. Особое впе-
чатление на него произвели «Явление Христа народу» А.А. 
Иванова и трагическая судьба ее автора. В н. 1860-х Крам-
ской выполнил эскиз фигуры Христа, этюд головы, стремясь 
к большей пластичности, вылепил из глины голову Христа. 
В 1867 появился первый эскиз картины «Христос в пусты-
не». Крамской придавал огромное значение этой работе, 
поэтому долго собирал материал, совершил в 1869 поездку 
за границу, а в 1871 — в Крым для создания пейзажей к по-
лотну. Он искал новые пути в истолковании образа: «Я вижу 
ясно, что есть один момент в жизни каждого человека… ког-
да на него находит раздумье — пойти ли направо или налево, 
взять за Господа Бога рубль или не уступить ни шагу злу». 

Картина «Христос в пустыне» (1872, ГТГ) — это раздумье 
о судьбе Православной России, о русском обществе и переход 
от мучительных размышлений к твердому решению бросить 
вызов царству зла, осознание невозможности победить ина-
че, чем ценой самопожертвования. Эта главная идея картины 
находит свое воплощение в образе Христа, в его лице, позе и 
замечательно найденном жесте сжатых рук. Созвучен общему 
настрою и пейзаж — пустынный с голыми скалами. Встающая 
утренняя заря борется с сумраком ночи, нежно-розовые тона 
сталкиваются с серыми красками сумерек. Такая трактовка об-
раза была продиктована современной художнику действитель-
ностью, его мировоззрением. Следуя духовной традиции Ива-
нова, Крамской трактовал сюжет в морально-философском 
плане и воплощал сложные раздумья современников над 
судьбами мира, идею героического самопожертвования.

Вслед за картиной «Христос в пустыне» Крамской напи-
сал большое полотно «Хохот (Радуйся, Царю Иудейский)» 
(1877–82, ГРМ), которое рассматривал как продолжение 

первой работы. Главный замысел определяется темой тор-
жества земной власти над одиноким проповедником, но 
символичный сюжет вступил в непримиримое противоре-
чие с конкретной формой воплощения. Эта картина не была 
завершена.

Лит.: Курочкина Т. И. Крамской И. Н. М., 1980. 
КРАСКИ ИКОНОПИСЦА. Согласно преданию, евангелист 
Лука, первый иконописец, писал свои образа Божией Мате-
ри в технике энкаустика, которая предусматривает нанесе-
ние разогретых восковых красок на поверхность доски. Этот 
способ живописи, обеспечивающий долговечность и хоро-
шую сохранность произведениям, был изобретен язычника-
ми. Ап. Лука использовал его как общепринятый и доступ-
ный. Он освятил его, т. к. изображал лик Пречистой Девы. 

Немного позже иконописцы стали применять темперу 
— краску, состоящую из пигмента, замешанного на яичном 
желтке и разведенного водой. Она была распространена в Ви-
зантии, а после принятия Крещения др. государствами стала 
применяться в искусстве православных народов. На Руси та-
кую краску называли по-гречески вапой или шаром, а коро-
бочку для ее хранения и палитру — вапницей или шарницей.

В Западной Европе темперу широко использовали при-
мерно до XV в. В эпоху Возрождения мастера, всерьез 
увлекшись изучением натуры, все чаще писали масляны-
ми красками, потому что они давали им преимущества для 
передачи вещественности материального мира. Темперная 
техника продолжала сохраняться в церковном искусстве, 
преимущественно в православных странах. 

В отличие от масляной живописи темпера обладает про-
зрачностью, легкостью и светоносностью. Она позволяет 
сохранить выразительность линий, выявить силу и яркость 
цвета там, где необходимо, выполнить мягкие тональные 
переходы. Заполняя четко очерченные плоскости ровным 
слоем, темпера дает возможность иконописцу создать из 
отдельных колористических пятен цветовую гармонию, без 
которой икона не будет соответствовать своему молитвен-
ному назначению. 

Большинство иконописцев приготавливают или «тво-
рят» краски собственноручно, что особенно важно потому, 
что с древних времен краскам иконописца приписывают 
целительные свойства. По преданию, первый русский ико-
нописец Алипий излечивал красками людей от болезней, 
помазуя их своей кистью. 

Первоначально мастера измельчают сухие пигменты до 
мелкого порошка. Если пигменты мягкие (охры), то для их 
растирки используют деревянные ложки с обрезанными 
черенками. Ее шероховатая поверхность способствует бо-
лее качественному измельчению. Если пигменты твердые 
(белила, умбры, сиены, кобальты, кадмии), то их растирают 
на керамических плитках специальными курантами. Затем 
полученный порошок разбавляют яичной эмульсией, при-
готовленной из куриного желтка и хлебного кваса или раз-
бавленного водой уксуса. 

Среди наиболее употребляемых в иконописи красок: 
асфальт, аурипигмент, багор, бакан, белило, берлинская ла-
зурь, варзия, голубец, киноварь, охра, пурпур, сажа, сурик, 
сурьма, ультрамарин, червлень, черниль, шафран, ярь. 

Азурит — минеральная краска интенсивного голубого 
цвета, карбонат меди. Азурит широко использовали в древ-
нерусской иконописи. В XIX в. азурит под названием «ан-
глийская горная синь» стали получать искусственным пу-
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тем.Под воздействием воды и щелочей краска приобретает 
зеленый оттенок. Это можно наблюдать в фресковой живо-
писи на стенах и сводах, пораженных протечками. 

Асфальт (греч. — ископаемое вещество), прозрачная 
краска коричневого цвета, добываемая из бурого угля. Ас-
фальт не обладает светостойкостью и на свету бледнеет. Кра-
ска широко использовалась во фламандской и голландской 
масляной живописи, а с XVII в. стала применяться в русской 
иконописи преимущественно для лессировок. Асфальт до-
бывают в Баку, на Кавказе, Кубе, в Калифорнии, Техасе и 
Мексике. Наиболее распространен сирийский асфальт с бе-
регов Мертвого моря, который на Руси называли иудейская 
горная смола. 

Аурипигмент (лат. — желтая мышьяковая обманка), 
яркая краска золотисто-желтого цвета, получаемая из серни-
стого мышьяка. Аурипигмент известен с глубокой древности. 
Первое упоминание о нем относится к 315 до Р. Х. Под назва-
нием «арсеник» он описан в трудах Плиния (I в.). Краска ши-
роко применялась в живописи Средневековья и эпохи Воз-
рождения. В России вплоть до XVIII в. ее называли «желтью», 
а в словаре В. И. Даля она указана как «опермент» или «орпи-
мент». В смеси с минералом реальгаром аурипигмент имеет 
красный цвет. Краска очень ядовита, поэтому ее использова-
ли в небольших количествах для написания одежд и фона. 

Багор — органическая темно-красная краска различных 
оттенков от красного и красновато-вишневого до иссиня-
вишневого и черного. Багор добывают из раковин моллюска 
Murex или насекомого, которого на Руси именовали червецом.

Багором также называют составную иссиня-красную 
краску из смеси чернил с черленью, киноварью и баканом, 
или бакана с лазорью. Такой краской иконописцы писали 
мафорий Божией Матери и верхнюю одежду святых. 

Бакан (араб. — красное красящее дерево), неяркая ор-
ганическая краска темно-красного цвета из красящих соков 
травы орлеан, кампешевого дерева, фернамбука и сандала. 

Краски иконописца.

Она может быть малинового, коричневого и лилового оттен-
ков. Ее разновидностями являются бакан веницейский, при-
готовляемый из высушенных самок насекомого кошенили, 
венский, немецкий, простой, ржевский и флорентийский. 

Бакан известен с глубокой древности по клинописным 
текстам ХХIХ–ХХVIII вв. до Р. Х. Это очень дорогая краска, 
поэтому в иконописи она используется для написания декора-
тивных деталей одежд и палат и письма по золоту или серебру.

Белило (белила) — искусственная свинцовая краска 
белого цвета. Она очень прочная и хорошо кроющаяся. В 
стенописи белила не употребляют, потому что на воздухе 
они темнеют. В иконописи белила используют как само-
стоятельную краску и в смеси с другими для придания им 

светлого оттенка. 
Названия различных сортов белил 

связаны с местом их производства: бели-
ла английские, веницейские, кашинские, 
немецкие, русские. 

Берлинская (железная) лазурь— 
искусственная железосодержащая кра-
ска, изобретенная в Берлине в 1704. Она 
прозрачна и поэтому используется для 
лессировок. В XIX в. в Европе появилось 
много вариантов берлинской лазури раз-
ных оттенков: парижская синяя, брон-
зовая синяя, небронзящая лазурь, синь 
милори и др.

Варзия,  варзило (перс. — приготов-
ленный из лепестков розы) — раститель-
ная краска красного цвета, получаемая из 
т. н. красильного дерева — бразильского 
или фернамбукового сандала, путем выва-
ривания древесины. Варзией пишут дерев-
ца, райские растения и элементы пейзажа.

Голубец — минеральная краска 
ярко-голубого цвета, известная с глубо-
кой древности, добываемая на территории 
Сибири, Тироля, Богемии и Саксонии. Со 
временем на воздухе он окисляется и при-

обретает зеленый оттенок. Голубцом также называют светло-
синюю смальтовую краску из измельченного кобальтового 
стекла, которую привозили из Италии. В иконописи голубец 
используется для составления синего цвета разных оттенков 
и в смеси с празеленью и белилами для написания фона.

Кадмии — яркие насыщенные краски от лимонно-
желтого до пурпурно-красного цвета. Их начали изготовлять с 
1830-х. Кадмии обладают хорошей укрывистостью и высокой 
прочностью, поэтому их широко используют в иконописи.

Киноварь (греч. — сернистая ртуть) — ярко-красная 
минеральная краска различных оттенков от малинового до 
темно-красного. Ее залежи встречаются по всему миру. Ки-
новарь известна с древности. Она применялась в живописи 
Египта, Греции и Рима. В России киноварь используется в 
иконописи с XII в., в рукописях с XIII в. и в масляной живо-
писи с XVIII в. Киноварь с оранжевым оттенком часто при-
меняли псковские иконописцы, а чисто-красную — мастера 
Новгорода, Москвы и Твери. На воздухе краска окисляется 
и чернеет, поэтому в стенописи она не употребляется.

Крон — краска различных оттенков от лимонного до 
темно-желтого. Она появилась на рубеже XVIII–XIX вв. 
Краска обладает хорошей интенсивностью и высокими 
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кроющими свойствами. Под действием света кроны при-
обретают зеленый оттенок и темнеют. Наиболее прочными 
являются оранжевые и красные кроны. 

Малахитовая зелень — зеленая краска, получаемая 
путем измельчения до порошкового состояния минерала 
малахита. Она обладает высокой стойкостью к внешним 
воздействием и потому широко использовалась до н. XIX в., 
когда была вытеснена искусственными зелеными красками. 

Марс — красно-коричневая краска различных оттен-
ков. Ее производство началось в н. XIX в. Марс прочная лес-
сировочная краска. Она широко используется в реставрации 
для тонирования утрат живописи. 

Массикот — древняя краска ярко-желтого цвета, окись 
свинца. Ее начали использовать древние греки в эпоху элли-
низма (IV–I вв. до н.э.). 

Охра (вохра) — земляная, жирная краска натурально-
го происхождения, окрашенная окисью металла. Охра об-
ладает светостойкими и кроющими свойствами. Среди ее 
разновидностей: охры желтые — светлая, средняя, темная, 
золотистая, оранжевая, и охры красные — сангин, болюс, 
индейская красная, красная земля Пуццуоли. Темная охра 
носит название «сиена натуральная». При ее прокаливании 
получается красно-коричневая краска — «сиена жженая». 
На Руси охры широко используются с XIII в. 

Пурпур (лат. название особого вида улитки) — ярко-
красная краска, добываемая из раковины моллюска Murex. 
Другие ее названия: античный пурпур, порфира, багряница, 
багрянка. Пурпуром на иконах пишут царственные одежды 
Господа Иисуса Христа и Богоматери или одеяния свв. ца-
рей и князей. 

Сажа (праслав. происхождение связано со словом «са-
жать», т. е. то, что «насело»; напр., копоть, нагар, чернь) 
органическая, углеродосодержащая, черная краска расти-
тельного происхождения. Сажа известна с глубокой древ-
ности. Она светостойкая и нейтральна по отношению к др. 
краскам. Среди ее разновидностей: сажа жженая, состоящая 
из растертого угля, жженых костей, сажи и связующего, и 
сажа копченая, размешанная на топленом говяжьем жиру 
с добавлением вина, используемая для перевода рисунка с 
бумаги (кальки) на доску. В зависимости от сырья и способа 
получения существуют разные краски: сажа газовая, лампо-
вая копоть, голландская сажа и др. 

Слоновая кость жженая — древняя краска черного 
чистого цвета, получаемая сжиганием бивней слона. При 
разбеливании слоновая кость дает чистый серый цвет. 

Сурик (греч. — сирийская краска) — искусственная ми-
неральная краска яркого красно-оранжевого цвета, свинцо-
вая окись. Сурик известен с I в. по описанию Плиния. 

На Руси краска появился сразу после Крещения и при-
езда византийских мастеров в X–XI вв. Она широко ис-
пользовалась в оформлении книг и фресковой живописи. В 
иконописи используется свинцовый сурик, получаемый 
прокаливанием и окислением массикота. 

Сурьма (тур. — натирание, чернение бровей) — темно-
фиолетовая краска, применяется в иконописи для изобра-
жения глаз у святых. В старину русские женщины использо-
вали сурьму как косметическое средство для подкрашивания 
глаз и бровей. 

Ультрамарин — минеральная краска натурального и 
искусственного происхождения, синего цвета различных 
оттенков. 

Натуральный ультрамарин получают из полудрагоцен-
ного камня лазурита или ляпис-лазури. В Европе он из-
вестен с XV в. Ультрамарин привозили из Китая, Тибета и 
Бухары и продавали по очень высокой цене. В 1827 взамен 
натурального изобрели искусственный ультрамарин. 

Светлые тона ультрамарина получают путем смешивания 
его с гипсом, мелом и белой глиной. Эта краска светостойкая 
и широко используется во всех видах живописи. В масляной 
живописи ультрамарин теряет интенсивность и белеет. Такое 
явление называется «ультрамариновой болезнью». 

Умбра — минеральная краска натурального проис-
хождения коричневого цвета различных оттенков, глина с 
примесями железа и марганца. Умбра известна с древности. 
Ее название происходит от места первоначального добыва-
ния — римской провинции Умбрии (совр. Сполето). Сей-
час в Европе известны и др. месторождения этой краски. 
Краска светостойкая и широко используется во всех видах 
живописи. Лучшим сортом считается кипрская умбра. Раз-
новидность умбры красновато-коричневого цвета — умбра 
жженая.

Червлень (червень, черлень, червец) — органическая 
краска темно-красного цвета, которую получают из насеко-
мого червеца на юге России. Ее применяют для написания 
багряницы Иисуса Христа, царских и княжеских одежд. 

Черленьпсковская (скопская), чернь — разновид-
ность железистой охры темно-красного, почти черного цве-
та. Она добывается в Псковской обл. Ею писали волосы и 
затемненные поверхности на иконе. На Руси черлень широ-
ко использовали в быту для покраски крыш. 

Черниль — минеральная краска темно-коричневого 
цвета с красноватым оттенком, состоящая из жженой охры, 
сажи и небольшого количества белил. В иконописи ей писа-
ли волосы, бороды, брови, зрачки и прорисовывали мелкие 
черточки. 

Шафран — натуральная краска растительного проис-
хождения желтого цвета, получаемая из цветка крокуса или 
шафрана. В иконописи ее используют вместо золотой кра-
ски и для подцветки серебра и олова под золото. 

Ярь — природная краска зеленого цвета разных оттен-
ков, содержащая медь. На Руси были известны ярь медянка, 
ярь лазоревая и ярь травянка. Эти краски разных оттенков 
зеленого используются в книжной миниатюре для изобра-
жения буквиц и в иконописи для написания деталей орна-
ментов по золоту, вместо голубца. 

Лит.: Зиновьев Н. М. Искусство Палеха. Л., 1974; Икона. Се-
креты ремесла. Сборник / Сост. Кравченко А. С., Уткин А. П. М., 
1993; Киплик Д. И. Техника живописи. М., 1998; Замятина Н. А. 
Терминология древнерусской иконописи. М., 2003; Монахиня Иу-
лиания (Соколова). Труд иконописца. Бровары, 2005. 

В. Гусакова 
КРАШЕНИННИКОВ Дмитрий Гаврилов (XVIII в.), иконо-
писец, крестьянин с. Павлово (Нижегородская губ.?). Со-
хранилась написанная им икона «Троица Ветхозаветная, с 
бытием» (1706, ГТГ). 
КРЕМЛЕВ Герасим (упом. в 1634–1650), игумен тихвинско-
го Успенского монастыря (1634–40), «знаток иконописного 
писания, известный самому царю». В 1636 обновлял чудот-
ворную Тихвинскую икону Богоматери. Согласно преданию, 
когда Герасим снял олифу и коснулся красок, Бог скрыл от 
него икону, указав предел его трудам. Став архиепископом 
Тобольским (1640–50), продолжал заниматься иконопи-

КРАШЕНИННИКОВ Д. Г.
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санием. В Ивановском Межугорском монастыре в Сибири 
хранился написанный им образ Николы. 

Лит.: О чудотворной явленной Тихвинской иконе Божией 
Матери и о замечательных с нея списках. СПб., 1864. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ, двунадесятый праздник, кото-
рый отмечается 6/19 янв. В этот день Православная Церковь 
вспоминает крещение Иисуса Христа прор. Иоанном Пред-

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Крещение. Икона. Кон. XV — нач. XVI в. 58 х 45,5 см.
Музей-квартира П. Д. Корина. Москва.

течей на р. Иордан. Это событие описано в текстах Еван-
гелия (Мф. 3, 13–17; Мк. 1, 9–11; Ин 1, 29–34). Когда Спа-
сителю исполнилось 30 лет, Он пришел к Иоанну на берега 
р. Иордан, чтобы принять от него крещение. Креститель 
не решался совершить обряд. Он удерживал Христа и гово-
рил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так 
надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3, 14–15). 
После крещения Спаситель вышел из воды. Тотчас разверз-
лись небеса, и Иоанн увидел над головой Христа парящего 
голубя — Святого Духа и услыхал голос: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 17). В 
этот момент произошло явление Триединого Бога: Бог Отец 
говорил с небес, воплотившийся Бог Сын принимал кре-
щение, а Бог Святый Дух снисходил в виде голубя. Впервые 
людям открылась Божественная природа Христа, поэтому в 
эпоху раннего христианства, в Византии и на Руси в домон-
гольский период этот праздник называли Богоявлением. 
Так как при крещении на Господа снизошла Божественная 
благодать в виде света, то русский народ именовал «Кре-

щение» «праздником светов», «святыми светами», а иногда 
«просвещением». 

Первые изображения «Крещения Господня» появились 
в раннехристианском искусстве. Как правило, это были 
2-фигурные композиции, представляющие Иоанна Пред-
течу в тунике и обнаженного Христа, выходящего из реки 
Иордан, с голубем над ними. Позже сформировалось два 
иконографических типа: сирийский, где Господь изобра-
жался в профиль, и эллинистический, показывающий Спа-
сителя в фас. Первый был известен в азиатских провинциях 
Римской империи. Он не получил дальнейшего распростра-
нения. Второй нашел отражение в искусстве в Византии и 
продолжал развиваться в России. 

В IV в. в изображениях эллинистического типа Иоанн 
Предтеча сохраняет свои иконографические черты, а Христос 
представлен безбородым обнаженным юношей. Начиная с 
V в. Господа изображают в зрелом возрасте и с бородой. При-
мером может служить мозаика Баптистерия в Равенне (V в.).

Постепенно 2-фигурная композиция усложняется. В 
живописи XI–XII вв. изографы показывали Спасителя об-
наженным, стоящим по плечи в воде, рядом Иоанна Кре-
стителя, возлагающего на Него руку, и 2-х ангелов с покро-
вами. На некоторых изводах Христос представлен идущим к 
Иоанну, облаченному не в римскую тунику, а в соответствии 
с евангельским текстом во власяницу. В XII в. на чреслах Го-
спода стали изображать перевязь. В росписи церкви Спаса 
на Нередице в Новгороде (1119) Христос запечатлен с пере-
вязью, тогда как на фреске в Мирожском монастыре в Пско-
ве (XII в.) и на новгородской таблетке из Софийского собора 
(к. XIV— н. XV в.) Господь представлен обнаженным. 

Крещение. Икона. 1-я пол. XVI в.60 х 51 см. ГТГ.
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Андрей Рублев. Крещение. Икона. 1405 г. 80,5 х 61 см. ГМЗМК. Благовещенский собор.



689КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Крещение из праздничного ряда. 2-я четв. — сер. XV в. 103 х 80 см. ГРМ.
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Крещение. Икона. 1-я пол. XVI в. 73 х 52 см. ПМЗ.



691КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Крещение. Икона. Нач. XVII в. 35,6 х 30 см. ГРМ.

Крещение из праздничного ряда. Икона. 1-я пол. XVI в.
47,5 х 34,5 см. ГИМ.

Крещение с предстоящими святыми. Икона. Кон. XVIII в.
30,8 х 27,2 см. РМЗ.

В русской церковной живописи распространение по-
лучили изображения Господа Иисуса Христа как в фас, 
так и в трехчетвертном повороте. Фронтальное изображе-
ние Спасителя характерно для работ прп. Андрея Рублева 
и мастеров его круга. Примером может служить икона из 
праздничного ряда Благовещенского собора Московского 
Кремля (1405).

Композиция, включающая образы Иисуса Христа, Ио-
анна Предтечи и 3-х ангелов, выполняющих функции диа-
конов, считается классической для кратких изводов. 

Развернутые изводы помимо указанных персонажей мо-
гут включать повествовательные компоненты: иудеев, ожи-
дающих крещения, олицетворение реки Иордан в виде бо-
родатого старца с трезубцем, напоминающего Нептуна, или 
предсказавшего это событие прор. Исайю справа от Христа. 
Образ старца с трезубцем восходит к тексту Псалма: «Море 
увидело и побежало; Иордан обратился назад» (Пс. 113, 3). 
На уральской иконе XVIII в. классическая схема «Креще-
ния» дополнена сюжетами «Проповедь Иоанна Крестителя» 
слева и «Призвание Иисусом Христом апостолов» — справа 
на дальнем плане. 

В к. XIX в. некоторые художники вернулись к кратким 
изводам древнего происхождения. В частности, М. В. Несте-
ров в сюжете «Богоявление», написанном в крестильне Вла-
димирского собора в Киеве, представил Иоанна Крестителя 
окропляющего водой Иисуса Христа в безлюдном пейзаже 
с голубем, парящим в небесах. Эта сцена имела в прообразе 
одноименную мозаику купола Православного баптистерия в 
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Равенне (V в.), виденную художником во время его путеше-
ствия по местам бывшей Византии. 

Современные мастера предпочитают изображать раз-
вернутые композиции. Напр., икона Н. и Н. Богдановых из 
Софио-Вознесенского собора в Царском Селе (2002), поми-
мо основных персонажей, включает 4-х ангелов, держащих 
покровцы, аллегорические изображения реки Иордан и се-
киру на древе у ног Иоанна Крестителя.                  В. Гусакова 
КРУПЕЦКАЯ, икона Божией Матери. Явилась в н. XVII в. в 
м. Крупцы в окрестностях Минска. В 1612 в честь иконы Кру-
пецкой «Одигитрии» была построена часовня, позднее цер-
ковь. Местечко Крупцы начинает регулярно упоминаться в 
актах с 1622, когда набожный прихожанин Николай Воронич 
пожертвовал в пользу Свято-Петропавловского монастыря 
в Минске 2 земельных участка на Комаровском болоте и в 
Крупцах. На месте явления Крупецкой «Одигитрии» возник 
чудотворный источник. В 1-ю неделю новолуния (послед-
ний день недели) многочисленные толпы слепых и больных 
глазными болезнями искали исцеления от этого источника. 
С XVIII в. икона была украшена серебряными коронами и 
приписана к Минской Свято-Воскресенской приходской 
церкви. В 1818, когда настоятелем Свято-Воскресенского 
храма был о. Петр Ситкевич, Крупецкая икона украшается 
серебряной ризой. В 1856 губернатором Федотом Скляреви-
чем с благословения архиепископа Минского и Бобруйско-
го Михаила закладывается церковь, на построение которой 
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Крупецкая икона Божией Матери.

весь народ жертвует деньги. Даже татары-мусульмане в знак 
почитания целительного источника в Крупцах подвозили 
древесину для постройки. За 2 года (1856–57) на благотво-
рительные деньги возведение церкви было завершено. 

25 марта/7 апр. 1861 староста Минского Свято-Екатери-
нинского собора Александр Свечников с женой подарили 
иконе новую золоченую ризу с венцом, украшенным драго-
ценными камнями. 

По благословению преосвящ. Варлаама с 1884 жители 
столицы начали проводить крестные ходы на престольный 
праздник Покрова Богородицы с перенесением чудотвор-
ной иконы из Крупцов к церкви Минского архиерейского 
подворья. В продолжение зимы к ней шли богомольцы, а в 
мае святыню крестным ходом возвращали в Крупцы, где она 
находилась все лето. Такая традиция сохранялась до 1917. 

В 1924 церковь закрыли. С 1925 Крупецкая святыня  на-
ходилась в Свято-Екатерининской церкви. С 1927 по 1936 
икона освящала своим пребыванием Свято-Петропавловский 
собор, что был на Соборной (ныне Свободы) площади. 

Во время войны подвизался при чудотворном источни-
ке в Крупцах набожный старец. Благодаря его послушанию 
многие верующие до войны и во время войны даже после 
сложных операций получали исцеления. Источник вытекал 
из самого церковного алтаря. 

21 нояб. 1992 братство во имя Архангела Михаила поста-
вило около крупецкого источника крест. Церковь в Крупцах 
возобновлена в янв. 1995. 

Иконография Купецкой иконы Божией Матери относит-
ся к типу «Одигитрия». На ей представлена Богоматерь с си-
дящим на Ее левой руке Младенцем. Христос благословляет 
десницей, а левой рукой прижимает к груди закрытое Еванге-
лие обрезом вверх. Иногда Евангелие лежит на левом колене 
Младенца. На головах Богородицы и Спасителя короны.

Празднование иконе установлено 1/14 окт.                 Д. К.
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ, иконография русской пра-
вославной святой Ксении Григорьевны Петровой (между 
1719/1730 — ок. 1806), рано овдовевшей, после чего добро-
вольно взявшей на себя несение подвига юродства. Почи-
тание св. Ксении началось при ее земной жизни, но офи-
циальная канонизация, приуроченная к празднованию 
1000-летия Крещения Руси, состоялась только в 1988. Ико-
нография блж. Ксении, как и др. изображения юродивых, 
основывается на житийных фактах, но существенно от них 
отличается. Если блаженные на иконах преимущественно 
показаны обнаженными или полуобнаженными, с исхудав-
шими и потемневшими телами, то Ксения всегда предстает 
одетой в кофту и юбку, с платком на голове, из-под которого 
выбиваются пряди седых волос. 

Прижизненных изображений Ксении Петербургской не 
сохранилось. На одном из ранних рисунков (к. XIX в., ГРМ) 
запечатлен собирательный образ пожилой женщины в пол-
ный рост, в зеленой кофте и красной юбке, стоптанных баш-
маках, с посохом в руке, на фоне Смоленского кладбища. Ее 
лик, обрамленный белой косынкой, отмечен суровостью и 
некоторой жесткостью. Он имеет иконографическое сход-
ство с образом прп. старца Досифея (в миру Дарьи Тяпки-
ной, 1721–76). 

На иконах, написанных после канонизации св. Ксении, 
внешний облик святой в преклонных летах и в обозначен-
ном выше облачении, стоящей на дорожке с посохом в руке, 
сохраняется, а выражение лика заметно смягчается. Ксения 
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Блж. Ксения Петербургская. Икона.

взираетна молящихся с ласковой прозорливостью и сер-
дечной теплотой. Фоном для ее изображений часто служит 
архитектурный пейзаж Смоленского кладбища, где блж. 
Ксения проводила ночи в молитве, и церковь в честь Смо-
ленской иконы Божией Матери, для возведения которой 
она тайно таскала камни. Цвет одежд Ксении варьируется. 
Чаще всего она представлена в зеленой кофте и красной 
юбке, иногда — красной кофте и зеленой юбке, и в редких 
случаях ее одеяние окрашено в синий цвет, как на изводе из 
Свято-Тихоновской пустыни в Калуге. 

В н. 1990-х появилась иконография «Видение Христа св. 
блж. Ксенией Петербургской», показывающая святую в трех-
четвертном повороте влево к благословляющему ее Спасите-
лю в небесном сегменте, расположенном в левом верхнем углу 
композиции. На одном из таких изводов (Москва, к. 1990-х) 
Ксения запечатлена стоящей на иконных горках, символи-
зирующих берег р. Смоленки, на фоне стены Петропавлов-
ской крепости, обозначающей место свершения ее подвига 
— Петербург. Левой рукой она опирается на трость, а десницу 
протягивает ко Господу. Этот жест, направленный к Божьему 
благословению, указывает на особое избранничество «мати 
Ксении, блаженной, молитвенницы о душах наших».

Часто пейзаж дополняется волнующейся, изгибающейся 
растительностью, которая наряду с развевающимися одеж-
дами Ксении, напоминает о суровом питерском климате, 
сильных ветрах и бурях, стойко претерпеваемых блаженной. 
На некоторых изводах у ее ног изображают могилы с креста-
ми. Они также говорят о месте молитвенного пребывания 
петербургской святой — Смоленском кладбище.

На сложном архитектурном фоне, совмещающем вое-
дино ансамбль Петропавловской крепости и Смоленский 
кладбищенский храм, расположенные в действительности в 
разных частях города, мать Ксения запечатлена петербург-
ской художницей С. Богатовой (2003). В эту иконографию 
введен картуш — характерный компонент живописных про-
изведений XVIII в., времени земного подвига Ксении, — с 
текстом 1-го Кондака Акафиста св. блж. Ксении Петербург-
ской: «Избранная угодница и Христа ради юродивая, святая 
блаженная мати Ксения, избравшая подвиг терпения и зло-
страдания, хвалебное пение приносим ти, чтущия святую 
память твою. Ты же заступи нас от враг видимых и невиди-
мых, да зовем ти: Радуйся, Ксения блаженная, молитвенни-
ца о душах наших». 

Исключительной можно считать икону Г. Журавлева 
(2002), где блж. Ксения показана юной. Ее лик с тонко очер-
ченными красивыми чертами лица склонен перед благо-
словляющим Господом в левом небесном сегменте красного 
(что тоже необычно) цвета. Весь извод носит черты под-
черкнутой декоративности. Это ясно прослеживается в ви-
тиеватом рисунке золоченого нимба вокруг головы святой, 
изображении позема, состоящего из 3-х разнонасыщенных 
по цвету полос, и орнаментальной обрисовке архитектурных 
деталей фона. 

Изысканной нарядностью отличается икона блж. Ксе-
нии, вставленная в оклад из расписной перегородчатой 
эмали (иконописец Н. Зайцева, ювелир А. Донцов, 2002, 
подарок патр. Алексию II). Тонкая изящная манера напи-
сания образа блаженной на фоне Смоленского кладбища, 
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церкви и протекающей за ней речки Смоленки, и широкое 
применение золота в нанесении света гармонично сочета-
ются с растительным орнаментом обрамления, состоящего 
из стилизованных цветов и бутонов. Его форма замочной 
скважины позволяет предположить, что блж. Ксения стоит 
у райских врат. 

Помимо ростовых образов блж. Ксении, широкое рас-
пространение получили поясные (реже погрудные) изводы 
святой. На них она может изображаться с посохом — сим-
волом странствий и скитаний (С. и Е. Большаковы, 2002), 
свитком — атрибутом прорицателей и пророков (Р. Гирвель, 
2002) или со скрещенными на груди руками и склоненной в 
молитве головой (мозаика на восточном фасаде часовни Свя-
той Ксении Блаженной на Смоленском кладбище в Петер-
бурге). На иконе из часовни Св. Пантелеимона в Петербурге 
(А. Педаяс, 2002) Ксения представлена строго фронтально. 
Она благословляет десницей, а левой рукой опирается на 
посох. Ее фигура, облаченная в темно-коричневый с синей 
подкладкой плащ, из-под которого видны рукава красной 
кофты, погружена в полумрак, и только лицо с грубоватыми 
чертами, обрамленное белым платом, а также обнаженные 
кисти рук ярко проступают на темном фоне. По натурали-
стической живописной манере эта икона напоминает пор-
трет пожилой, мудрой и прозорливой женщины. 

Св. блж. Ксения может изображаться вместе с небесными 
покровителями С.-Петербурга: в паре с прав. Иоанном Крон-
штадтским или в «Соборе Петербургских святых» — в чис-
ле прп. Александра Свирского, прп. Мартирия Зеленецкого, 
сщмч. Иоанна Кочурова, прп. Сергия и Германа Валаамских, 

прп. Серафима Вырицкого, прп. Антония Дымского, прп. Ар-
сения Коневского, митр. Вениамина Петроградского, прав. 
Иоанна Кронштадтского, блгв. кн. Александра Невского и 
Царственных страстотерпцев, имп. Николая II и его Семьи.

В. Гусакова
КУБАНСКАЯ икона Божией Матери «ЗНАМЕНИЕ», почита-
емая икона Богоматери. Явила себя на Кубани чудесным об-
разом. Свидетельни-
цей ее явления стала 
жительница станицы 
Нововеличковской 
Светлана. Соседка, не 
отличавшаяся ни бла-
гочестием, ни трезвой 
жизнью, уезжая на не-
сколько дней, попро-
сила Светлану покор-
мить ее кур. Женщина 
отправила в сосед-
ский курятник своего 
мужа. Внезапно тот 
вернулся испуганный 
и растерянный: «Схо-
ди посмотри, что там такое!..» Светлана вошла и обомлела. С 
доски, на которой соседка давала птицам корм, на нее гля-

А. П. Кузнецов. Богоматерь Одигитрия. Икона. 1701 г.
135 х 95 см. Соликамский ИХМ.

Кубанская икона Божией Матери
«Знамение».
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нули... живые прекрасные глаза Богородицы. Очистив доску, 
Светлана увидела лик Божией Матери и дивного Младенца. 
И испугалась. Теперь было ясно, что куры, на протяжении 
многих лет клевавшие зерна с иконы, не тронули ни святых 
ликов, ни их одежд. Доска слева от лика Матери Божией в 
одном месте (!) оказалась выклеванной по плавной окруж-
ности покрова. А над плечами Богородицы, воздевшей руки 
над Своим Сыном и Богом, по всему золотому фону были 
выклеваны маленькие крестики. Причем с совершенной 
точностью как по форме, так и по их расположению по ли-
ниям пересечения, крестообразно. 

Так явила себя икона «Знамение», названная после все-
го, что с ней произошло, иконой-мученицей. Сегодня этот 
дивный образ находится в храме Архангела Михаила стани-
цы Нововеличковской, который перестраивается из быв-
шей общественной бани. С иконой обошли крестным ходом 
Краснодар. 

Икона празднуется 27 нояб./9 дек. 
КУЗНЕЦОВ Артемий Петров (ок. 1670–1747), вятский ико-
нописец. Родился в Яранске (?). Жил в Хлынове (Вятке). 
Кузнецов писал иконы в традициях иконописной мастер-
ской Оружейной палаты. В 1701 им была написана икона 
Богоматери Одигитрии для одного из храмов Соликамска 
(Соликамский историко-художественный музей). 

В 1708 по заказу подьячего Вятского приказа Федора Ти-
мофеева Сунцова художник написал 3 большие иконы для 
городского Воскресенского собора: «Воскресение Христово», 
«Сошествие во ад» и «Троицу». В 1715 он создал образ «Спас 
Вседержитель» для Троицкой церкви с. Ошланского Нолин-

КУПЯТИЦКАЯ ИКОНА

А. П. Кузнецов. Св. Николай. 1721 г. 151 х 110 см. ВУМЗ.

ского у. Вятской губ., в 1717 — образ «Спас Нерукотворный» 
(не сохранился) для церкви Рождества Богородицы с. Вот-
ча Усть-Сысольского у. (на границе вятских и вологодских 
земель). На этой иконе имелась греческая надпись, свиде-
тельствующая о преемственной связи Артемия Кузнецова с 
традицией, восходящей к Симону Ушакову. 

Последнее известное произведение мастера относится к 
1730. По заказу посадских жителей г. Хлынова он написал 
список с чудотворной хлыновской иконы свт. Николая для 
Троицкого собора в Архангельске (не сохранился). 

Сегодня известны 3 сохранившиеся иконы А. Кузнецо-
ва: кроме уже названной Одигитрии, иконы «Покрова Бого-
матери» (1712; ЧС) и «Свт. Николая» (1721; ВУМЗ). 

Лит.: Мохова Г. А. Вятские иконописцы. Киров, 2001. 
КУЛЮКСИН Нектарий (упом. в 1679), иконописец, монах 
Кирилло-Белозерского монастыря. В 1679 написал икону «Ио-

Нектарий Кулюксин. Иоанн Богослов в молчании. Икона. 1679 г.
Кирилло-Белозерский монастырь. 109 х 85 см. ГЭ.

анн Богослов в молчании» для Троицкой деревянной церкви с. 
Ненокса Беломорского р-на Архангельской обл. (ГЭ).
КУПЯТИЦКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди-
цы. Явилась в 1182 в Малороссии. Девица Анна из с. Купя-
тицкого Пинского у. пасла стадо и заметила в лесу между 
деревьями блистание света. Она подошла и увидела, что на 
дереве висит небольшой крест с изображением на нем ико-
ны Пресвятой Богородицы. Девица сняла крест и с великой 
радостью отнесла его в свой дом, спрятала и воротилась к 
стаду, но на том же месте опять увидела сияние и крест и, 
думая, что находит другой крест, взяла и повесила его себе на 



696 КУПЯТИЦКАЯ ИКОНА

Богоматерь Купятицкая. Икона. XVIII в. 142,5 х 116,8 см. ГМИР. СПб.

грудь. Вечером, пригнавши стадо домой, 
она хотела показать отцу бывший на ней 
крест, но креста не оказалось. Она сказа-
ла, что есть у нее другой такой же крест, и 
пошла его взять, но не нашла и этого кре-
ста. Тогда она вместе с отцом вернулась к 
тому месту, где 2 раза находила крест. Оба 
они увидели тут на дереве во свете крест с 
изображением Богоматери и, взяв его, от-
несли домой, но на др. день крест опять 
у них исчез. Тогда они объявили об этом 
чуде жителям своего села, которые пошли 
на указанное место, и все увидели на де-
реве крест, излучавший сияние. Это чудо 
возбудило во всех жителях благоговение, 
и они построили здесь деревянную цер-
ковь, и в ней поставили обретенный крест, 
и стали называть его Купятицкой иконой 
Пресвятой Богородицы. С того времени 
от иконы начали совершаться чудеса. Од-
нажды во время морового поветрия в с. 
Купятицком икону обнесли вокруг села, и 
поветрие в тот же день совершенно пре-
кратилось.

Прошло несколько лет, татары сожгли 
церковь с чудотворной иконой. Однажды 
некий путник по имени Иоаким, проходя 
мимо того места, где была церковь, изу-
млен был светом, исходящим из земли. Он 
подошел и увидел крест, лежащий в пепле. 
Путник объявил о том жителям с. Купя-
тицкого, которые со своим священником 
пришли на место и с радостью узнали в нем 
свою чудотворную икону. Она не подвер-
глась ни малейшему повреждению от огня. 
Тут снова была построена церковь, при ко-
торой путник Иоаким остался пономарем. 
В 1629 при Купятицкой церкви основан 
православный мужской монастырь.

Икона Пресвятой Богородицы остава-
лась в с. Купятицком, пока монастырь был 
в ведении христиан православных. Когда же во 2-й пол. XVII 
в. им завладели униаты, тогда православные русские пере-
несли чудотворную икону в Киев и поставили в Софийском 
соборном храме. Крест с изображением Купятицкой Божи-
ей Матери сделан из меди. На одной его стороне изображена 
Божия Матерь с Предвечным Младенцем на руке, а на др. 
— Распятие. 

В Киевском Софийском соборе Лазарь Баранович по-
ставил Купятицкую икону в южный придел ап. Андрея. Св. 
Афанасий Брестский подарил список с этой иконы первому 
царю династии Романовых — Михаилу Федоровичу. Купя-
тицкая икона трижды являлась св. Афанасию и предсказала 
дальнейший жизненный путь. 

Празднуется 15/28 нояб.                                                    Д. К.
Сведения о Купятицкой иконе изложены в книге «Те-

ратургима, или чудеса, совершившиеся, как в самом Пе-
черском монастыре, так в обеих его пещерах», написанной 
иеромонахом Киево-Печерской лавры, Афанасием Каль-
нофойским (Киев, 1638), и в «Описании чудес Купятицкой 
иконы Божией Матери» игумена Купятицкого монастыря 

Илариона Денисовича, изданном при участии того же ино-
ка Афанасия. Она считается самой древней святыней Бело-
руссии. 

Ее иконография необычна тем, что сама икона представ-
ляет собой равноконечный медный крест небольшого раз-
мера, ок. 12 см в длину и ширину. На одной стороне креста 
помещено рельефное изображение Пресвятой Богородицы 
в рост с Младенцем Христом, сидящим на Ее левой руке, на 
обороте — Распятие. 

Купятицкая икона Божией Матери пребывала в Софий-
ском соборе в Киеве до 1920-х. Ее дальнейшая судьба не 
известна. В Свято-Николаевской церкви с. Купятичи (Пин-
ский р-н Брестской обл.) сохранился чудотворный список 
«в меру» (XVII в.). В 2003 эта икона обновилась. Ныне она 
почитается хранительницей Полесья. 

Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 
Ярославль, 2001; Воложина В. Икона, дарующая свет и добро-
детельную силу. К 825-летию прославления Купятицкой иконы 
Божией Матери // Брестский курьер. № 48 (874). Ноябрь 2007.

 В. Гусакова
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КУРСКО-КОРЕННАЯ икона Божией Матери, иконография 
Богоматери, относящаяся к типу «Знамение». В среднике та-
ких икон представлена Божия Матерь, фронтально, по пояс, 
с воздетыми в молитве руками. Младенец Христос в мандор-
ле на Ее груди благословляет десницей, а левой рукой дер-
жит свиток. Иногда ручки Христа закрыты гиматием. На 
полях показаны пророки со свитками, каждый из которых 
заключен в растительное обрамление. Вверху, над Богороди-
цей, изображен Господь Саваоф, благословляющий обеими 
руками, и Дух Святой у Него на груди. 

Иконография имеет особенность: лики пророков об-
ращены к Богу Отцу, благословение Которого распростра-
няется на Пречистую Деву, Христа и самих пророков. Эта 
композиция представляет собой пророческий ряд иконоста-
са, который слева начинается изображением царя Давида, а 

справа — Соломона, включает образ Божией Матери «Зна-
мение» в центре, и неполную иконографию «Отечества» 
вверху. 

История обретения первой такой иконы берет начало в 
к. XIII в. 

В празднование Рождества Богородицы 8/21 сент. 1295 
на берегу р. Тускары неподалеку от г. Курска некий охотник 
нашел икону, лежащую под деревом на корнях, лицевой сто-
роной вниз. Он поднял образ и увидел изображение Пре-
святой Богородицы «Знамение». Тотчас на месте, где лежала 
икона, забил источник. Об этом событии узнал кн. Василий 
Шемяка, правитель г. Рыльска, расположенного неподалеку. 
Он приказал доставить образ в его город. Жители Рыльска 
вышли встречать святыню, и только князь не пошел. За это 
он был наказан слепотой. Раскаявшись, князь обрел зрение 

и в благодарность воздвиг 
в Рыльске для иконы собор 
в честь Рождества Богоро-
дицы. Образ неоднократно 
исчезал из храма и оказы-
вался в лесу на прежнем 
месте. Вскоре здесь по-
строили часовню в честь 
обретенной святыни. Для 
совершения молебнов в 
ней всегда жил священник, 
назначаемый из Рыльска.

В 1383 монгольские во-
йска хана Тохтамыша со-
жгли часовню, разрубили 
на 2 части образ, а местно-
го священника Евфимия 
Боголюба увезли в Крым к 
татарам. В плену Евфимий 
безропотно сносил все тя-
готы и находил в себе силы 
славить Господа и Богома-
терь. Однажды проезжав-
шие мимо места его зато-
чения московские послы 
услышали песнопения в 
честь Богородицы. Они 
выкупили несчастного Ев-
фимия и отвезли в Рыльск. 
Священник нашел обе 
части иконы и сложил их 
вместе. Чудесным образом 
половинки соединились 
воедино. Вскоре люди за-
ново отстроили часовню. 
В ней Курская икона пре-
бывала до к. XVI в., пока о 
святыне не узнал царь Фе-
дор Иоаннович. 

В 1597 образ Богома-
тери приносили в Москву, 
где по велению царицы 
Ирины Федоровны на него 
возложили драгоценную 
ризу, а затем вставили в 
позолоченную раму с изо-

КУРСКО-КОРЕННАЯ ИКОНА

Богоматерь Знамение Курско-Коренная. Икона. Центральная Россия. XVII в. 33,5 х 29,8 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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бражением Господа Саваофа вверху и пророков по сторонам 
и внизу. С этого времени икону начали именовать Коренной 
в память о нахождении ее на корнях дерева, а все последую-
щие списки с чудотворного образа стали дополнять фигура-
ми Бога Отца и Пророков на полях. 

В этом же году по воле государя на месте часовни по-
строили монастырь с соборным храмом в честь Рождества 
Богородицы и церковью Живоносного Источника на ме-
сте обретения иконы, где проистекал ручей. Первым игу-
меном обители стал священник Евфимий. В 1598 ввиду 
опасности нашествия крымских татар образ Богоматери 
перенесли в Курский Вознесенский собор, а в монастыре 
оставили список.

В 1605 самозванец Лжедмитрий I забрал святыню в Мо-
скву и поместил ее в своих палатах. В 1612 польско-литовские 
интервенты во главе с гетманом Жолкевским осадили Курск. 
По преданию, куряне увидели в небе над осажденным горо-
дом Царицу Небесную с двумя светлыми иноками. Расценив 
видение как добрый знак, жители города дали обет: в случае 
победы основать Богородичный монастырь. Курск был за-
хвачен и разорен, но крепость с горожанами благополучно 
выдержала 4-месячную осаду. После отступления врагов 
куряне построили Знаменский монастырь у р. Тускары, а 
в 1615 испросили у царя Михаила Федоровича разрешение 
вернуть Коренную икону Богоматери из Москвы в Курск. 
В 1618 святыня была установлена в соборном храме новой 
обители, а к ее названию добавили определение «Курская».

В 1676 Курско-Коренной иконой благословляли дон-
ских казаков, а в 1684 вел. кнн. Петр и Иоанн Алексеевичи 

Курско-Коренная икона Божией Матери.
Знаменский кафедральный собор в Курске.

Богоматерь Курско-Коренная. Икона. 1-я пол. XIX в. Палех.
30,8 х 26 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

повелели прислать в Рождество-Богородичный Коренной 
монастырь список со святыни, который надлежало брать 
православным воинам с собой в военные походы. В 1812 еще 
один список был сделан для действующей армии фельдмар-
шала М. И. Кутузова. 

Много чудес происходило после молитв перед Курской 
иконы Пресвятой Богородицы. По преданию, в 1780 через 
эту святыню исцеление получил Прохор Мошнин, будущий 
прп. Серафим Саровский. 

В 1898 на Курскую икону было совершено покушение. 
В монастырском соборе разбойники заложили под иконой 
бомбу, которая взорвалась ночью. Последствия взрыва были 
ужасны: стекла в окнах выбиты, сень над иконой разнесена 
на куски, мраморное подножие разломано, находившаяся 
рядом окованная железом дверь искорежена, и только свя-
тыня осталась невредимой. 

Осенью 1919 Белая армия под предводительством гене-
рала А. И. Деникина вывезла икону Божией Матери из Кур-
ска. 2 года образ странствовал по России, останавливаясь 
в Белгороде, Таганроге, Екатеринодаре, Новороссийске. 1 
марта 1920, по благословению митр. Антония (Храповиц-
кого), еп. Феофан Курский доставил святыню в древнюю 
столицу Сербии г. Ниш. В сентябре икона пребывала в во-
йсках ген. П. Н. Врангеля, сражавшихся с Красной армией. 
Вместе с ними она окончательно покинула Русскую землю 
и до второй мировой войны находилась в русской Свято-
Троицкой церкви в Белграде, где хранились знамена армии 
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барона Врангеля и где в 1928 был захоронен сам главноко-
мандующий. В 1944 в связи с наступлением советских войск 
Курско-Коренную икону повезли на запад. Представители 
Русской Зарубежной Церкви опасались, что икона окажет-
ся в руках атеистов. Святыня останавливалась в Австрии, 
Швейцарии, Франции, Бельгии, Англии и Германии. Икона 
посетила многие лагеря и госпиталя, где ее радостно встре-
чали военнопленные и раненные на фронтах. 

В 1950, после многочисленных переездов по Европе, 
Курско-Коренной образ Богоматери остановился в Знамен-
ском соборе Нью-Йорка, где для него специально изготови-
ли сень. 

23 сент. 2009 чудотворную Курско-Коренную икону Бо-
жией Матери доставили в Знаменский собор г. Курска. Око-
ло месяца святыня пребывала на Родине, а затем ее вернули 
обратно в Нью-Йорк, где теперь называют «Путеводитель-
ницей Зарубежья». 

В России хранятся многочисленные списки. Один из 
них, признанный чудотворным, находится в Знаменском 
соборе Курского Знаменского мужского монастыря, другой, 
особо почитаемый, пребывает в Донском монастыре в Мо-
скве. 

Празднование Курско-Коренной иконе Божией Матери 
установлено 8/21 сент.                                                    В. Гусакова 
КУЧИН Андрей Родионов (XVII в.), иконописец костром-
ского Ипатьевского монастыря. В 1681 написал рукописный 
каноник на 303 листах с 148 миниатюрами, «…писанными 
красками и золотом; в том числе 11 лицевых миниатюр ве-
личиною в лист». Известно, что в 1888 рукописный каноник 
с иллюстрациями Кучина хранился в Тверском музее.

Лит.: Жизневский А. К. Описание Тверского музея. М., 1888. 
КУШНИКОВ Третьяк Гаврилов (XVII в.), иконописец. Ро-
дился в Новгороде. В 1626 расписывал Успенский собор в 
Кремле. В 1628 написал икону «Благовещение, с кондаки и 

икосы» (ГМЗМК) для церкви Михаила Архангела в Чудовом 
монастыре. В 1630 вместе с др. мастерами написал «образ 
Филиппа апостола в придел к соловецким чудотворцам» в 
Успенском соборе. 

В 1639 в течение 14 дней вместе с Марком Матвеевым 
знаменил образ Богоматери Владимирской с 12 праздниками. 
Пелена сохранилась до нашего времени. Праздники повто-
ряют композиции золотого оклада иконы, сделанного при 
митр. Фотии в н. XV в. 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003; Маясова Н. А. Памятники средневекового лицевого шитья 
из собрания Успенского собора // Успенский собор Московско-
го Кремля: Материалы и исследования. М., 1985.
КЮЛЕВ Иван Артемьевич (1893–1987), иконописец. Родил-
ся в Ростове-на-Дону. Учился в Московской школе живопи-
си, ваяния и зодчества, а затем в Петербургской Академии 
художеств. В 1918–23 жил в Хорватии и Македонии. Объ-
ездил Южную Сербию, Македонию и Далмацию, где делал 
копии с фресок и старинных икон. 

С 1926 жил в Париже. Учился у П. Н. Софронова. Испол-
нил 40 панно для скита в Мурмелоне на религиозные темы. 
Имел частные и церковные заказы. Постоянно экспони-
ровал написанные им иконы на выставках общества «Ико-
на». Его персональные выставки проходили во Флоренции, 
Брюсселе, Гааге и Медоне. В Париже ежегодно выставлял 
свои картины в Салонах. Ему принадлежат серии иллю-
страций к Библии (Апокалипсису), к произведениям Данте 
(«Божественная Комедия»), Шекспира и сказкам Гофмана. 
Исполнил орнаментальную роспись в бенедиктинском мо-
настыре в Шеветоне (Франция). Большая часть икон Кюле-
ва находится в частных собраниях. 

Лит.: Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Худож-
ники Русского Зарубежья. 1917–39. Биографический словарь. 
СПб., 1999.

КЮЛЕВ И. А.



Л
ЛАВРЕНТЬЕВ Андрей (упом. в 1509), иконописец, один из 
авторов икон деисусного и праздничного чинов иконостаса 
Софийского собора в Новгороде (1509). 

Андрей Лаврентьев. Снятие с Креста, Жены мироносицы у гроба Господня (на одной доске). Иконы. XVI в. 
Главный иконостас Софийского собора в Новгороде. 73 х 70 см (каждая).

Сохранившиеся произведения: 1. Деисусный чин иконо-
стаса Софийского собора в Новгороде (1509); Василий Ве-
ликий; Иоанн Златоуст; Григорий Богослов; Николай Мир-
ликийский; Георгий; Дмитрий Солунский; 2. Праздничный 
чин иконостаса Софийского собора в Новгороде (1509); 
Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Богоявле-
ние (на одной доске); Преображение, Воскрешение Лазаря, 
Вход в Иерусалим, Распятие (на одной доске); Воскресе-
ние — Сошествие во ад, Вознесение, Сошествие Св. Духа, 
Успение Богоматери (на одной доске); Причащение хлебом, 
Причащение вином, Тайная вечеря (на одной доске); Омо-

вение ног, Поцелуй Иуды, Взятие Христа под стражу — см. 
Дерма Иван Ярцев. (на одной доске); Шествие на Голгофу, 
Восшествие на крест, Испрошение тела Христа у Пилата (на 

одной доске); Снятие с креста, Положение во гроб, Жены 
мироносицы (на одной доске). 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003. 
ЛАЗАРЕВ Виктор Никитич (22.08[3.09].1897–1976], искус-
ствовед, член-корр. АН СССР (1943). Учился в МГУ (1917–
20) у Н. И. Романова. В 1924–36 гл. хранитель, заведующий 
картинной галереей, заместитель директора по научной ча-
сти Музея изобразительных искусств в Москве. Профессор 
МГУ (с 1961 зав. кафедрой истории зарубежного искусства). 
Основным работам Лазарева (по истории русского и визан-
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тийского искусства, а 
также искусства эпохи 
Возрождения) прису-
щи широта проблема-
тики, проникновение 
в кардинальные про-
цессы истории искус-
ства, обобщающий 
характер суждений о 
причинах и о сути этих 
процессов, мастерство 
классификации худо-
жественных течений и 
школ, убедительность 
атрибуций.

Труды Лазарева 
по истории русского 
иконописания стали 

значительным вкладом в изучение русской иконы. 
Соч.: Портрет в европейском искусстве XVII в. М.; Л., 

1937; История византийской живописи. Т. 1–2. М., 1947–48 
(расширенное издание — Storia della pittura bizantina, Torino, 
[1967]); Происхождение итальянского Возрождения. Т. 1–2. 
М., 1956–59; Феофан Грек и его школа. М., 1961; Андрей 
Рублев и его школа. М., 1966; Русская средневековая живо-
пись. [Сб. стт.]. М., 1970; Византийская живопись. [Сб. стт.]. 
М., 1971; Московская школа иконописи. М., 1971; Старые 
итальянские мастера. М., 1972; Русская иконопись от ис-
токов до н. XVI в. М., 2000. 
ЛАЗАРЬ († ок. 1391) и АФАНАСИЙ (XV в.) МУРОМСКИЕ, 
святые преподобные чудотворцы. Прп. Лазарь — грек, ро-
дом из Константинополя, принял постриг в Римской Высо-

когорской обите-
ли. По преданию, 
он был послан в 
Россию, чтобы 
испросить у свт. 
Василия Новго-
родского список 
с новгородской 
иконы Софии Пре-
мудрости Божией. 
Оправив икону 
в Константино-
поль, впослед-
ствии преподоб-
ный не вернулся в 
Грецию, а удалил-
ся на о. Мурман-
ский или Мучь, 
расположенный 
в районе впаде-
ния р. Муромки 
в Онежское оз., 
где жили дикие 

лапландцы. Однажды толпа разъяренных язычников окру-
жила хижину преподобного, желая убить его. Не найдя под-
вижника, они подожгли его жилище. Сам Лазарь спрятался 
в выкопанной им пещере на горе Теревице. Вернувшись на 
пепелище, он очень скорбел об оставленной им в хижине 
иконе Успения Божией Матери, которой его благословили 

Зинон. Cв. Лазарь Муромский (фрагмент).
Роспись трапезной Ново-Валаамского монастыря.

Финляндия. 1992

при постриге. Внезапно луч света осиял его. Подняв взор, 
он увидел святыню на дереве и услышал от нее глас: «Приз-
рю на смиренных рабов Моих и на место сие и не оставлю 
его. Повелеваю тебе: воздвигни на месте сем церковь в честь 
Успения Пресвятой Богородицы!» Лазарь пал ниц и стал 
молиться. До него донеслись слова: «Неверные станут вер-
ными, и будет одно стадо и один Пастырь». После чудесная 
икона сошла в руки прп. Лазарю, и он отнес ее в пещеру. 
Как-то раз прп. Лазарь увидел в воздухе дивную Жену и све-
тозарных мужей, поклоняющихся Ей. На месте видения он 
воздвиг крест, где впоследствии был воздвигнут Успенский 
Муромский монастырь. В сер. XV в. настоятелем этого мо-
настыря был прп. Афанасий, которого в источниках XVIII в. 
называли «преподобным чудотворцем». 

Иконография прпп. Лазаря и Афанасия известна по 
описаниям из документов и 2-м сохранившимся иконам 
из Муромского Успенского монастыря (КМИИ). На одной 
из них «Преподобные Лазарь и Афанасий Муромские» (1-я 
пол. XIX в.) святые изображены средовеками, в рост, в мона-
шеском облачении, стоящими на поземе в молении благо-
словляющему Спасителю в сегменте неба. Св. Лазарь пред-
ставлен с темной округлой бородой, в куколе, надетом на 
голову; Афанасий — с темной заостренной книзу бородой, 
с непокрытой головой и короткими волосами. По окружно-

В. Н. Лазарев.

Прпп. Лазарь и Афанасий Муромские. Икона.
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сти нимбов помещены надписи. «Св. пр(д). Лазарь Муром 
чуд(о)» и «Св. пр(д). Афанасiй Муром чуд(о)». 

На другом изводе (к. XIX в.) запечатлен только св. Афа-
насий Муромский. Он показан фронтально, в рост, с ни-
спадающими на плечи волосами и длинной бородой, об-
лаченным в мантию и схиму. Преподобный благословляет 
десницей, а в левой руке держит свиток с надписью: «Вни-
майте убо братiя моя и не согрешайте до скончанiя века». На 
иконе помещена надпись: «Стый пр. Афанасiй Муромскiй 
чудо». 

В 1992 архим. Зинон включил образ св. Лазаря Муром-
ского — седовласого старца с длинной разделенной на пряди 
бородой — в роспись трапезной Ново-Валаамского мона-
стыря в Финляндии. 

Свв. Лазарь и Афанасий присутствуют в иконографии 
«Собор Олонецких святых». Примером может служить ико-
на (1-я пол. XIX в.) из церкви св. Екатерины в Петрозавод-
ске. Их образы присутствуют на изводе «Собор Карельских 
святых» (ХХ в.) из собора Александра Невского в Петроза-
водске, где св. Афанасий держит в руках модель храма. 

Память свв. Лазарю и Афанасию празднуется 8/21 марта, 
в день кончины прп. Лазаря, 3 июня, в Соборе Карельских 
святых и в 3-ю неделю по Пятидесятнице, в Соборе Новго-
родских святых. 

Лит.: Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 
1882; Петров П. Муромский монастырь (в Пудожском уезде) // 
Олонецкий сборник. Вып. 2. Петрозаводск, 1886.     В. Гусакова 
ЛЕВИТОВ Никита (упом. в 1734), иконописец новгородско-
го Архиерейского дома. Известен иконой «Благовещение» 
из коллекции Н. П. Лихачева (ныне ГРМ). 

ЛЕВИТОВ Н.

Никита Левитов. Благовещение. Фрагмент иконы.
1-я пол. XVIII в. ГРМ.

ЛЕНТУЛОВ Аристарх Владимирович (1882–1943), художник. 
Родился в с. Ворона Пензенской губ. в семье сельского свя-
щенника. Учился в Пензенской духовной семинарии (1889–
96), затем в Пензенском и Киевском художественных учи-
лищах и частной студии Д. Н. Кардовского в С.-Петербурге. 
В 1910 стал одним из учредителей объединения «Бубновый 
валет», художники которого ориентировались на искусство 
П. Сезанна. Стремление осмыслить традиционные святыни 
России в формах кубизма выразилось в таких его картинах, А. В. Лентулов. Звон. Колокольня Ивана Великого. 1915 г. ГТГ.

А. В. Лентулов. Василий Блаженный. 1913 г. ГТГ.

как «Распятие» (1910), «Василий Блаженный» (1913, ГТГ), 
«Аллегорическое изображение Отечественной войны 1812 
года» (частное собрание, Москва). 

Эти картины отразили распространенный в художе-
ственных кругах 1910-х интерес к русской народной право-
славной культуре и одновременно к искусству Востока. 
Лентулов увидел в древнерусской архитектуре «азиатскую» 
красочность. Цвет — один из главных персонажей этих по-
лотен, и художник усилил его активность наклейками из 
фольги и цветной бумаги. Лентулов представил своего рода 
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эмоциональный образ построек, т. к. развернул каждую их 
часть наиболее выигрышной стороной. 

В следующем крупном полотне «Победный бой» (1914, 
частное собрание, Москва) Лентулов снова обратился к на-
родному искусству, а также к русскому примитивизму. Эта 
картина явилась своеобразным открытием чистого цвета. 
Данное открытие и уже созданный им ранее тип «динами-
ческого архитектурного пейзажа» Лентулов использовал в 
одном из своих самых знаменитых полотен «Звон. Коло-
кольня Ивана Великого» (1915, ГТГ). 

В 1916, после прекращения деятельности в объединении 
«Бубновый валет», Лентулов удалился в Новый Иерусалим 
под Москвой, где работал над серией пейзажей на тему пра-
вославной архитектуры («Монастырь. Архиерейский домик 
в Новом Иерусалиме», «Река. Новый Иерусалим», «Ворота 
с башней. Новый Иерусалим»). В них он вернулся к цвето-
вому многообразию и богатству форм русской архитектуры, 
к которой обратился и в картине «Страстной монастырь» 
(1919).

Лит.: Манин В. С. Аристарх Лентулов. М., 1996. 
ЛЕОНИД УСТЬНЕДУМСКИЙ, преподобный (1551– 
17/30.07.1654), основатель Устьнедумского монастыря (ныне 
церковь в Кировской обл.). Родился в семье крестьян Поше-
хонского у. Ярославской губ. В 1603 он сподобился видения 
Божией Матери. Пресвятая Дева велела Леониду оставить 
свое занятие и идти в Моржевскую Николаевскую пустынь 
на р. Двине, чтобы взять там Ее икону и с ней устроить Бого-
родицкий храм на Туриной горе у р. Лузы. 

Не поверив видению, Леонид принял постриг в Кожео-
зерском монастыре, а по прошествии времени трудился в 

ЛЕОНИД УСТЬНЕДУМСКИЙ

Прп. Леонид Устьнедумский. Икона. XX в. Вологда.
Федор Леонов. Воздвижение Креста. Икона. 1758 г.

Успенский собор Троицкого монастыря, Рига.

пекарни в Соловецкой обители. Здесь видение повторилось. 
Тогда он последовал в Моржевскую пустынь, где получил от 
игум. Корнилия (Кочергина, † 1623) икону Божией Матери 
Одигитрии. Вместе со святыней прп. Леонид отправился на 
р. Лузу и близ Туриной горы соорудил себе хижину. Когда 
местные жители прогнали его, он удалился в пустынные 
болотистые земли, называемые «Луской Пермцей» — Перм-
ской землей. Он срубил келью и часовню, а в 1608 с помо-
щью зажиточного крестьянина Никиты Назарова возвел 
храм во имя Введения Богоматери и поместил в него икону 
Одигитрии. В этом же году прп. Леонид получил благосло-
вение митр. Филарета Ростовского (будущего патриарха) на 
устройство монастыря, а сам был рукоположен им в иеро-
монахи. Для осушения болот прп. Леонид выкопал 3 канала. 
В России прп. Леонида почитают просветителем пермяков. 
Его мощи покоятся под спудом в Устьнедумской Введенской 
приходской церкви, где много лет хранилась его власяница.
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Прп. Леонид Устьнедумский изображается старцем с 
округлой седой бородой, в монашеском облачении, мантии 
и куколе, надетом на голову. В руках, на белом плате, он дер-
жит образ Одигитрии, иконография которого соответствует 
Казанской иконе Божией Матери. Введение белого плата 
в композицию икон подчеркивает значимость святыни в 
судьбе святого угодника. 

Распространены изводы, на которых прп. Леонид запе-
чатлен в рост, в трехчетвертном повороте к благословляю-
щему Спасителю в небесном сегменте, на фоне пейзажа с 
Введенской церковью и выкопанного им канала. Он опира-
ется на посох, за спиной у него котомка. 

Образ прп. Леонида входит в иконографию «Собор вят-
ских святых». 

Память прп. Леонида Устьнедумского празднуется 17/30 
июля. 

Лит.: Словарь исторический о святых. СПб., 1836; ЛебедевВ. 
Вологодская святыня. Преподобный Леонид Устьнедумский и 
его икона // Церковное Слово. 1907. № 19.                  В. Гусакова 
ЛЕОНОВ Федор (XVIII в.), иконописец из Дорогобужа. В 
1758 вместе со своим помощником А. Контаревым писал 
иконы для Алексеевского монастыря в Риге, созданного 
Петром I после победы России в Ливонской войне на тер-

ЛЕОНОВ ФЕДОР

Леонтий Ростовский. Икона из деисусного чина. XVI в.
95,5 х 64,3 см. ГМЗРК. 

Леонтий Ростовский. Икона (без полей). 2-я пол. XVI в. Ростов.
28 х 22,2 см. ГРМ. 

ритории бывшего католического женского монастыря. М. В. 
и А.И. Успенские назвали этот ансамбль лучшим образцом 
елизаветинской живописи. Они были первыми и послед-
ними из специалистов, кто в 1899 увидел шедевры Леоно-
ва и Контарева в полном объеме. В настоящее время из 23 
икон сохранились лишь три — «Воздвижение креста», «Свв. 
Фекла, Варвара, Параскева, Анастасия», подписанные Лео-
новым, а также «Св. Николай» (возможно, ее автором был 
Контарев) в Успенском соборе Троицкого монастыря в Риге. 
См. илл. на 703 стр.

Ист.: Красилин М. М. Черты барокко в иконописи первой 
половины XVIII века // Барокко в России. М., 1994. 
ЛЕОНТИЙ РОСТОВСКИЙ, епископ, священномученик 
(† 1073), родился в н. XI в. в Константинополе. Промыслом 
Божиим будущий просветитель Ростовской земли принял 
монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре, где 
проходил послушание под духовным руководством прпп. 
Отцов — Антония и Феодосия. Свт. Леонтий был первым 
епископом, вышедшим из Киево-Печерского монастыря, 
воспитавшего многих святителей Русской земли. В 1040-х 
он был возведен на епископскую кафедру. В Ростовской 
земле, населенной в те времена финскими племенами, еще 
не просвещенными светом веры Христовой, свт. Леонтий 
встретил жестокое сопротивление язычников. Два его пред-
шественника — епп. Феодор и Иларион — были изгнаны 
из Ростова. Невзирая на опасность, свт. Леонтий ревностно 
проповедовал христианство местному населению. Он од-
нажды был избит и изгнан из города, но не оставил своей 
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паствы и поселился недалеко от Ростова, воздвигнув храм 
во имя Архистратига Михаила. Сюда к святителю стекалось 
окрестное население. Видя успех святого, языческие волхвы 
подговаривали доверявших им жителей убить свт. Леонтия. 
Собрав толпу, они пришли исполнить свой замысел. Свт. Ле-
онтий, выйдя в облачении и с крестом, своим бесстрашием 
остановил их. А слово его, обращенное к народу, заставило 
многих раскаяться и принять св. крещение. Но в 1073 прав. 
епископ принял мученическую кончину. Тело свт. Леонтия 
было погребено в церкви Успения Пресвятой Богородицы. 
Мощи свт. Леонтия были обретены нетленными в 1164. До 
1609 мощи почивали открыто в этом соборе, в драгоценной 
золотой гробнице. Поляки, опустошившие Ростов, похити-
ли золотую раку; с тех пор мощи святителя Леонтия почива-
ют под спудом (в Успенском соборе, у южной стены южного 
Леонтиевского придела, бывшего пещерным). В 1660, когда 
в Ростове строился новый храм на месте сгоревшего, был 
найден гроб с нетленными мощами свт. Леонтия.

Память свт. Леонтию отмечается 23 мая/5 июня (обрете-
ние мощей). 
ЛЕОНТЬЕВ Афанасий (упом. в 1735), иконописец Выгов-
ской старообрядческой пустыни. О нем рассказывает Иван 
Филиппов в «Истории Выговской старообрядческой пусты-
ни». Леонтьев подвизался сначала в Нижегородской пусты-
ни, затем на Выге. «Писал иконы и старые починивал». Бу-
дучи не в состоянии никому отказать, он принимал иконы в 
починку, хотя не успевал выполнять заказы. При игуменстве 
Семена Денисова († 1737) был парализован и скончался в 
монастырской больнице. Ему приписываются произведе-
ния: чин деисусный, поясной: Спас Вседержитель (н. XVIII 
в., ГЭ); Богоматерь; Иоанн Предтеча. 

Иконы, судя на надписям на них, находились на вратах 
Выгорецкого монастыря, которые были построены в 1735 
и для которых тогда же были написаны большие 3 иконы: 
Спаса, Богоматери и Иоанна Предтечи иконником Афана-
сием Леонтьевым. 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
ЛЕОНТЬЕВ Василий (упом. в 1678–1702), московский жало-
ванный иконописец, ранее был певчим дьяком царя Алексея 
Михайловича. Писал иконы для царской семьи. Сохранились 
его иконы: 1. Праотец Авель, из праотеческого чина иконо-
стаса церкви Преображения в с. Большие Вяземы (ок. 1698, 
ГТГ); 2. Иконы иконостаса церкви Похвалы Богоматери в 
Башмакове у Всехсвятских ворот в Москве (1701, ГМЗК).

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
ЛЕОНТЬЕВ Ларион (упом. в 1563–1564), московский ико-
нописец. Сохранились подписанные им росписи Спасского 
собора и Святых врат Спасо-Преображенского монастыря в 
Ярославле (1563–64). 
ЛЕПЕХИН Яков Борисов (ЛЕПИХИН) (упом. в 1677), один 
из идеологов раскола в Зауралье посл. четв. XVII в., пропо-
ведник самосожжения. Известен как иконописец и автор 
«Лицевого Апокалипсиса». 

Лит.: Уральская икона: живописная, резная и литая икона 
XVIII — н. XX вв. Екатеринбург, 1998.
ЛЕСНИНСКАЯ икона Божией Матери, иконография Бого-
матери, относящаяся к типу Одигитрия. На чудотворной Лес-
нинской иконе изображение Божией Матери с Младенцем 
выполнено в рельефе. Оно высечено из темно-красного кам-
ня, которому придана форма овала. Царица Небесная пред-
ставлена фронтально, что является редким случаем в иконо-

графии Одигитрии, а сидящий на Ее правой руке Христос — в 
трехчетвертном повороте. Взгляд Богородицы устремлен на 
раскрытое Евангелие, которое Она держит перед собой левой 
рукой. Младенец смотрит на Мать и тоже сжимает левой руч-
кой закрытую книгу меньшего размера. Его десница засло-
нена раскрытыми страницами Евангелия в руке Богородицы 
так, что видны только благословляющие персты. На головах 
Девы Марии и Младенца Христа царские короны.

Образ богато украшен расшитой жемчугом ризой и дра-
гоценными камнями и заключен в овальное обрамление, 
украшенное растительным орнаментом. 

Согласно преданию, эта икона была обретена 14/27 сент. 
1683 неподалеку от с. Лесна за р. Буг в Седлецкой губ. (се-
годня эти территории принадлежат Польше). Два пастуха — 
Александр Стельмащук и Мирон Макарук — пасли скот у 
сельской околицы, где сохранились окопы и земляные укре-
пления времен крестоносцев. В полдень Александр пошел в 
лес за отставшей скотиной и внезапно увидел дивное сияние 
в ветках грушевого дерева. Подойдя поближе, он разглядел 
на дереве необычную икону Богородицы с Младенцем. Об-
раз был высечен в камне. Пораженный Александр упал на 
колени, а затем в страхе побежал прочь к Мирону. Пастухи 
поспешили в Лесну, а вечером вместе с односельчанами за-
брали икону и отнесли ее в церковь с. Буковичи. Вскоре жив-
шие в этих районах католики признали Леснинскую святы-
ню чудотворной. Они отняли ее у православных и перенесли 
в свой костел в с. Лесна. В XVIII в. монахи ордена паулинов 
возвели на этом месте большой католический собор. В 1863 
за участие в польском восстании паулины были удалены из 
здешних мест. В 1875 их храм вместе с Леснинской святыней 
передали Русской Православной Церкви, и уже в 1881 его 

ЛЕСНИНСКАЯ ИКОНА

Леснинская икона Божией Матери.
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перестроили и заново освятили. При нем учредили Свято-
Богородицкий женский монастырь, который стал первым 
просветительским центром, носителем русской культуры и 
языка в одном из самых латинизированных уголков Россий-
ской Империи. Чудотворная икона Божией Матери находи-
лась в Кресто-Воздвиженском соборе.

Леснинскую обитель неоднократно посещали и щедро 
одаривали подарками император и члены Царской фами-
лии, а св. прав. Иоанн Кронштадтский пророчествовал о рас-
пространении леснинского монашества в др. районы право-
славного мира. 

В 1915 в ходе первой мировой войны русские войска от-
ступили за р. Буг, а монастырь эвакуировался в Троицкое Лес-
нинское подворье в Петрограде, основанное при поддержке 
о. Иоанна в 1902 (в 1938 здание подворья было разобрано). 
В авг. 1917 монахини вместе с иконой переселились в Шап-
кинский монастырь на р. Днестре в Кишиневской епархии, 
а через 4 года — в Королевство сербов, хорватов и словенцев 
(с 1929 — Королевство Югославия), где пребывали более 20 
лет. В 1941 после оккупации этих территорий германской ар-

мией Леснинский монастырь был выслан в Белград, где он 
разместился в 2-х комнатах приюта для стариков на окраине 
Сеньяк. После войны в Югославии пришли к власти комму-
нисты, и монахини стали испытывать давление со стороны 
властей. В 1950 они вместе с иконой переехали во Францию, 
где еще долго не могли обрести пристанище. Только в 1967 
Свято-Богородицкий Леснинский монастырь обосновался 
в Провемоне, в 100 км от Парижа, где с тех пор находится 
чудотворная святыня. В России сохранились ее копии, вы-
полненные в живописи. 

Празднование Леснинской иконе Божией Матери уста-
новлено 14/27 сент., в день двунадесятого торжества Воздви-
жения Честного и Животворящего Креста Господня.

Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 
Ярославль, 2001; Поселянин Е. Богородица. Описание Ее земной 
жизни и чудотворных икон. М., 2002. Т. 2; Черкасов-Георгиевский 
В. Г. Русский храм на чужбине / Под общ. ред. Е. Лукьянова. М., 
2003.                                                                                      В. Гусакова 
ЛЕСТВИЦА, лестница, символический прообраз Богомате-
ри и символ восхождения людей к Богу. Согласно Ветхому 

ЛЕСТВИЦА

Лествица Небесная с притчами и поучениями. Икона. Сер. XVII в. Нижний Новгород(?). 61 х 74 см. ГРМ.
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Завету, внук Авраама, Иаков «увидел во сне: вот, лестница 
стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот Ангелы Божии 
восходят и нисходят по ней» (Быт. 28, 13). Благодаря вопло-
щению Спасителя, которое стало возможным после непо-
рочного зачатия и последующего рождества от Пресвятой 
Девы, верующие обрели путь ко спасению. Св. Иоанн Дама-

скин утверждал, что «Лествица духовная, т. е. Дева, утверж-
дена на земле: потому что она родилась от земли; глава Ее 
касалась неба: потому что как всякой жены глава муж, а эта 
не знала мужа, то глава Ея был Бог и Отец». В иконописи 
лествица как атрибут Пресвятой Богородицы изображается 
в иконографии «Гора Нерукосечная» и «Неопалимая Купина». 

Лит.: Полный церковно-
славянский словарь / Сост. про-
тоиерей Г. Дьяченко. М., 2000. 

В. Гусакова 
ЛЕСТВИЦА ИОАННА ЛЕ-
СТВИЧНИКА, иконография, 
изображающая главную идею 
книги св. Иоанна, игумена Си-
найского монастыря († 563).

Получив хорошее образо-
вание, Иоанн в 16 лет оставил 
мир и уединился в монастыре 
на горе Синай. В 20 лет он при-
нял постриг и стал нести послу-
шание у одного старца. Когда 
его наставник умер, Иоанн из-
брал уединенный образ жизни. 
После 40-летнего периода от-
шельничества и безмолвия он 
был избран игуменом Синай-
ской обители. Около 4-х лет 
Иоанн исполнял обязанности 
настоятеля, а затем снова вер-
нулся в затвор. 

По просьбе братии он на-
писал «Лествицу Райскую», 
где указал путь постепенного 
восхождения человека к Богу, 
сопроводив ее «словом к па-
стырю». За свой труд игумен 
получил прозвище Лествич-
ник.

Лествица или лестница св. 
Иоанна имеет 30 степеней (сту-
пеней), преодолев которые че-
ловек может достичь Царствия 
Небесного. В книге дано четкое 
руководство к воспитанию до-
бродетелей и подробно описа-
на борьба с искушениями, по-
роками и страстями, которые 
подстерегают всех без исклю-
чения — мирянина и монаха, 
вступившего на путь духовного 
совершенствования. 

Первый славянский пере-
вод текста книги «Лествица 
Райская» появился на Руси в 
XII в. Начало ее широкому по-
читанию положил вел. кн. Ио-
анн Калита (1331—40), считав-
ший прп. Иоанна Лествичника 
своим небесным покровите-
лем. Примерно с этого времени 
появляются иконы «Лествица 

ЛЕСТВИЦА ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

Видение Иоанна Лествичника. Икона (без полей). Сер. XVI в. 63,3 х 44 см. ГРМ.
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Иоанн Лествичник и Савва Стратилат, предстоящие Спасу.
Икона. Нач. XVII в. Происходит из Сольвычегодского
Благовещенского собора. 135 х 99,5 х 4,3 см. СИХМ.

Иоанн Лествичник, Георгий и Власий. Икона.
Посл. треть XVIII в. 109 х 67 см. ГРМ.

Иоанна Лествичника», изображающие духовное восхожде-
ние к Богу. 

На них изображается лестница, ведущая от земли на 
небеса. Она начинается в левом нижнем углу композиции 
и заканчивается в правом верхнем. У ее подножия на фоне 
горок или позема изображены готовящиеся к восхождению 
монахи. По ступеням поднимаются уже вступившие на этот 
сложный путь иноки. Вокруг лестницы суетятся бесы, оли-
цетворяющие искушения, пороки и страсти. Всеми спосо-
бами они стремятся столкнуть монахов со ступеней и ута-
щить их в ад. На некоторых изводах показано, что в начале 
лествицы нечистые духи не мешают восходящим, но чем 
выше поднимается человек, тем больше препятствий на его 
пути. Бесы стреляют в несчастных из лука, обвивают их се-
тями и веревками и стягивают вниз. 

Вверху в небесном сегменте изображается Иисус Христос, 
протягивающий руку прп. Иоанну, поднявшемуся по сту-
пенькам лествицы выше остальных и подающему Господу 
свиток со своим сочинением. Вокруг головы преподобного 
нет нимба, хотя к моменту появления первых икон он уже 
был причислен к лику святых. Отсутствие нимба объясняет-
ся тем, что на иконе до вхождения в Царствие Небесное прп. 
Иоанну остались три ступени. Только преодолев их, он до-
стигнет святости. За ним, как правило, следует архиеп. Ан-
тоний, игумен Синайского монастыря (XI в.), в белом обла-

чении. Напротив Спасителя помещают сонм ангелов, руки 
которых закрыты покровцами в знак особого благоговения 
перед Господом. 

Постепенно иконография обогатилась новыми деталя-
ми. Ярким примером развернутой композиции может слу-
жить извод «Видение Иоанна Лествичника», написанный 
московскими иконописцами в XVI в. На нем лестница ведет 
свое начало из центра поля иконы. В левом нижнем углу на 
фоне монастырских стен изображен прп. Иоанн Лествич-
ник с развернутым свитком. Из обители выходят монахи, 
готовящиеся к восхождению. Другие иноки уже поднима-
ются по лестнице, двое из них, подстреленные одним бесом, 
сорвались и падают в пропасть на радость другому бесу. В 
правом нижнем углу в темной зияющей расщелине ада изо-
бражены томящиеся люди, на головах которых сидит бес с 
луком. Лестница ведет к раскрытым вратам на небесах, где 
праведников встречают Господь Иисус Христос, Пресвятая 
Богородица, пророк Иоанн Предтеча с ангелами. Еще два 
ангела помогают инокам подняться вверх. Рядом с райски-
ми вратами показаны святые угодники. 
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Православная Церковь чтит память прп. Иоанна Ле-
ствичника 30 марта / 12 апр. 

Лит.: Добротолюбие в русском переводе свт. Феофана За-
творника. М., 1884.                                                            В. Гусакова 
ЛЕУШИНСКАЯ икона Божией Матери — см.: «АЗ ЕСЬМ С 
ВАМИ И НИКТОЖЕ НА ВЫ». 
ЛИДДСКАЯ (Римская, Римо-Лиддская) икона Божией Ма-
тери, иконография Богоматери, относящаяся к типу Одиги-
трия, повторяющая изображение на Тихвинской иконе.

На Лиддском изводе изображена Пресвятая Богородица 
с Младенцем, сидящим на Ее левой руке так, что Его правая 
ножка повернута пяточкой к зрителю. Десницей Христос 
благословляет, в левой руке держит свернутый свиток. Бо-
жия Матерь правой рукой показывает на Младенца, веруя в 
Которого каждый человек может обрести вечную жизнь.

ЛИДДСКАЯ ИКОНА

Видение прп. Иоанна Лествичника. Икона. Кон. XVIII — нач. XIX в. Верхнее Поволжье.
53,7 х 46,7 х 2,7 см. ГРМ. 

Первое явление Лидд-
ского образа — нерукот-
ворное свершилось в I в. 
Об этом рассказывается 
в «Повести о начале ико-
нописания и об иконе 
Богоматери Одигитрии». 
Ее текст, основанный 
на народном предании 
и исторических фактах, 
окончательно оформился 
в сер. XVII в.

Существуют 2 версии 
появления образа Бого-
матери. Согласно одной 
из них, после Вознесения 
Господа Иисуса Христа, в 
г. Лидде, расположенном 
неподалеку от Иерусали-
ма, ап. Петр исцелил рас-
слабленного Енея. Попра-
вившись, Еней дал обет 
воздвигнуть в своем городе 
храм в честь Богоматери. 
Он исполнил свое обеща-
ние. Постройка храма вы-
звала споры между иудея-
ми, желавшими посвятить 
его своему богу, и языч-
никами, стремившимися 
устроить в нем капище. 
Тогда епарх г. Лидды пове-
лел опечатать храм и ждать 
знамения, которое укажет 
на истинное вероиспове-
дание. По прошествии 3-х 
дней при многочисленном 
народе епарх разломал пе-
чати и открыл двери. Все 
присутствовавшие увидели 
на западной стене изобра-
жение Пресвятой Богоро-
дицы, подписанное: «Ма-
рия, Мать Царя Христа 
Назорея». Было решено 
отдать храм христианам.

По др. версии, свв. апп. Петр и Иоанн воздвигли церковь в 
Лидде. Они стали молить Богородицу посетить и Своим при-
шествием освятить храм. Богоматерь пообещала, что когда 
апостолы снова придут туда, Она будет с ними. Войдя в храм, 
Петр и Иоанн увидели изображение Божией Матери на за-
падном столпе. Вскоре Пресвятая Богородица Сама пришла 
в храм и передала образу Божественную благодать и силу тво-
рить чудеса. Во времена имп. Юлиана (361–63), который за 
свою приверженность к язычеству был прозван Отступником, 
некий разбойник попытался сбить образ Богородицы со стол-
па Лиддского храма. Все его старания и усилия призванных им 
каменотесов были тщетны. Краски просачивались вглубь стол-
па. Осквернив образ богохульными надписями, они покинули 
храм. Христиане очистили изображение от скверны, а известие 
о чудесном сохранении образа распространили в народе.
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В VIII в. Лидду посетил св. Герман (715–30), патриарх 
Константинопольский. Он долго молился перед образом 
Пречистой Богородицы, а затем попросил художников сде-
лать с него список на доске. Икону-копию патр. Герман увез 
в Константинополь и хранил в патриаршем дворце, как мо-
леннный образ. 

В 726 с началом иконоборчества владыка, желая спасти 
святыню от поругания, пустил ее по воде. По воле Господа 
икона приплыла в Рим, где ее встретил папа Григорий II 
(715–31), защитник иконопочитания. Он поставил образ в 
собор Святого Петра. С тех пор эту икону Божией Матери 
стали называть Римской или Римо-Лиддской. 

После окончательной победы иконопочитателей в 842 
в правление имп. Михаила III (842–67) и его матери ца-
рицы Феодоры (842–55), Римо-Лиддская икона чудесным 
образом покинула Рим и вернулась в Константинополь, 
где была установлена в Халкопратийском храме. В 1204 
после разрушения византийской столицы крестоносцами 
икону перенесли во Влахернскую церковь. О дальнейшей 
истории образа сведений нет. Известно, что икона такой 
иконографии была явлена на Руси в 1383 и названа здесь 
Тихвинской.

История Лиддского образа Богоматери с Младенцем, 
изложенная в «Повести», соответствовала идее «Москва 
— Третий Рим» о духовной и политической преемственно-
сти Руси от Римской Империи и Византии. Она целиком 

ЛИК

Лиддская (Римляныня), с лицевым сказанием об истории
и чудесах. Икона. XVI в. 150,2 х 112 см. ГМЗРК.

Папа Римский поклоняется Лиддской (Римской) иконе.
Икона.

представлена в росписях северной стены Троицкого со-
бора Свято-Успенского монастыря в г. Александрове (сер. 
XVII в.) и Смоленского собора Новодевичьего монастыря 
в Москве. 

В 2001 по благословению архиепископа Ярославского и 
Ростовского Михея была написана Лиддская икона Божи-
ей Матери с лицевым сказанием об истории и чудесах. Она 
находится в Борисоглебском, что на Устье, монастыре в Ро-
стове и является списком с чтимой святыни, пребывавшей в 
обители с 1588 до 1924 (ныне ГМЗРК). 

Празднование Лиддской (Римской) иконе Божией Ма-
тери установлено 26 июня / 9 июля, а Лиддской Нерукотвор-
ной — 12/25 марта. 

Лит.: Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни 
и чудотворных икон. М., 2002. Т. 1.                               В. Гусакова 
ЛИК, изображение лица Спасителя, Богоматери и святых 
иконописными средствами. Лик на иконе не является пор-
третом, это образ преображенного обоженного человека. Он 
основывается на портретных данных, если таковые имеют-
ся, и отражает присутствие Святого Духа в человеке. Напр., 
иконография св. Александра Свирского (†1533) достоверно 
фиксирует его внешность, потому что иконописцы, писав-
шие иконы преподобного сразу после его кончины, хорошо 
помнили облик своего игумена. Но, сохраняя портретное 
сходство, древние изографы избегали натуралистической 
трактовки ликов и фигур. Главным для них стало воплоще-
ние духовной красоты, преобразующей плоть для принятия 
Божественной благодати. 

Как правило, лик превышает естественные пропорции 
человеческой фигуры, потому что является духовным со-
средоточением тела. Глаза — как отражение души, всегда 
широко раскрыты и увеличены в размерах. Прямоту взора 
усиливают четко очерченные брови. Такой взгляд концен-
трирует внимание верующего на молитвенном обращении к 
святому. В старину не допускалось изображать святого с за-
крытыми глазами, опущенным вниз или отведенным в сто-
рону взглядом. В таком случае духовное общение верующего 
с первообразом становилось затруднительным. Исключение 
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делалось только для образа Спаса Нерукотворного, чтобы 
показать пребывание Господа в ином мире, не доступном 
человеческому сознанию. Примером может служить одно-
именный извод XII в. (ГТГ). 

Средоточием силы духа и мудрости является лоб, поэто-
му он всегда показан выпуклым и высоким. Удлиненный 
и тонкий нос придает лику изысканность и благородство. 
Рот, самая чувственная черта человеческого лица, на лике 
пропорционально уменьшен. Изображение сомкнутых уст 
сведено к тонким штрихам. Святые не нуждаются в земной 
пище и хранят молчание. 

У святых всегда показывают уши, которые часто имеют 
неправильную форму и неестественно располагаются на 
скулах или щеках. Внешний мирской шум их не достигает. 
Святые слышат только голос Бога и молитву верующих. 

Искажение пропорций человеческого лица в лике 
оправдано стремлением передать глубокий духовный мир 
святого, его способность воспринимать не материальную, 
а Божественную сферу. Они смотрят духовными очами и 
слышат внутренним слухом. Всей своей сущностью святые 
устремлены к Богу, а все мирские образы, воспринимаемые 
зрением, осязанием, обонянием, вкусом, волнующие разум 
и нарушающие чистоту сердца, их не тревожат. 

За редким исключением, лики на иконах представлены 
в фас или, как на изводах Богоматери с Младенцем, в трех-
четвертном повороте. Такое изображение позволяет полно 
и ясно передать внутреннее состояние святого и придает 
всему образу весомость, уравновешенность и спокойствие. 
Фронтальное или трехчетвертное положение святого об-
легчает верующему общение с первообразом, которое чаще 
всего осуществляется «глаза в глаза». В профиль на иконах 
изображают второстепенных персонажей, не требующих 
подробной характеристики и не достигших святости, с ко-
торыми нет молитвенного контакта. Напр., в сценах «Рож-
дество Пресвятой Богородицы» — это служанки, купающие 
младенца Марию, «Рождество Христово» — пастухи и волх-
вы, «Вход Господень в Иерусалим» — жители, встречающие 
Христа. В иконографии «Крещение Господне» или «Распятие» 
ангелы не являются первостепенными персонажами, но они 
— небесные слуги Бога, обладающие святостью, поэтому их 
лики представлены в трехчетвертном повороте. 

В профиль показывают Иуду, предавшего Христа, иску-
сителя Аненя в сюжете «Рождество Христово» и бесов. Про-
фильное изображение придает фигуре динамичность, и для 
святых, пребывающих в мире гармонии и покоя, она не до-
пустима. Им чужды земные волнения. Иуда, напротив, раз-
дираем противоречиями, Анень обеспокоен сомнениями, а 
бесы обуреваемы страстями. Они постоянно суетятся и бес-
покоятся. Такими их изображают в иконографии «Лествица 
Иоанна Лествичника» и «Страшный Суд». 

Лучшие примеры написания святых ликов представле-
ны в русской иконописи XV–ХVII вв., среди которых рабо-
ты Андрея Рублева, Дионисия, Симона Ушакова и др. мастеров, 
чьи имена история не сохранила. 

В XVIII в. с началом процесса секуляризации в искусстве 
во многих храмах, особенно столичных, канонические ико-
ны стали заменяться барочными, а затем классицистически-
ми образами. Постепенный отход от иконописных средств 
повлек за собой смысловые изменения в иконе и лике в 
частности. 

В эпоху Средневековья «лик» и «личность» отождест-
влялись и толковались как «образ Божий», запечатленный в 
конкретном изображении. В новое время слово «личность» 
получило значение «своего подобия» и тем самым утвердило 
самоценность каждого отдельного человека. Особенно ярко 
эта тенденция проявилась во 2-й пол. XIX в., когда «оли-
цетворением власти духовной, носителями нравственного 
авторитета, истинно христианского идеала предстают не 
Церковь и ее святые, а отдельные личности...». Созданные 
в этот период циклы портретов знаменитых людей эпохи, 
как, напр., Льва Толстого кисти И. Е. Репина, уподобляют-
ся клеймам житийных икон, а череда крестьянских образов 
В. Г. Перова и И. Н. Крамского составляет галерею русского 
крестьянства. Изображение на холсте XIX в. приближено к 
«портрету-символу», «портрету-памятнику» или «портрету-
иконе». «Третьяков объединяет в своем собрании портре-
ты «лиц дорогих нации» (слова в кавычках принадлежат 
И.Е. Репину. — В. Г.), пытаясь в форме портретной галереи 
представить «новый иконостас», символ национального 
идеала».

 На рубеже XIX–XX вв. портрет становился своего рода 
иконой, а икона, напротив, стремилась передать портрет 
святого или, если таковой не был известен, то использовать 
портретные черты современников — лучших людей эпохи. 
Напр., св. кн. Владимир, исполненный В. М. Васнецовым в 
сюжетах «Крещение Руси» и «Крещение Владимира» (1885–
96. Владимирский собор в Киеве), напоминает известного 
мыслителя В. С. Соловьева, а Господь Саваоф, кисти М. 
В. Нестерова — скульптора С. Т. Коненкова (1908–13. По-
кровская церковь в Марфо-Мариинской обители, Москва). 
Некоторые живописцы следовали примеру западноевропей-
ских мастеров эпохи Возрождения и писали образа Богома-
тери и святых дев с любимых женщин. Так, М. А. Врубель в 
иконе Божией Матери (1884–85. Кирилловская церковь в 
Киеве) запечатлел черты симпатизировавшей ему в ту пору 
Э. Л. Праховой, а Нестеров в предварительном эскизе для 
иконы «Святая Варвара» (Владимирский собор в Киеве) — 
черты своей невесты Е. А. Праховой. Русская Православная 
Церковь противилась внешнему сходству святых с реально 
существующими людьми, но принимала уже исполненные 
таким образом иконы в храмы. Использование портретных 
черт известных людей разрушало древнюю традицию на-
писания ликов и изменяло само понятие «лика» как образа 
преображенного человека на иконе. 

Лики святых, написанные В. М. Васнецовым — родона-
чальником православно-национального направления, целиком 
и полностью нельзя отнести к иконам-портретам.Желавший 
возродить древние традиции иконописания, художник сле-
довал понятию «священного идеального типа», в котором, 
по словам Ф. И. Буслаева, «русский народ выразил свои по-
нятия о человеческом достоинстве» и к которому «вместе с 
молитвою, обращался он как к образцам и руководителям 
в своей жизни». Васнецов лично разработал много иконо-
графий. Лучше всего ему удались русские святые. В них за-
печатлена «вся древняя Русь, весь религиозный символизм 
ее истории», в них художник выразил не только свое личное 
религиозное и патриотическое мироощущение, но духовное 
состояние большей части русского общества. Созданный 
им сонм подвижников, благоверных князей, святителей и 

ЛИК
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преподобных стал изобразительным гимном православно-
му миру и его центру — Святой Руси. Если убранство сред-
невекового храма исследователи называют «библией для 
неграмотных», то церковную живопись Васнецова можно 
справедливо именовать «энциклопедией подвижничества», 
а самого художника — создателем галереи русской свято-
сти. 

Большой вклад в изучение истории русского иконописа-
ния и, в частности, вопроса о допустимости портретных черт 
в лике внесли Ф. И. Буслаев и Н. В. Покровский. 

Проф. Буслаев утверждал, что главным условием цер-
ковной живописи, «без которого невозможны ни верность 
типов, ни ясность традиционного сюжета, ни благочести-
вое выражение» является «верность действительности… 
Имея своим назначением воспроизводить лики святых... 
по их существу, согласно действительности, т. е. каковы они 
были при жизни, это искусство (древняя иконопись — В. Г.) 
вместе с тем как бы боялось действительности...», которая 
в ликах «должна была перейти в вечность, вместе с жизнен-
ностью должна была утратить все индивидуальные подроб-
ности...». Ученый учитывал, что древние иконописцы часто 
писали святых по воспоминаниям очевидцев. 

Занимавшийся этим вопросом доктор церковной ар-
хеологии, проф. Покровский сделал другой вывод: «...ико-
нопись не чуждалась портретного сходства изображений 
с оригиналами, но даже искала его...», но безуспешно, т. к. 
«сведения о внешнем виде святых имели характер случай-
ный». Поэтому возникла необходимость в «иконописном 
шаблоне» или иконографии, которая подразумевала идеа-
лизацию образа. Покровский засвидетельствовал рекомен-
дации древних иконописных подлинников при написании 
икон соотносить лик с известными образами Георгия Побе-
доносца, Димитрия Солунского, Власия, Василия Кесарийского 
и Сергия Радонежского. 

Главным условием развития современного ему иконопи-
сания Покровский считал разработку новых иконографий. 
Он считал, что живопись Васнецова дает лучшие примеры 
таковых, потому что «старина служит для него первым из 
верных источников вдохновения, и этот путь верный». 

В своих иконах Васнецов стремился к правдивому по-
казу личности святого. Он возводил предполагаемый или 
достоверный портрет до идеала: героического, если писал 
воина или правителя (свв. кнн. Александр Невский, Андрей 
Боголюбский, Михаил Тверской, кн. Ольга), и морально-
нравственного, если изображал подвижника (Сергий Радо-
нежский, Прокопий Устюжский, Кукша). 

Современные иконописцы используют богатый опыт 
написания ликов, накопленный и сохраняемый столетия-
ми. Одни работают в традициях Рублева и Дионисия, др. 
следуют приемам Симона Ушакова, а третьи продолжают 
путь, намеченный Виктором Васнецовым. Но главным тре-
бованием для всех них остается передача духовной преоб-
раженной красоты, а не натуралистических особенностей 
плоти.

Лит.: Маковский С. В. М. Васнецов и Владимирский собор 
// Мир Божий. 1898. № 3; Покровский Н. В. Основные начала 
православно-русского иконописания // Православно-русское 
слово. 1903. № 3; Карпова Т. Н. Портрет в мире русской духов-
ной культуры 1860–1879-х гг. Автореферат диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата искусствоведения. СПб., 1993; 
Буслаев Ф. И. Изящество иконописного предания. Природа и 
идеальность. Иконописные типы // Древнерусская литература 
и православное искусство. СПб., 2001; Гусакова В. О. Виктор 
Васнецов и религиозно-национальное направление в русской 
живописи конца XIX — начала ХХ века. СПб., 2008.  

В. Гусакова 
ЛИПЕЦКАЯ «СТРАСТНАЯ» икона Божией Матери, долгие 
годы находилась в Тамбовской губ. в г. Липецке, в Христо-
рождественском соборе. Издревле прославленная чудесами, 
явила их в 1831, избавив народ от холеры. Когда в 1931 со-
бор был закрыт, считалось, что чудотворный образ утерян. 
Мало кто знал, что икона тайно перенесена и пребывает в 
небольшом храме в с. Двуречки. 30 июля, в год 2000-летия 
Христова Рождества, Липецкую «Страстную» икону вернули 
в кафедральный собор Липецка. 

Иконография Липецкого извода соответствует Страстной 
иконе Божией Матери. Празднование ей установлено 13/26 авг.
ЛИПИН Иван Федоров (ХVIII в.), костромской иконописец. 
Сын иконописца Федора Липина, участвовавшего в артели 
Кинешемцева Гурия Никитина при росписи Троицкого собо-
ра Ипатьевского монастыря. 

ЛИПЕЦКАЯ «СТРАСТНАЯ» ИКОНА

Липецкая «Страстная» икона Божией Матери.
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Липин И. Ф. Минея на май. Икона. 1758 г. Кострома. Происходит из церкви Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе. 32,5 х 28 см. 
Церковный историко-археологический музей Костромской епархии. 



714 ЛИПИН И.Ф.

Липин И. Ф. Девять мучеников Кизических. Икона. Сер. XVIII в. Кострома. 31,8 х 27 см. ЦАК МДА.
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ЛИТОВЧЕНКО Александр Дмитриевич (1835–1890), художник, 
исторический живописец и иконописец. Сын очень бедных 
родителей, он не получил почти никакого общего образова-
ния, но с детства чувствовал сильное влечение к искусству. Оно 

привело его с малой родины, с. Кременчуга, в С.-Петербург и 
заставило поступить в ученики Академии художеств, где вскоре 
выказалась его редкая способность к рисованию и живописи. 
Получив за свои успехи 4 серебряные медали (2 малые в 1855 и 
1857 и 2 большие в 1857 и 1858), он был удостоен в 1861 малой 
золотой медали за написанную по программе картину «Харон 
перевозит души умерших через Стикс».

В 1868 за картину «Сокольничий» удостоился звания ака-
демика. Как религиозный живописец известен написанными 
им иконами для Никольской церкви на военном кладбище 
в Севастополе и 7-ю настенными картинами в Храме Хри-

ста Спасителя в Москве. 
Широкую известность 
имели его картины «Ио-
анн Грозный показывает 
свои богатства англий-
скому послу Горсею» 
(1875) и «Царь Алексей 
Михайлович и архиепи-
скоп (впоследствии па-
триарх) Никон у гроба св. 
Филиппа, митрополита 
Московского» (1886, 
ГТГ).

Лит.: Литовченко 
Александр Дмитриевич // 
Русский биографический 
словарь. В 25 томах. Т.10 / 
Сост.: Н. Д. Чечулин, М. Г. 
Курдюмов. СПб., 1914. 
ЛИТУРГИЯ, самое важ-
ное богослужение, во 
время которого соверша-
ется Святейшее Таинство 
Причащения, установ-
ленное Господом нашим 
Иисусом Христом в чет-
верг вечером, накануне 
крестных Его страданий. 
Умывши ноги Своим 
апостолам для показания 
им примера смирения, 
Господь, воздав хвалу 
Богу Отцу, взял хлеб, бла-
гословил его, преломил 
и дал апостолам, говоря: 
«Приимите, ядите: сие 
есть Тело Мое, еже за вы 
ломимое»; потом Он взял 
чашу с виноградным ви-
ном, также благословил 
ее и подал апостолам, го-
воря: «Пийте от нея вси: 
сия есть Кровь Моя Но-
ваго Завета, яже за вы и 
за многия изливаемая во 
оставление грехов»; при-
частив их, Господь дал за-
поведь всегда совершать 
это Таинство: «Сие твори-
те в Мое воспоминание» 

(Мф. 26, 26–28; Лк. 22, 19; 1 Кор. 11, 24).
Порядок литургии такой: сначала приготовляется веще-

ство для Таинства, потом верующие приготовляются к Таин-
ству и, наконец, совершается самое Таинство, и верующие 
причащаются. Литургия, таким образом, разделяется на 3 
части, называемые: Проскомидией, Литургией оглашенных 
и Литургией верных. 

А. Д. Литовченко. Царь Алексей Михайлович и Никон, архиепископ Новгородский
у гроба чудотворца Филиппа, митрополита Московского. 1886 г. ГТГ.
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Литургия «Иже херувимы». Икона. 1570-е гг. Происходит из Сольвычегодского Благовещенского собора. ГТГ. 197 х 153 х 4 см.
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В нашем издании представлены 2 иконографических 
типа иконы «Литургия» — «Иже херувимы» и «Да молчит 
всякая плоть человеча». 

На иконе «Иже херувимы» на верхнем поле написаны на-
чальные слова «Херувимской песни», поскольку икона иллю-
стрирует песнопение «Иже [как] херувимы тайно образующее 
[незримо] и животворящей Троице трисвятую песнь припева-

ющее…», входящее в чин литургий Иоанна Златоуста и Васи-
лия Великого. По церковному преданию, текст «Иже херуви-
мы» был создан в VI в. Песнопение это призывает молящихся 
мысленно покинуть все земное и уподобиться бестелесным 
херувимам, предстоящим на небесах престолу Господа.

Иконография «Великого входа», начавшая складывать-
ся в Византии в XI–XII вв., развивается в монументальной 

живописи Балкан в XIV в. 
Икона из Третьяковской 
галереи представляет ее 
расширенный вариант, воз-
никший в русском искус-
стве в XVI в. 

Изображение на иконе 
тесно связано с чинопос-
ледованием богослужения. 
Действие разворачивается 
на фоне пятиглавого хра-
ма. Оно начинается в сред-
ней зоне сцены. Слева, в 
жертвеннике, представлен 
чин Проскомидии, совер-
шаемой не в земной церкви, 
но в Царствии Небесном. 
Вместо священников и дья-
конов здесь священнодей-
ствуют ангелы, поклоняю-
щиеся Святым дарам. Во 
время Проскомидии вспо-
минается Боговоплощение 
Христа, Его Рождество и 
Страдания на кресте. Дискос 
— священный золотой сосуд 
с головой агнца, стоящий на 
жертвеннике, символизи-
рует ясли Христа и тот одр, 
на который он был положен 
после Распятия. Красный 
покров, возлагаемый на со-
суд, означает камень, по-
мещенный на гроб Христа. 
По учению Отцов Церкви, 
обряды литургии представ-
ляют собой всю историю 
земной жизни Бога Сына. 

В нижней части иконы 
изображен Великий вход, 
во время которого Свя-
тые дары переносятся из 
жертвенника на престол в 
алтаре, где они будут освя-
щены Святым Духом. Это 
шествие символизирует 
перенесение тела Господ-
ня с Голгофы на место по-
гребения. Из жертвенника 
Святые дары выносятся 
священником и дьяконом 
на середину храма, где ве-
рующие поклоняются им 
и молят вместе с клиром Литургия («Иже херувимы»). Икона (без полей). 1-я пол. XVII в. Строгановские письма. 21 х 16,5 см. ГТГ.
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Литургия («Да молчит всякая плоть человеча»). Икона (без полей). 1-я пол. XVII в.
Строгановские письма. 21 х 16,5 см. ГТГ.

Христа, чтобы Он  помянул их в Царствии 
Своем пред лицом Отца Небесного, после 
чего шествие завершается в алтаре. 

На иконе представлена процессия, иду-
щая из дверей жертвенника через храм. Ее 
встречает Христос в образе Великого Архие-
рея. Он, стоя в Царских вратах, ведущих в 
алтарь, принимает чашу, накрытую покро-
вом, из рук ангела. В середине шествия — ан-
гелы, несущие ложе, на котором распростерт 
Иисус, «носимый на престоле херувимском 
Господь серафимов». 

Следующая часть литургии — таинство, 
совершаемое в алтаре перед причастием, 
представлено в центре и справа в средней 
зоне сцены. Это момент после освященная 
Даров Святым Духом и соединения их в 
одном священном сосуде на престоле. В цен-
тре изображен Христос-Первосвящен ник, 
явившийся в славе в окружении серафимов. 
Он благословляет трапезу архиерейским же-
стом. Ему прислуживают ангелы, отгоняю-
щие рипидами (литургическими опахалами) 
от Святых даров «всякое зло». Они покло-
няются престолу — Святая Святых, симво-
лизирующему горний престол невидимого 
Бога, а также то место в Сионе, где Христос 
с апостолами совершали Тайную вечерю 
— прообраз Евхаристии. Слева у престола 
представлены молящиеся греческие Отцы 
Церкви во главе с Иоанном Златоустом, а 
справа — наиболее почитаемые святые Рус-
ской Церкви под предводительством митр. 
Алексия в белом клобуке. 

Справа изображен престол с двумя золо-
тыми чашами. Одну из них держит, почти-
тельно склонившись, ангел. Внутри нее ви-
ден Младенец Христос. Это потир — сосуд, 
в котором Премудрость Божия — Бог Сын 
растворяет вместо вина Свою кровь и при-
зывает всех к святой трапезе. Рядом со вто-
рой чашей, стоящей на престоле, изображен 
ангел, опускающий в нее лжицу — ложечку 
для причастия.

В верхней части сцены — изображение «Новозаветной 
Троицы» в «славе». Над Саваофом в темно-синем внешнем 
круге «славы» представлен Престол Уготованный — трон, 
на который воссядет Христос, чтобы судить мир во время 
Второго пришествия. «Славу» Троицы окружает ангельское 
воинство во главе с архангелом Михаилом. Открытая книга 
на Престоле Уготованном и трубящие ангелы напоминают о 
предсказаниях в Апокалипсисе. Два свитка, лежащие на кни-
ге, символизируют два завета, заключенные Богом с миром.

Внизу, в правой части сцены, происходящей в храме, 
на «царском месте» под золотой сенью на 4-х колонках 
изображен в деисусной позе Никита-воин в мученических 
одеждах, один из патронов семьи Строгановых. Чуть ниже, 
у правого поля иконы, представлен, вероятно, Никита Гри-
горьевич Строганов, чьим покровителем был Никита-воин. 
Он с длинной бородой и в темно-синих одеждах. Слева от 
«царского места» изображены еще 2 представителя семей-

ства Строгановых. Один из них держит перед собой золо-
тую чашу с Дарами. Вероятно, это Семен Аникеевич Стро-
ганов, патрон которого — Симеон Столпник — представлен 
левее, между двумя золотыми колонками. На нем темно-
коричневые монашеские облачения. На первом плане перед 
взрослыми членами семьи заказчиков изображены 2 груп-
пы, каждая из которых состоит из 4-х коленопреклоненных 
фигур. Это юные Строгановы, которые бьют земные покло-
ны перед Христом. 

Мир на иконе предстает перед нами как Храм и Дом Со-
фии Премудрости Божией. Он упорядочен и освящен при-
сутствием Бога Сына, священнодействующего как Великий 
Архиерей и приносящего Себя в жертву, дарующую верным 
надежду на будущее Царствие Небесное. 

Другой тип иконы «Литургия» иллюстрирует песнопение 
«Да молчит всякая плоть», входящее в чин литургии Васи-
лия Великого. Оно является пространным вариантом гим-
на «Иже херувимы» и исполняется вместо «Иже херувимы» 
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единственный раз в году, в Великую субботу, накануне Пас-
хи, когда совершается поклонение плащанице: «Да молчит 
всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом, и 
ничтоже земное в себе не помышляет. Царь бо царствующих 
и Господь господствующих приходит заклатися и датися в 
снедь верным…» Слова эти, призывающие всех верующих 
к духовному сосредоточению, чтобы увидеть мысленными 
очами суть происходящего таинства, возглашаются перед 
Великим входом, который изображает, как невидимый Царь 
всех, Христос — Божественная Премудрость, грядет, чтобы 
принести себя в жертву. 

В средней зоне иконы, на фоне внутреннего простран-
ства храма, изображен Великий вход. Во время Великого 
входа Святые дары, приготовленные в жертвеннике, выно-
сятся из алтаря на середину храма. Перед ними несут горя-
щие светильники. Священник и дьякон, несущие Святые 
дары, став посреди предстоящих, громко умоляют Христа 
обо всем человечестве. Затем Святые дары переносятся на 
престол в алтаре. Поскольку Великий вход символизиру-
ет погребение Христа, священник произносит надгробные 
стихи. За Входом начинается следующая часть богослуже-
ния — возносятся молитвы, предшествующие Евхаристии. 

Дьяконы и святители, идущие в шествии слева направо, 
несут подсвечник с горящей свечой, кадила, Святые дары и 
покров — воздух. Богослужебные предметы, представлен-
ные на иконе, имеют символический смысл. Их предназна-
чение — напоминать о земном пути Христа, который вновь 
переживается во время совершения литургии. На голове у 
святителя в красной фелони и золотой епитрахили — огром-
ный дискос (литургическое блюдо), символизирующий ясли 
Бога Сына и тот одр, на который Он был положен после сня-
тия с креста. На дискосе под звездицей возлежит Младенец 
Христос. Звездица, состоящая из двух крестообразно соеди-
ненных дуг, изображает рождественскую звезду, которая 
привела волхвов к яслям Бога Сына в Вифлееме. Чуть выше 
изображен Святой Дух в виде голубя. За спиной у святителя 
с дискосом юноша в священнических одеждах — в белой фе-
лони и золотой епитрахили. В руках, поднятых над головой, 
он несет красный воздух — покров для Святых даров, симво-
лизирующий камень, положенный на гроб Христа. Его воз-
лагают на Святые дары после их перенесения на престол.

Над первым в процессии дьяконом с подсвечником в 
руках изображен ангел с 6-ю красно-оранжевыми крылья-
ми, как у серафима. Это символ одного из 9-ти ангельских 
чинов. Он парит на золотом фоне, указывая раскрытой ла-
донью на разворачивающееся прямо перед ним шествие ан-
гельских сил в верхней части сцены. 

Слева, в верхнем углу иконы, изображен сегмент неба с 
полуфигурой благословляющего Господа Саваофа — Творца 
вселенной в восьмиугольном нимбе. Шествие со Святыми 
дарами направляется к престолу в алтаре храма, на котором 
лежит покров с Евангелием на нем. У престола под киворием 
(напрестольной сенью) представлены творцы литургии — Ио-
анн Златоуст и Василий Великий, а также Григорий Богослов, 
развивавший вместе с ними учение о Троице и спасении мира.

Ниже, во внутреннем пространстве храма, изображены 
в два ряда лики святых и представители человеческого рода. 
Они поминаются на литургии дважды. Первый раз — в про-
цессе приготовления Святых даров на Проскомидии, в на-
чале богослужения, когда из просфор вынимаются частицы 
за святых, живых и мертвых. Второй раз Церковь возносит 

благодарственные молитвы святым и произносит прошения 
за живых и мертвых после освящениия Даров Святым Духом 
во время Евхаристии, в заключительной части литургии.

Первый ярус, состоящий из святых, расположенных 
двумя симметричными группами, находится под проце-
ссией со Святыми дарами. Предстоящих слева возглавляет 
Иоанн Предтеча. За ним виден седовласый прор. Илья. Далее 
расположены первосвященник Аарон и ветхозаветные цари 
в золотых коронах — Давид и Соломон. Рядом с ними нахо-
дятся преподобные. Чуть выше — полуфигура полуобнажен-
ного человека, держащего крест. Это «добрый разбойник» 
Рах, исповедовавший Христа на кресте. Он упоминается в 
молитвах священника, произносимых при помещении Свя-
тых даров на престол. 

Справа во главе группы предстоящих изображены апо-
столы. Первым представлен Петр. Рядом расположены 
священные воины в одеждах мучеников — Георгий в ярко-
красном плаще и Дмитрий Солунский в зеленоватом гима-
тии. За ними представлены мученицы, чуть выше которых 
— прп. Мария Египетская с непокрытой головой и обнажен-
ными рукой и грудью, поминаемая в 5-ю неделю Великого 
поста. Раскаявшиеся в смертных грехах грешники оказыва-
ются первыми в Царствии Небесном. 

Нижний ряд — с фигурами молящихся представителей 
человеческого рода. Они разделены на 2 симметричные 
группы. Левую возглавляет царь в молитвенной позе, стоя-
щий внутри сени. Его некрупные черты лица и короткая 
темная борода позволяют предположить, что это царь Миха-
ил Федорович Романов, который вступил на престол в 1613, 
положив начало новой династии, а правил вплоть до своей 
смерти в 1645. Во главе правой группы молящихся — патри-
арх, представленный внутри сени. Скорее всего, это патр. 
Филарет, отец царя Михаила Федоровича, занимавший пре-
стол с 1619 по 1634. 

Особая молитва за человеческий род, представители ко-
торого изображены в нижнем ярусе сцены, произносится во 
время Великого входа, когда священники и дьяконы со Свя-
тыми дарами оказываются посредине храма. В ней упоми-
наются государь, священство, правительствующий синклит, 
гражданское и военное начальство и все православные хри-
стиане. Произносятся прошения ко Христу, да помянет Он 
их всех во Царствии Своем, пред лицом Отца Небесного. 

В соответствии с толкованиями на литургию во время Ве-
ликого входа все святые под предводительством ангельского 
воинства предстоят Небесному престолу, прославляя Прему-
дрость Божию — Христа, принесшего искупительную кров-
ную жертву, избавившую мир от смерти. С ним вместе неви-
димо присутствует вся Троица — Бог Отец, благословляющий 
происходящее, и Дух Святой, освящающий Святые дары.

Ист.: Гладышева Е. Литургия… // София Премудрость 
Божия. Выставка русской иконописи XIII–XIX веков из со-
брания музеев России. М., 2000. С. 210–213. 
ЛИХАЧЕВ Николай Петрович (12[24].04.1862–14.04.1936), 
историк и искусствовед, собиратель русских икон, акаде-
мик АН СССР (1925; чл.-корр. 1902). Родился в Чистополе 
Казанской губ. Из дворян. В 1884 окончил Казанский уни-
верситет. С 1890 магистр русской истории («Разрядные дья-
ки XVI в.», 1888). С 1892 — доктор («Бумага и древнейшие 
бумажные мельницы в Московском государстве», 1891). 

Его труды касаются всех отраслей источниковедения и спе-
циальных исторических дисциплин — русской археографии, 

ЛИХАЧЕВ Н. П.
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палеографии, документоведения, русской и западноевропей-
ской дипломатики, генеалогии, нумизматики, эпиграфики.

Исследования Лиха-
чева: Краткое описание 
икон собрания П. М. Тре-
тьякова. М., 1905; «Мате-
риалы для истории рус-
ского иконописания» (Т. 
1–2. СПб., 1906), «Манера 
письма Андрея Рублева» 
(1907), «Историческое 
значение итало-греческой 
иконописи и изображе-
ния Богоматери в произ-
ведениях итало-греческих 
иконописцев и их влияние 
на композиции некоторых 
прославленных русских 
икон» (СПб., 1911) и др. 
— внесли значительный 
вклад в изучение русской 
иконы. Основная цен-

Н. П. Лихачев.

ЛИЦЕВЫЕ СИНОДИКИ

Синодик лицевой. XVIII в.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.

Синодик лицевой. XIX в.
Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.

ность трудов Лихачева в богатстве фактического материала 
и наблюдениях конкретно-исторического характера. 

В 1925 Лихачев передал АН СССР созданный им уни-
кальный Музей палеографии. 

В 1930 арестован по обвинению в контрреволюционной 
деятельности, а в 1931 выслан в Астрахань. В 1933 вернулся 
в Ленинград. 

Лит.: Климанов Л. Г. Ученый и коллекционер, «известный 
всей России, а еще более Европе» // Репрессированная наука. 
Л., 1991; Михеева Г. В. Лихачев Николай Петрович // Сотруд-
ники Публичной библиотеки — деятели науки и культуры. Т. 1. 
Императорская Публичная библиотека, 1795–1917 гг. СПб., 
1995. 
ЛИЦЕВЫЕ СИНОДИКИ, являлись наиболее распростра-
ненной народной книгой. Они соединяли в себе выписки 
из Патериков и Прологов, народные рассказы с рисунками, 
одни по византийским источникам, другие по западным, 
как, напр., по «Великому Зерцалу», «Звезде Пресветлой», 
«Небу Новому» (1677), «Руну Орошенному» (1683), «Луци-
дариусу» и т. д. В позднейших Синодиках главное место при-
надлежит рисунку, текст служит объяснительной подписью. 
Рисовали Синодики известные иконописцы. 

Особенно любопытен по своим поучительным и много-
численным миниатюрам Лицевой Синодик вел. княжны, 
царевны Татьяны Михайловны (ск. в 1706) в библиотеке 
Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, писан-
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Синодик лицевой. XIX в. Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря.

ный, как и некоторые др. рукописи этой библиотеки, ча-
стью рукою самой царевны и ей же иллюстрированный в 
25 миниатюрах, представляющих иллюстрацию Синоди-
ка «книги, вкратце сложенной по умышлению 72 святых 
апостолов, како достоит усопших души поминати… и что 
польза от помяновения»… Согласно такой широкой задаче 
здесь представляется: сотворение света, земли, светил, зве-
рей, рыб и птиц, Адама и Евы и Изгнание их из рая; жерт-
вы Каина и Авеля и убиение Авеля. Затем: картина исхода 
души праведного и исхода души грешного; на третий день 
по исходе восхождение христианской души на небеса по-
клониться Христу, что представляется в схематичной кар-
тинке и сопровождается (как и все миниатюры) поучитель-
ными разъяснениями: «В два бо дни оставляется душа со 
ангелом ходите по земли, идеже хощет, овогда в дому, овогда 
ко гробу, идеже тело лежит», «третины же творим, по слову 
Иоанна Златоуста, по усопших, яко в третий день изменя-
ется человек вида своего». Душу праведную сретают в сле-
дующей картине сонмы ангелов, приветствующие ее слова-
ми: «Се добрая душа, медоточная уста, жила еси по закону» 
и пр. По девятом дне ангел взимает душу и показует ей рай-
ские красоты и жилища святых, а также в аду показует душе 
муки; во время молений о душе ангел сносит ее одеяния и 
«посажена бывает в райских светлых местах на престоле, в 
венце и царском одеянии», а по совершении ангел сносит 
с небес душу обнажену и поставляет ее в прежнем месте. 
Далее нарисована притча о чистоте душевной. Но рядом 

миниатюра: избавление матери блудницы от муки через 
молитвы и милостыни сына и спасение души некрещенной 
дочери раздаянием всего имения церквам и нищим, также 
царица Феодора спасла умершего мужа Феофила молит-
вами святых исповедников, о чем патр. Мефодию было 
видение, которое также изображается, как и избавление 
отрока из персидского плена молитвами родителей, тво-
ривших память о нем 3 года. Заканчивается иллюстрация 
Синодика известной притчей св. Варлаама о временном 
веке или о житии человеческом; как бежал человек от лю-
того единорога и упал в ров, но ухватился за дерево и счел 
себя спасенным, а внизу его сторожил огнедышащий змей, 
а дерево подгрызали 2 мыши и т. д. К Синодику приложено 
родословное древо русских царей. 

Ист.: Кондаков Н. П. Русская икона. Текст. Прага, 1933. С. 
372–374. 
ЛОГИНОВ Дмитрий (упом. в 1693–1719), московский ико-
нописец, работавший в традициях Оружейной палаты. Дво-
ровый человек кн. М. Я. Черкасского. Самая ранняя из его 
известных икон — «Спас» (1693) — некогда находилась в 
московской церкви Панкратия у Сухаревской башни (не со-
хранилась). 

Имя Дмитрия Логинова включено в список Ивана За-
рудного, в котором перечислены московские мастера, рабо-
тавшие по заказу кн. А. Д. Меншикова в 1718–19 над иконо-
стасом для Преображенской церкви в Ревеле (Таллинне) и 
близ Меншиковой башни в Москве. 
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Д. Логинов. Вознесение Христа. Икона. 1715 г. 162 х 93 см. ГМИР.

Ломовская икона Божией Матери.

До настоящего времени сохранились следующие иконы 
Логинова: 1. Спас Вседержитель (1701, ГИМ); 2. Дмитрий 
Логинов, Гавриил Баженов. Иконостас из церкви Трех Свя-
тителей у Красных ворот (иконы местного, празднично-
го, апостольского, страстного и часть пророческого рядов, 
1702–03, церковь Иоанна Воина на Якиманке); 3. Спас Ве-
ликий Архиерей из церкви Трех Святителей у Красных во-
рот (1704; местный ряд иконостаса церкви Иоанна Воина 
на Якиманке); 4. Спас Нерукотворный из церкви Спаса в 
Спасском пер. в Москве (1713, ГМИР;); 5. Вознесение Хри-
ста (1715, ГМИР). 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003.
ЛОМОВСКАЯ (ЛАМСКАЯ) чудотворная икона Божией Ма-
тери, находится в Богородично-Рождественской девичьей 
пустыни. Икона была обретена в дни великого стояния рус-
ских и татар на р. Угре. Разломанная на 2 дощечки (отсюда 

и название — Ломовская), икона была найдена в водах реки, 
и с тех пор, по словам летописца, эту реку назвали Поясом 
Богородицы, защищаю-
щим Русскую землю. Яв-
ленная икона прослави-
лась множеством чудес. 
В годы богоборчества 
она сохранялась сестра-
ми Свято-Никольского 
монастыря «за Угрой». В 
1975 образ был передан 
монахиней Ангелиной в 
действующий храм Рож-
дества Богородицы в с. 
Барятине, где он пребы-
вает и сейчас. В 1993 при 
храме образовалась мона-
шеская община. В Баря-
тине ежегодно случается 
чудо, которое могут на-
блюдать все желающие: в 
ночь на Рождество, а так-
же иногда на Крещение, Сретение, в праздник свт. Николая 
(19 дек.) с тихим треском распускаются почки вербы около 
храма. То же происходит со старой вербой на месте бывшего 
Свято-Никольского монастыря «за Угрой».                       Д. К. 

В 1997 разбойники взломали двери в храм Рождества 
Богородицы и ограбили его. Вместе с церковной утварью и 
книгами воры унесли чудотворную икону Божией Матери. 
Вскоре двоих грабителей поймали, но святыню не нашли. 

Ломовская икона Божией Матери.
Без шитой ризы.
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По прошествии полутора лет произошло чудо. В Барятин-
ский монастырь позвонил настоятель храма с. Юхново и со-
общил, что приобрел в Калужской антикварной лавке образ 
Богородицы, иконографически напоминающий утраченный 
Ломовский извод. Приехавшие к нему сестры распознали 
свою святыню. Так как с нее были сняты серебряная риза и 
золотое шитье, то монахини впервые увидели разлом икон-
ной доски, расположенный правее лика Младенца Христа. 
25 июня 1999 состоялось второе обретение чудотворной 
Ломовской иконы Божией Матери и ее возвращение в пу-
стынь.

На Ломовском изводе Божия Матерь представлена 
фронтально, по пояс, с непокрытой головой. Левой рукой 
Она придерживает Младенца и державу. Голова Христа слег-
ка наклонена вправо. Он облачен в рубашку, расшитую ор-
наментом в виде виноградной лозы. В десной руке у Него 
скипетр, а в левой — свернутый свиток. Головы Богомате-
ри и Младенца увенчивают драгоценные короны. Контуры 
нимбов вышиты жемчугом. Ризу иконы украшали старооб-
рядческие кресты, которые указывают, что образ был испол-
нен в дониконовскую эпоху. 

Мозаичный Ломовский образ Богоматери с Младенцем 
помещен над входом в Богородично-Рождественскую деви-
чью пустынь в с. Барятино. 

Празднование Ломовской иконе Божией Матери совер-
шается 12/25 июня.                                                         В. Гусакова 
ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (1711–1765), великий 
русский ученый, естествоиспытатель, литератор, художник, 
возродивший искусство русской мозаики, утраченное в XII 
в. Происходил из крестьянской семьи. Учился в Москов-

ской Славяно-греко-латинской академии при Заиконоспас-
ском монастыре, в которую пришел пешком из родного села 
Холмогоры Архангельской губ. 

В 1754 по инициативе Ломоносова в Усть-Рудицах близ 
Ораниенбаума начала работу фабрика по изготовлению 
цветных мозаичных стекол (смальт). Техника их производ-
ства была разработана ученым. Смальты Ломоносова по 
силе и интенсивности цвета занимали тогда первое место 
в Европе. Усть-Рудицкими мозаиками был украшен Мен-
шиковский дворец в Ораниенбауме, а для Стеклярусного 
кабинета Китайского дворца смальтовые полы выполнил А. 
Ринальди (не сохранились). 

Известны 2 мозаичные работы, набранные самим Ло-
моносовым, — «Портрет Петра I» (1754, ГЭ) и небольшой 
образ «Спаса Нерукотворного» (1753, ГИМ). Несколько 
других работ исполнили ученики его мастерской. Среди них 
выделяется большой «Портрет императрицы Елизаветы Пе-
тровны» (1758–60, ГРМ), картон для которого, предположи-
тельно, выполнил Рокотов. 

Ломоносов планировал украсить мозаиками на темы 
деяний Петра I интерьер Петропавловского собора в Петер-
бурге. Проект был утвержден имп. Екатериной II, но смерть 
Ломоносова помешала его реализации. Из 8-ми задуманных 
монументальных работ была осуществлена лишь «Полтав-
ская баталия» (1762–64, Академия наук, СПб.). 

Среди научных трудов Ломоносова можно отметить его 
сочинение «О происхождении света, новую теорию о цветах 
представляющее» (1756), имеющее непосредственное отно-
шение к мозаичному искусству. 

Ист.: Макаров В. Художественное наследие М. В. Ломоно-
сова. Мозаики. М.; Л., 1950; Алленова Е. Ломоносов // Иллю-
стрированный словарь русского искусства. М., 2001.
ЛОМТЕВ Николай Алексеевич (Петрович) (1816–1858), исто-
рический живописец. Учился в Императорской академии 
художеств. В 1845 получил звание неклассного художника 
за картину «Ангелы возвещают небесную кару Содому и Го-
морре». В Третьяковской галерее представлены его «Послед-
няя казнь в Египте при Моисее», «Фантастический пейзаж» 
и несколько эскизов. 

ЛОМТЕВ Н. А.

М. В. Ломоносов. Спас Нерукотворный. Мозаика. Петербург. 1753 г.
Н. А. Ломтев. Апостол Андрей Первозванный водружает крест на

горах Киевских. 1848. 48.4 x 61.2 см. ГТГ.
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ЛОНГИН КОРЯЖЕМСКИЙ († 1540), иеромонах, подви-
зался в различных монастырях Русского Севера, а затем, же-
лая полного монашеского 
уединения, со своим дру-
гом Симоном удалился 
в глухую чащу под Соль-
вычегодском на берегу 
р. Коряжемки (отсюда 
наименование святого). 
Долго продолжалась от-
шельническая жизнь прп. 
Лонгина, и вскоре вокруг 
него стала собираться 
братия. Видя в этом волю 
Божию, преподобный 
стал назидать братию в 
христианском благоче-
стии. Будучи смиренным 
иноком, он завещал по-
хоронить себя при входе 
в храм. Спустя 16 лет его 
мощи были перенесены в 
саму церковь. 

Власяница и вериги 
прп. Лонгина Коряжем-
ского положены в раке в 
храме прп. Лонгина и яв-
ляются главной святыней 
Коряжемского прихода. 
Ежегодно 13 июня — день 
перенесения св. мощей 
в храм прп. Лонгина — 
горожане отмечают как 
день города. Торжества традиционно открывают архиерей-
ское богослужение и крестный ход. 

Память прп. Лонгину отмечается 10/23 февр. 
ЛОНГИН СОТНИК (I в.), святой воин, «иже при Кресте Го-
споди», мученик. Св. Лонгин родился в селении Адралес, в 
Каппадокии. При имп. Тиберии (14–37) он командовал сот-
ней в Иудее и был стражем Иисуса Христа при Распятии. В 
Евангелии о нем говорится: «Сотник, стоявший напротив 
Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: ис-
тинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк. 15, 39). Ссылаясь 
на Евангелие от Иоанна: «но один из воинов копьем прон-
зил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода» (19, 34), цер-
ковное предание говорит, что вода и кровь Христова попала 
Лонгину в глаза и он, находясь до этого в духовной слепоте, 
прозрел.

По приказу Пилата Лонгин и два других воина, Исавр 
и Афродисий, охраняли Гробницу Христа, и, когда Господь 
воскрес, они окончательно утвердились в вере и возвестили 
Пилату и первосвященникам о Великом чуде. Первосвящен-
ники и старейшины решили подкупить воинов, чтобы они 
лжесвидетельствовали на христиан, якобы укравших ночью 
Тело Спасителя. Но Лонгин денег не взял, а, напротив, стал 
провозвестником Воскресения Христа. Он крестился от 
апостолов, уволился со службы и, взяв с собой своих друзей, 
удалился в Каппадокию, где многих обратил в христианство. 
Когда известия об этом дошли до императора, он приказал 
схватить сотника. Отправленные им для казни Лонгина во-
ины встретили его по дороге. Он привел их к себе в дом, на-

ЛОНГИН КОРЯЖЕМСКИЙ

Прп. Лонгин Коряжемский. Покров.
XVII в. Происходит из Коряжемского

монастыря близ Сольвычегодска.
208 х 102 см. СИХМ.

кормил и пообещал выдать Лонгина утром, а на следующий 
день сам предстал перед ними. 

Воины отказались исполнить повеление императора, но 
Лонгин уговорил их и указал на место своего погребения. 
Воины забрали главу Лонгина с собой, но впоследствии ста-
рейшины выкинули ее. Вскоре святой явился некой слепой 
вдове, у которой умер сын. Он пообещал несчастной жен-
щине привести ее сына к престолу Божию, если она обретет 
его главу. Вдова добралась до указанного ей места и от со-
прикосновения с главой сотника прозрела. 

В V в. св. Исихий составил житие св. Лонгина, а позже 
этот текст переработал Симеон Метафраст в к. Х в. 

Св. Лонгин Сотник стал постоянным персонажем сцен 
«Распятия». 

Уже в раннехристианском искусстве появляются его 
изображения. В ранней миниатюре «Распятия» в Евангелии 
Рабулы (VI в.) он представлен в зрелом возрасте, в воинском 
обмундировании и с непокрытой головой, прободающим 
ребро Иисусу Христу на Кресте. Позже его отличительным 
атрибутом стал белый плат с восточным орнаментом, повя-
занный на голове. Особенно часто образ Лонгина встреча-
ется в живописном убранстве храмов Каппадокии — родине 
святого мученика. 

Ф. Зубов. Лонгин Сотник. Икона. 1680 г. 
Церковь Спаса Нерукотворного Московского Кремля.
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На Руси Лонгину молились об исцелении болезней го-
ловы. Его почитание особенно усилилось после принесения 
его мощей во Владимир в 1218. 

Фрагмент одного из древних на Руси образов Лонгина 
Сотника сохранился в сцене «Распятия» в Киевском Софий-
ском соборе (XI в.). Здесь и в последующих сюжетах «Рас-
пятия» святой представлен «мужем средовек», с небольшой 
бородой, в римских доспехах и плате или восточной шапке 
на голове. Он изображается слева от Креста Господня, за 
спиной Иоанна Богослова, смотрящим вверх на лик Госпо-
да. Он может простирать руки ко Господу, вопросительно 
указывать на Спасителя, держать десную руку перед грудью, 
а в левой сжимать копье, поднимать правой рукой неболь-
шой крест. Примерами могут служить: икона-таблетка из 
Новгородского Софийского собора (XVI в., ГТГ), образ из 
собрания ГМИР (1-я пол. XVIII в.) и др. изводы «Распятия». 
Начиная с XVII в. появляются скульптурные образа св. Лон-
гина, входящие в сцены «Распятия» (XVIII в., ЦМиАР).

Образ Лонгина Сотника может входить в иконографию 
«Не рыдай Мене, Мати…» и изображаться за спиной Иоан-
на Богослова вместе с Иосифом Аримафейским. В качестве 
примера можно указать Строгановскую икону (н. XVII в., 
ГРМ), где св. Лонгин показан с воздетой над головой рукой 
со сложенными в пророческом жесте пальцами. 

В XVII в. распространение получают персональные изо-
бражения св. Лонгина. Это связано с особым почитанием 
св. воина русскими царями, считавшими себя преемниками 
владимирских князей. Примерами могут служить: роспись 

ЛОСЕНКО А. П.

Лонгин Сотник. Икона. Кон. XVII в. Храм иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве.

на крыльце храма Николы Надеина в Ярославле (1640-е, 
переписаны в XIX в.), икона кисти Федора Зубова в местном 
ряду церкви Спаса за Золотой решеткой (1680-е, ГММК), 
особо почитаемый образ св. Лонгина Сотника (к. XVII в.) в 
Преображенской церкви на Ордынке в Москве. 

Лит.: Рогов А. И., Парменов А. Г. Энциклопедия православ-
ной святости. В 2-х тт. Т. 1. М., 2003; Герасименко Н. В., Саенков 
Е. М. Иконы святых воинов. М., 2008.                          В. Гусакова 
ЛОСЕВ Андрей Дмитриевич (2-я пол. XIX в.), художник. В 
1850-х вольноприходящий ученик Академии художеств. С 
1856 свободный художник портретной живописи. В 1859–60 

предпринял издание «Копии с чудотворных икон и гробниц 
святых мощей, находящихся в России». См. илл. на стр. 726.
ЛОСЕНКО Антон Павлович (1737–1773), художник. Родился 
в семье торговца г. Глухова Черниговской губ. С 1753 учился у 
И. П. Аргунова, а с 1759 — в Академии художеств. В 1760 вме-
сте с архит. В. И. Баженовым направлен за границу. В пер-
вый год занятий Лосенко приступил к написанию сложной 
многофигурной композиции «Чудесный улов рыбы» (1762, 
ГРМ), представляющей вариацию на тему картины Жувене. 
Работа Лосенко была отправлена в Петербург и получила 
высокую оценку Совета Академии. Однако впоследствии 
это произведение оценивалось неоднозначно. В целом в 
нем отразились поиски молодого художника, выразившие-
ся в уходе от барочной патетики, в стремлении посредством 

А. Д. Лосев. Чудотворный образ Казанской Божией Матери.
1859–1860 гг. ГРМ.
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А. Д. Лосев. Рака блгв. кн. Александра Невского. 1859–1860 гг. ГРМ.

А. П. Лосенко. Чудесный улов рыбы. 1762 г. 159,5 х 194 см. ГРМ.

движения, поз, композиции передать 
характер и красоту натуры. Это стрем-
ление стало эстетическим принципом 
творчества Лосенко. Осенью 1762 он 
был вызван И. И. Шуваловым в Пе-
тербург, но уже через несколько дней 
направлен в Москву, недолгое пребы-
вание в которой оставило существен-
ный след в творчестве художника. 
Здесь он создал свой лучший портрет 
— «Портрет Федора Григорьевича 
Волкова, основателя первого русского 
публичного театра» (1763, ГРМ).

В 1763 Лосенко вновь был от-
правлен Академией художеств в пен-
сионерскую поездку в Париж, где 
поступил в мастерскую Ж.-М. Вьена 
(1716–1809). Занятия у Вьена основы-
вались на копировании рисунков учи-
теля, антиков, рисовании с натуры, 
серьезном изучении анатомии и пер-
спективы. Успехи Лосенко были зна-
чительны. За свои рисунки и компо-
зиции он получил несколько медалей 
Парижской Академии художеств. В 
этот период Лосенко много внимания 
уделял живописным этюдам обнажен-

ного тела, в которых стремился не только к анатомической 
точности, но и к решению колористических задач. Главное 
внимание художника было сосредоточено на создании соб-
ственных композиций на библейские темы и темы антич-
ной мифологии («Смерть Адониса», 1764; «Апостол Андрей 
Первозванный», ок. 1764, ГРМ — до н. XIX в. работа была 
образцом для копирования в Академии художеств). Итогом 
обучения у Вьена стала картина «Авраам приносит в жертву 
сына своего Исаака» (1765, ГРМ). Картина получила первую 
золотую медаль Парижской Академии художеств. В ней Ло-
сенко полностью ушел от излишней декоративности и до-
полнительных эффектов и ярко продемонстрировал основ-
ные принципы своего живописного творчества: передача 
«красоты натуры» и кульминации действия. 

В 1765 Лосенко был направлен Петербургской Акаде-
мией художеств в Рим. Занятия у Ж.-М. Вьена, сторонника 
классицизма, подготовили его к восприятию античности и 
произведений великих итальянцев эпохи Возрождения. В 
Италии у Лосенко не было наставника, и он сам подготовил 
программу занятий. Одним из главных результатов римских 
занятий стали 2 этюда обнаженных натурщиков: «Каин» 
(ГРМ) и «Авель» (Харьковская картинная галерея). Послед-
ним произведением, созданным Лосенко в Риме, была кар-
тина «Зевс и Фетида», написанная зимой 1768–69 (ГРМ) по 
заказу И. И. Шувалова (тогда он жил в Риме) для гр. К. Г. 
Разумовского тайно от Академии художеств. В этой работе 
Лосенко проявил себя как яркий представитель классициз-
ма. Ряд исследователей творчества художника находят эту 
картину лучшей в ряду созданных им произведений. 

В 1769 Лосенко вернулся на родину. В Академии ху-
дожеств были выставлены его работы «Каин», «Авель» и 
рисунок-копия с картины Рафаэля «Правосудие». Эти ра-
боты поразили современников, в Лосенко увидели великого 
художника и в отзывах назвали его «российским Рафаэлем». 
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А. П. Лосенко. Ап. Андрей Первозванный. 1764 г. 97,5 х 78 см. ГРМ.

Однако настоящая слава к Лосенко пришла через год, когда 
он представил картину «Владимир и Рогнеда» (1770, ГРМ), 
за которую он получил звание академика. 

Лит.: Каганович А. Л. Антон Павлович Лосенко и русское 
искусство сер. XVIII в. М., 1963. 
ЛОССКИЙ Владимир Николаевич (26.05.1903–7.02.1958), 
богослов, философ, церковный историк. В 1922 вместе с от-
цом Н. О. Лосским был выслан из России. Учился в Праге 
на философском факультете Карлова университета, одно-
временно занимаясь в семинаре известного византолога и 
искусствоведа Н. П. Кондакова (1844–1925). Затем переехал 
во Францию, окончил Сорбонну (1927), сочетая научно-
исследовательские занятия с преподаванием богословия в 
Институте Св. Дионисия (Париж). Ученый считал, что сви-
детельствовать об Истине Православия во Франции — его 
прямой долг. Читал лекции и писал труды по-французски. 
В 1944 издана главная книга Лосского «Очерк мистического 
богословия Восточной Церкви». Эта книга стала для ино-
славных христиан основным руководством православного 
богословия, неистощимым источником содержания и дви-
жущей силы Восточного Предания, обладающего всей пол-
нотой Истины. Еще в самом начале второй мировой войны 
Лосский перевел на французский язык сокровенную «Беседу 
преподобного Серафима Саровского с Николаем Мотови-
ловым о цели христианской жизни», привлекшую внимание 
французов глубинами православного богопознания. Многие 
из них тогда же вступили в литургическое общение с русски-
ми и перешли в Православие. После освобождения Парижа 
от неприятеля возникла мысль создать Православный инсти-

тут Св. Дионисия, в котором бы готовились православные 
священники из числа французов. В этом институте Лосский 
ряд лет читал курс догматического богословия и курс истории 
Русской Православной Церкви. С 1945 при его участии начал 
выходить журнал «Живой Бог», положивший начало плодот-
ворному межконфессиональному диалогу. Будучи человеком 
глубоко воцерковленным, Лосский принимал в приходской 
жизни самое живое участие: читал шестопсалмие за богослу-
жением, благоговейно прислуживал в храме — выносил све-
чу или подавал кадило священнику; неопустительно каждое 
воскресенье причащался. Смирение, отрешенность от мир-
ских утех, научная добросовестность и неутомимость в труде 
были естественными свойствами его характера. 

В 1952 ученый богослов публикует книгу «Смысл ико-
ны». Этот трактат написан им при участии Л. А. Успенско-
го, давнего его ученика и неизменного сподвижника. Кни-
га почти одновременно вышла на немецком языке в Берне 
(Швейцария) и на английском — в Бостоне (США). Отдель-
ные части этого труда Лосский намеревался опубликовать 
в «Вестнике Русского Западно-Европейского Патриаршего 
Экзархата». В этом издании были помещены очерки «Икона 
Преображения Господня» (1955, № 22), «Богословие обра-
за» (1959, № 30–31, напечатан посмертно). В 1970 «Журнал 
Московской Патриархии» (№ 4) публикует очерк Лосского 
«Предание и предания», являющийся предисловием к его 
книге «Смысл иконы».                                                               А. С. 
ЛУБОК (от слова «луб» [синоним липы], из которого делали 
гравировальные доски), жанр изобразительного искусства, 
объединяющий графику и литературу; русские народные 

Архангел Михаил. 1668 г.

ЛУБОК
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Сотворение Евы. 1692–696 гг

Притча из Зерцала. 1760-е гг.

гравировальные или рисованные картинки; народный изо-
бразительный фольклор, воплощающий дух нации: ее миро-
воззрение, понятие о духовности, нравственности и красоте. 
Появившиеся в XVII в. такие картинки отстаивали русские 
национальные традиции, противостояли западным влия-
ниям на народную культуру. Лубки были по содержанию 
религиозные и светские, которые тоже во многом выражали 
православную душу русского народа. Картинки духовного 
содержания наклеивались на стенах крестьянских изб и го-
родских домов, рядом с иконами, дополняя обычный ико-
ностас простого русского народа. 

Религиозные народные картинки производились в мо-
настырях, на специальных фабриках, а также отдельными 
мастерами и артелями и распространялись в массовых мас-
штабах по деревням, селам и городам. Больше всего расхо-
дились изображения Иисуса Христа, Богородицы, Николая 
Чудотворца, Георгия Победоносца, изображения православ-
ных праздников и святых, которые «избавляют от разных бед 
и болезней». Особенно много народных картинок духовного 
содержания и видов разных русских обителей печатали на 
досках в своих типографиях Киево-Печерский, Почаевский 
и Соловецкий монастыри. 

Долгое время печатные картинки заменяли собою доро-
гостоящие живописные иконы даже в церквях. В XVII в. во 
многих храмах вместо икон были образа бумажные, а печат-
ные святцевые находились почти в каждой церкви вплоть до 
н. ХХ в.

Рисованный лубок (тушь или чернила, перо, темпера, по-
рой золото) религиозного содержания, выполненный в тради-
циях книжной миниатюры и крестьянских росписей по дереву, 

создавался в старообрядческой среде, преимущественно на Се-
вере России (Поморье, Северная Двина, Вологодский край), а 
также в Поволжье и под Москвой (Гуслицы) в XVII–XIX вв. 

Гравюра на дереве, изображающая Евангелиста Луку, 
впервые появилась в России в виде приложения к первой, 
напечатанной по царскому повелению в Москве, кни-
ге «Апостол» (1564). За ней следовали те же изображения 
Евангелиста Луки при изданиях «Апостола», сделанных во 
Львове и Вильне. Отдельные же гравированные листки по-
являются гораздо позже — во 2-й четв. XVII столетия, и то в 
самом незначительном количестве; здесь приводятся: Тем-
ница святых осужденных — большая гравюра в лист в шири-
ну, вырезанная на оловянной доске и помеченная 1629, прп. 
Акилина такой же работы, помеченная 1627, — обе киевской 
работы; небольшие картинки 1626: «Смерть на бледном 
коне» и «Странствования св. Антония» — для вклеивания в 
книги; Антиминс, вырезанный на оловянной доске казначе-
ем московского Знаменского монастыря иеромонахом Ио-
сифом в 1678. Наконец, за этими картинками следуют целые 
книги, гравированные на дереве: «Апокалипсис» иерея Про-
копия, из которого здесь помещается 6 картинок, «Библия» 
монаха Илии, из которой здесь помещается одна картинка 
и тетрадка с отдельными отпечатками: изображение Киево-
Печерских святых, не вошедших в издание «Патерика» 1661, 
— тоже монаха Илии. Из этой последней здесь прилагается 
любопытное изображение прп. Илии Муромского.

Но все эти картинки гравированы т. н. книжным спосо-
бом, т. е. теми самыми приемами, которые употреблялись 
граверами при исполнении картинок для книг. Затем к наи-
более ранним, чисто народным картинкам, как по большому 
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Лубок. Душа чистая. Кон. XVIII – нач. XIX в.
Собрание А. П. Бахрушина.

формату своему, так и по примитивной работе, весьма схо-
жей со старыми народными картинками, гравированными 
на дереве в XVIII в., должны быть отнесены лицевые изобра-
жения из Библии и Апокалипсиса, резанные в 1696 гравером 
Коренем по рисункам мастера Григория. С этого времени, в 
продолжение всего XVIII в., создается ряд народных карти-
нок на дереве такой же работы. 

Да и в картинках, прилагавшихся к церковным книгам 
того времени, гравирование на дереве в художественном от-
ношении не отличалось от народных картинок. Напр., это 
были: «Успение» из Киевского Анфологиона (1619), заглав-
ный лист книги «Меч духовный» (Чернигов, 1666), и Вар-
лаам и Иосиф-царевич из Клинцовского издания их Жития 
(XVIII в.). В более позднее время народные картинки редко 
гравировались на дереве, т. к. при длинных текстах, которые 
нужны были тогдашним покупателям, несравненно удобнее 
было производить их на медных досках. 

Первыми русскими граверами народных картинок были 
знаменщики или рисовальщики Серебряной палаты, вхо-
дившей в Оружейную палату. У мастера Леонтия Бунина, 
из числа граверов-серебряников, был свой печатный стан, 
на котором, по всей вероятности, производилось печатание 
Страстей и Синодика. 

В XVII в. мастерами русской народной картинки были 
типографские резчики-профессионалы и народные умель-
цы. В их числе: монах Антониево-Сийского монастыря Ми-
саил, монах Соловецкого монастыря Хрисанф, «печатник 
листов» из Мещанской слободы в Москве Василий Корень 
и его сын Алексей, гравировавшие на дереве. К ним отно-

сились московские мастера, гравировавшие на меди: Афа-
насий Трухменский, Василий Андреев, Леонтий Бунин и 
соловецкие граверы. В XVIII в. это граверы-серебряники 
подмосковного с. Измайлова; петровские граверы, пересе-
лившиеся вМоскву, и их ученики, которые работали от слу-
чая к случаю на государство и постоянно на рынок, нередко 
гравируя и на дереве, и на меди (братья И. Ф. и А. Ф. Зубовы, 
Мартын Нехорошевский, Иван Либецкий, Андрей Тихоми-
ров), а также Петр Чуваев, Илья Петров, Семен Баскаков и 
ряд безымянных мастеров. 

В XIX в. резчиками народных картинок стали крепост-
ные крестьяне П. П. Бекетова, прошедшие профессиональ-
ную выучку гравирования пунктиром у мастеров школы Г. 
И. Скородумова; иконописцы-раскольники и московские 
ремесленники, усвоившие стиль их резьбы; наконец, «ри-
совальщики Никольского рынка», т. е. профессиональные 
художники невысокого класса, создававшие рисунки для 
лубков. Особое место среди народных картинок духовного 
содержания занимали картинки иконописцев Мстеры. 

Рисунки или переводы для своих картинок русские ма-
стера заимствовали из разных источников: духовные листы 
иконного разряда, заменявшие образа (изображения Спа-
сителя, разных явлений Богородицы, святых с житиями, 
праздников и святцев), копировались с миниатюр при кни-
гах или же прямо с церковных икон; по части лицевых легенд 
и притчей богатый материал для народной картинки пред-
ставляли церковные паперти, по стенам которых расписы-
вались разные истории и апокрифические повести. Напр., с 
паперти Симонова монастыря перешла в картинки история 
о некоем немилостивом человеке, любителе мира сего. В ней 
представлено, как он умер и как сатана приказал чертям па-
рить его в бане огненными вениками за то, что он любил при 
жизни «часто в бане мыться»; ему же черти трубят в уши — «в 
трубы огненные» за то, что он «любил в мире различные игры 
и потехи», и т. д. Оттуда же заимствованы: «Видение некоего 
святого» — как из 30 тыс. умерших только 2 души в рай вош-
ли, 3 — на мытарствах удержаны, остальные же все в ад от-
правлены, и «Видение некоего монаха о казни лихоимцами», 
где главный лихоимец (должно быть, Иуда) лежит внизу, а 
из чрева его выросло дерево, на котором подвешены за ноги 
мужеский и женский пол «в пламени непрестанно горящем». 
С паперти Чудова монастыря взята картинка, изображающая 
архангела Михаила и молящегося ему человека. 

На паперти Соловецкого монастырского собора были 
изображены «Похождения св. Феодоры по мытарствам» и 
«Монашеская чистота», где представлен монах, распятый 
на кресте; губы его замкнуты большим висячим замком; по 
сторонам соблазняют его — мир, в виде всадника, и 2 чер-
тенка, из которых один тормошит его крючком, а другой пу-
скает в него стрелу; подобное же изображение существовало 
на одной из народных картинок. 

Много картинок заимствовано со стенописи Успенского 
собора в Москве, собора в г. Суздале, др. соборов и церквей, 
а также с разных металлических клейм или дробниц, наби-
тых на древних ризах или вделанных в иконные оклады, и, 
наконец, с медных гравированных досок, изготовлявшихся 
для их наколачивания на церковные двери. 

Изображения 12 Сивилл заимствованы, напр., со вход-
ных дверей Велико-Устюжского монастырского собора. Они 
награвированы на медных дощечках, которые наколочены 
на деревянных дверях. Подобные изображения Сивилл были 
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в церкви Воскресения Словущего в Москве и Успенском 
и Благовещенском соборах Московского Кремля, а также 
Суздальском соборе и костромском Ипатьевском монасты-
ре. Целый ряд народных картинок духовного содержания 
имел источником иностранные образцы. В XVII в. самым 
распространенным иностранным источником была Библия 
Пискатора (из Голландии). Народные картинки «Описание 
Иерусалима», «Рука св. Анны», «Суд иудеев над Христом», 
«Образ Нерукотворного Спаса» имели оригиналом венские 
издания. Из Франции поступил оригинал для народной 
картинки «Денежный дьявол». Русские мастера, особенно в 
монастырях, хотя и использовали иностранные источники, 
перерабатывали их в привычном духе. Картинки на дереве 
киевских мастеров — монаха Илии, Прокопия и др., более 
ранних, — которые, хотя и заимствовали свои сочинения с 
иностранных образцов, но в то же время придавали им сво-
еобразный иконный характер; ими же произведены первые 
«летучие листки»: «Темница святых осужденных» и «Прп. 
Акилина». 

Круг владельцев гравированных досок и продавцов лубка 
в Москве до последней трети XVIII в. очень широк и пестр. 
Это работники Печатного двора, дьячки и ключари церквей, 
даже сторожа таможни, купцы, мастеровые, крестьяне, ино-
гда сами граверы или «хозяева» мастерских. В 1740–50-е в 
Москве работала мастерская Нехорошевского, в 1760-е — 
Леонтия Хлебникова. В 1740-е начала, а в последней трети 
XVIII в. развернула свою деятельность знаменитая мастер-
ская И. Я. Ахметьева, наследника Конона Тимофеева, про-
существовавшая в руках его преемника купца И. Логинова 
до к. 1860-х. В сер. — 2-й пол. XIX в. в Москве появляется 

огромное число печатен народных картинок в технике ме-
таллографии: А. Морозова, Е. Яковлева, Андрея Абрамова, 
В. Пономарева, В. Васильева и др. Строились печатни даже 
в некоторых селах Владимирской губ.: так, в д. Богдановке 
Ковровского у. завел свою металлографию офеня Игнатий 
Акимов-Сорокин, а в с. Мстере — известный своими ар-
хеологическими трудами и дешевизной народных картинок 
И.А. Голышев. 

Ист.: Ровинский Д. Русские народные картинки. СПб., 1909; 
Лубок. Альбом / Вступ. ст. А. С. Сытовой. Л., 1984.               Д. К.
ЛУКИН Ростислав Владимирович (1904 — после 1969), ху-
дожник, иконописец. Родился в Белгороде. Учился в Харь-
ковской гимназии, затем в Феодосии. С 1920 в эмиграции. 
Жил некоторое время в Прикарпатье, в Праге, Варне, Мар-
селе и Париже. Был знаком с В. П. Рябушинским, учился в 
Школе Н. В. Глобы. 

Написал икону Богоматери, которую назвали «Богома-
терью русской эмиграции». Для парижской церкви Знаме-
ния написал 15 икон, среди которых образ русских святых, 
исполнил иконостас для церкви в Тулоне. Участвовал в вы-
ставке общества «Икона» в февр. 1930. В 1939 поселился в 
Бельгии, где принял бельгийское подданство. 

Благословенное покаяние. 1820–1830-е гг.

Старообрядческий лубок. XIX в.

ЛУКИН Р. В.
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Богоматерь Умиление (Любятовская). Икона. 1-я пол. XV в. 
109 х 77 см. ГТГ.

В 1932–62 провел не менее 10 персональных выставок. 
Почитатели его творчества создали «Общество друзей Лу-
кина».

Лит.: Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Худож-
ники Русского Зарубежья. 1917–39. Биографический словарь. 
СПб., 1999.
ЛУКИНСКАЯ-РИМСКАЯ икона Божией Матери, находилась 
в храме с. Лукина Московской губ. Серпуховского уезда. Бо-
гоматерь изображена сидящей на земном шаре, а Младенец 
Христос, держа в руках копье, пронзает им голову чудовища, 
обогнувшего шар. Вверху — Господь Саваоф. Празднуется 12 
марта. В советское время икона была утрачена.
ЛУХОВЛЯНИН Флор (упом. в 1686), иконописец из г. Луха. 
Совместно с др. иконописцами он написал икону «Спас 
Вседержитель на престоле» для иконостаса Покровского со-
бора г. Суздаля (1686, ВСХМ). 
ЛЫЩИНСКАЯ-ТРОЕКУРОВА Елизавета Владимировна 
(урожд. кн. Шаховская) (1896–1974), иконописец. Родилась 
в Петербурге. Училась реставрации живописи в мастерских 
музея Уффици во Флоренции. В течение 6 лет изучала ико-
нопись под руководством Л. А. Успенского. 

Написала большое количество икон как для храмов, так 
и для частных лиц. 

Одна из ее больших икон находится в храме Всех святых, 
в земле Российской просиявших, в Мурмелоне (Франция). 

Принимала участие в нескольких выставках общества 
«Икона». 

Лит.: Общество «Икона» в Париже / Сост. Вздорнов Г. И. и 
др. Т. 1. М.; Париж, 2002. 
ЛЬВОВ Дмитрий (упом. в 1672–1679), патриарший «домовый 
иконописец». В 1672 вместе с Иваном Максимовым украсил 
книгу «Титулярник». Портреты государей в «Титулярнике» 
писали акварелью Дмитрий Львов и Иван Максимов. Часть 
миниатюр (до Ивана Грозного) выполнена в иконописной 
манере, остальные — в живописной. Тогда же было напи-
сано еще 2 экз. той же книги. Здесь портреты писали, на-
ряду с указанными иконописцами, Макар Потапов и Федор 
Юрьев. Всего были написаны в обе книги 150 портретов за 
4 месяца. 

Лит.: Калишевич З. Е. Художественная мастерская Посоль-
ского приказа // Русское государство в XVII в. М., 1961. 
ЛЬВОВА Елена Сергеевна (1892–1971), княжна, иконопи-
сец, член общества «Икона» с момента его основания. Ро-
дилась в Москве. Иконописанием занялась в эмиграции в 
Париже. Основные работы: иконостас церкви Сергиевского 
подворья (совместно с Д. С. Стеллецким), иконостас Зна-
менской церкви (ныне в церкви на бульваре Эксельманс), 
иконостас церкви в Медоне, деисус в Ильинской церкви на 
православном кладбище в Хельсинки, иконы в Монбельяре, 
Мурмелоне, Льеже, Лондоне и Брюсселе. В 1936 принесла в 
дар икону Богородицы для церкви в Бизерте. 

Лит.: Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Худож-
ники Русского Зарубежья. 1917–39. Биографический словарь. 
СПб., 1999. 
ЛЮБОВЬ РЯЗАНСКАЯ (Любушка Блаженная, Любовь Се-
меновна Суханова), блаженная (предположительно 1860– 
8.02.1921). Из мещан г. Пронска Рязанской губ. В течение 

15 лет была лишена 
возможности двигать-
ся. Но однажды, когда 
она была одна, к ней 
явился сам Николай 
Чудотворец и сказал: 
«Вставай, Люба, ходи 
и юродствуй». С тех 
пор она стала ходить по 
церквам и монастырям 
и молиться за др. лю-
дей, чтобы облегчить 
им жизнь. У нее был 
дар прозорливости, пу-
гавший тех, у кого была 
нечиста совесть. Перед 
самым свержением 
православного царя в 
1917 блаженная ходила 
по улицам Рязани и по-

вторяла: «Стены Иерихонские падают». Мощи блж. Любови 
Рязанской пребывают в церкви Николая Чудотворца в Ям-
ской слободе г. Рязани. 
ЛЮБЯТОВСКАЯ икона Божией Матери, находилась в церк-
ви Любятовского погоста Псковской губ. Раньше здесь был 
монастырь, упраздненный в 1695. В 1581 икона была про-
стрелена солдатами Батория, напавшими на Любятовскую 
обитель.

Блж. Любовь Рязанская.

ЛЮБЯТОВСКАЯ ИКОНА



М
МАГАДАНСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери. Яви-
лась 27 июля/9 авг. 1989 в Магадане одному неверующему, 

Магаданская икона Божией Матери.

Н. А. Майков. Богоматерь с Младенцем.
Икона. Кон. 1830-х гг. ГРМ.

некрещеному человеку. Вид Божией Матери был величе-
ствен и грозен, Она восседала на троне с короной на главе, 
и Ей предстояли Архангелы — Михаил и Гавриил. Сподобив-
шийся этого видения обрел веру, принял Таинство Креще-
ния и стал православным человеком. 

В 1996 он открыл Владыке Ростиславу, епископу Магадан-
скому и Чукотскому, то, что ему явилась Царица Небесная и 
обличила его во грехах. Магаданская икона является покрови-
тельницей Магаданского края, она помогает заблудшим встать 
на путь Православия. Икона празднуется 27 июля/9 авг.
МАЙКОВ Николай Аполлонович (28.08.1794–23.08.1873), 
художник, исторический живописец и иконописец. Отец 
Аполлона, Валериана и Леонида Майковых. Сын дворя-
нина, некогда служившего директором Императорских 
театров, воспитывался в С.-Петербургском 2-м кадетском 
корпусе, но не успел окончить курс этого заведения, ког-
да вспыхнула Отечественная война 1812. Подобно многим 
своим товарищам, он был по этому случаю до окончания 

учебы выпущен офицером в действующую армию и попал в 
корпус Багратиона. На Бородинском поле неприятельская 
пуля пробила ему ногу навылет. Это несчастье послужило 
причиной его обращения к искусству: он был уволен для 
излечения в ярославское поместье своего отца и там стал 
самостоятельно упражняться в рисовании, которым не 
перестал заниматься и по возвращении после выздоровле-
ния в армию, преследовавшую Наполеона. Вместе с ней он 
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прошел Польшу, Германию и Францию до Парижа, повсюду 
— в городах, походе, на стоянках и бивуаках — рисуя этю-
ды, портреты сослуживцев, военные сцены и пр. В Париже 
впервые взялся за масляные краски и мечтал отправиться для 
своего художественного образования в Италию, но, повину-
ясь отцовской воле, возвратился в Россию, вышел в отстав-
ку в чине майора и поселился в Москве. Усовершенствовав-
шись здесь в живописи копированием картин знаменитых 
мастеров и этюдами с натуры, перебрался на жительство в 
С.-Петербург, где вскоре обратил на себя внимание любите-
лей искусства и приобрел благоволение имп. Николая I. По 
поручению этого государя Майков написал ряд образов для 
церкви св. Троицы, что в Измайловском полку, доставивших 
ему в 1835 звание академика. Другой, еще более важный Вы-
сочайший заказ, полученный Майковым, составляли образа 
для малых иконостасов Исаакиевского собора, над испол-
нением которых он трудился ок. 10 лет (впоследствии они 
были признаны неудобными для воспроизведения мозаикой 
и заменены оригиналами др. художников, отчасти переде-
ланными из композиций Майкова). Много лет посвятил 
Майков созданию икон и для др. церквей в Петербурге, 
Москве и провинции (иконы «Сошествие Св. Духа», «Бого-
явление» и «Поклонение волхвов» для малой церкви Зимнего 
дворца, «Моление о Чаше» для подмосковного имения гр. С. 
В. Панина, иконостасы для церквей св. Николая Чудотвор-
ца и св. Владимира в Севастополе и т. д.). 
МАКАРИЙ (упом. в 1481, † 1563), митрополит Московский 
и всея Руси (1542–1563). Будучи архиепископом Новгород-
ским (1526–42), поновлял в 1528 икону Знамения Новгород-

скую; 29 июля 1555 «принесен бысть образ святаго великаго 
чюдотворца Николы из Вятцких сел Великоречья… и понов-
лял образ Николы чюдотворца сам Макарей митрополит, бе 
бо иконному писанию навычен, а с ним Андрей протопоп 
благовещенской и много образов с него пишуще мерою и по-
добием». В 1556 этот образ отпущен в Вятку. Один из «списков 
поставлен в церкви Покрова на Рву». В «Сказании о святых 
иконописцах» сказано, что Макарий писал многие иконы «и 
сей образ Пречистыя Богородицы Успения написа».

Иконография митр. Макария основана на его прижиз-
ненных изображениях. Ранним из них считается «Четырех-
частный» извод, находящийся на южной стене в Благовещен-
ском соборе Московского Кремля. Его написали псковские 
мастера Останя, Яков, Михайла, Якушко, Семен Высокий 
Глаголь с товарищами, по заказу свящ. Сильвестра, который 
руководил восстановлением государева домового храма по-
сле пожара 1547. На этой иконе, судя по надписям, изобра-
жены сюжеты церковных песнопений: «И почи Бог в день 
седьмый», «Единородный Сыне и Слове Божий», «Приидите 
трисоставному Божеству поклонимся», «Во гробе плотски, во 
аде же с душею…». Митр. Макарий, царь Иоанн IV и др. пред-
ставители духовенства запечатлены в сцене «Приидите трисо-
ставному Божеству поклонимся» среди др. известных лиц.

«Четырехчастная» икона вызвала критику со стороны 
государева дьяка И. М. Висковатого. Ее иконография об-
суждалась на Соборе в 1553–54 и была утверждена митр. 
Макарием как догматически законная. 

Другое почти портретное изображение святителя и царя 
представлено на фреске «Да молчит всяка плоть человече-
ская...» в алтаре Успенского собора Свияжского монастыря 
(1560). К прижизненным образам свт. Макария можно от-
нести миниатюры из Царственной книги Лицевого летопис-
ного свода (XVI в.), иллюстрированных списков Жития прп. 
Александра Свирского и Сказания о Тихвинской иконе Бого-
матери (XVII–XVIII вв.). В них митрополит показан либо в 
архиерейской мантии и клобуке, либо в святительском сак-
косе и митре. 

Перечисленные примеры характеризуют митр. Мака-
рия, прежде всего, как историческую личность, но факт, что 
современники называли митрополита «чюдным мужем», и 
существование иконы святителя на его гробнице в Успен-
ском соборе в Москве (XVII в., не сохранилась), говорят о 
его раннем почитании. Ярким доказательством тому можно 
считать поклонение царя Иоанна IV мощам чудотворцев «и 
новейшего Макария митрополита» в Успенском соборе. Это 
событие зафиксировано в 1564, когда государь возвращался 
из казанского похода, победа в котором ему была предрече-
на свт. Макарием. 

Из ранних сохранившихся образцов иконографии свт. 
Макария можно назвать складень, исполненный строганов-
ским мастером Истомой Савиным (к. XVI — н. XVII в.), где 
святитель запечатлен седовласым старцем, облаченным в 
саккос и омофор, среди московских святых в среднике. Сбоку 
от него помещена надпись: «О агиос Макарей митрополит».

Скульптурное изображение митр. Макария присутствует 
в памятнике 1000-летия России в Новгороде (М. О. Опеку-
шин, 1862). Святитель представлен бородатым старцем, за 
спиной прп. Максима Грека, в разделе просветителей на юж-
ной стороне.

Канонизация свт. Макария состоялась в 1988. Она дала 
мощный импульс для возникновения новых икон и их по-
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Свт. Макарий, митрополит Московский. Икона. XX в. Москва.
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Прп. Макарий Жабынский. Икона. XIX в. Тула.

следующего широкого распространения. За редким исклю-
чением, митрополит изображается высоким худощавым 
старцем, с бородой в святительском облачении, с митрой на 
голове. 

Сразу после официального прославления митр. Мака-
рия, 15 нояб. 1998, в Москве на подворье Троице-Сергиевой 
лавры была освящена большая киотная икона «Митрополит 
Макарий, с житием». Ее главной особенностью стало боль-
шое нижнее клеймо, в котором изображены Церковные Со-
боры 1547 и 1549, прославившие благодаря свт. Макарию 
многих русских святых. 

Наиболее известные изображения митр. Макария при-
сутствуют в иконе-минее декабря и изводе «Московские 
первосвятители» на подворье Троице-Сергиевой лавры, ал-
тарной росписи храма Московской духовной академии сре-
ди новоканонизированных святых (1989) и медальоне среди 
Московских чудотворцев (1991) и на иконе в нижней церкви 
Храма Христа Спасителя в Москве. 

Лит.: Сказание о святых иконописцах // Мастера искусства 
об искусстве. Т. 6. М., 1969; Подобедова О. Н. Московская школа 
живописи при Иване IV. Работы в Московском Кремле 40–70-х 
годов XVI в. М., 1972; Митр. Макарий (Веретенников). Святитель 
Макарий, митрополит Московский и всея Руси (1482–1563). М., 
1996; Журавлева И. А., Качалова И. Я. Благовещенский собор. Пу-
теводитель. М., 2003.                                                         В. Гусакова
МАКАРИЙ ЖАБЫНСКИЙ, Белевский, иеросхимонах 
(1539–22.01.1623). Жабынский монастырь был воздвигнут 
в 1585 недалеко от г. Белева (в нынешней Тульской обл.) и 

МАКАРИЙ ЖАБЫНСКИЙ

много пострадал от татарских и польских нашествий. Прп. 
Макарий был его возобновителем. Через несколько лет он 
отказался от настоятельства, принял схиму и поселился 
около источника, который сам сотворил в Смутное время, 
ударив своим жезлом о землю, чтобы напоить изнемогавше-
го от жажды солдата. Память о преподобном была утрачена 
после его кончины надолго. Но в 1814 св. мощи его были об-
ретены нетленными, а в 1902 почитание прп. Макария было 
восстановлено. 

Память прп. Макарию отмечается 22 янв./4 февр. и 22 
сент./5 окт. 
МАКАРИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ и УНЖЕНСКИЙ, препо-
добный (1349–25.07.1444), родом из Н. Новгорода. В 12 лет 

Прпп. Макарий Унженский и Иаков Железноборовский
в молении иконе Троицы. Икона. 1620-е гг. Кострома.

Происходит из церкви Успения в Костроме. 160 х 110 см.
КМЗ «Ипатьевский монастырь».

тайно оставил дом родителей и принял монашеский постриг 
в Вознесенском Печерском монастыре. Здесь, непрестан-
но воспевая в молитвах Бога, Макарий ревностно предался 
делу спасения: строжайший пост и точное исполнение ино-
ческих правил отличали его перед братией. Только 3 года 
спустя родители узнали, где он скрывается. Но юный под-
вижник, избегая всего мирского, беседовал с отцом лишь 
через стену. Тяготясь славой своих подвигов, смиренный 
Макарий удалился из Печерской обители на берег Волги и, 
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Прп. Макарий Унженский с житием. Икона. Нач. XVIII в. Галич. Происходит из с. Починок Костромской обл. 102 х 88 см. ГТГ.
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найдя пустынное место, скрылся в пещере. Он мужествен-
но преодолевал бесовские наваждения и соблазны, проти-
востоя им твердым воздержанием и крепким терпением. К 
нему собрались ревнители благочестия, для которых Мака-
рий устроил обитель во имя Св. Троицы, называемую Жел-
товодской (Троицкий Макарьев Желтоводский монастырь 
в Нижегородских землях). Здесь он проповедовал Право-
славие окрестным черемисам и чувашам. После разорения 
обители в 1439 казанскими татарами прп. Макарий с бра-
тией и многими жителями той местности переселился в 
окрестности г. Галич в Костромских землях. Во время этого 
переселения, по молитвам преподобного, все сопутствую-
щие ему были питаемы чудесным образом. Переселившись 
на р. Унжу, прп. Макарий основал Унженскую обитель 
(Макариево-Унженский монастырь), в которой и скончал-
ся в глубокой старости. 

Память прп. Макарию отмечается 25 июля/7 авг.     Д. К.
Почитание прп. Макария было установлено при патр. 

Филарете в 1619. Примерно в это время появились иконы 
преподобного. Сохранилось письмо кн. Д. М. Пожарского 
к патр. Филарету, в котором он сообщает о многочисленных 
исцелениях от чудотворной иконы прп. Макария, находив-
шейся в его поместье. 

Другая святыня (не сохранилась), изображающая прп. 
Макария со свитком в руке и Пресвятую Троицу над ним, 
находилась в возобновленной игум. Авраамием в 1626 Мака-
риевой Желтоводской обители. Согласно описи, на свитке 
помещалась надпись: «Чту, пою и покланяюся Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу». Эта икона была написана по благослове-
нию игум. Авраамия. Самым ранним из сохранившихся из-
водов считается храмовый образ «Прпп. Макарий Унжен-
ский и Иаков Железноборовский» из придела во имя этих 
святых Успенской церкви в Костроме (1620-е, КМЗ). На нем 
представлены св. Макарий — старец с гладкими зачесанны-
ми назад волосами и округлой бородой — и его современ-
ник, св. Иаков. Они стоят напротив друг друга в молении 
Пресвятой Троице, икону Которой они поддерживают рука-
ми. Совмещение этих святых в одной иконографии связано 
с венчанием на царство Михаила Феодоровича Романова. 
Известно, что государь дважды посещал Унженский мона-
стырь (1612, 1619) и, согласно преданию, скрывался в нем во 
время Смуты; а спустя несколько дней после его восшествия 
на престол были обретены мощи прп. Иакова. 

Оба святых представлены на полях иконы «Прп. Ефрем 
Сирин с прпп. Макарием Унженским и Иаковым Железно-
боровским» (1620-е., КМЗ). Существуют изводы, на кото-
рых прп. Макарий изображен вместе с Тихоном Луховским 
— основателем Свято-Никольской Лухской обители (Ива-
новская обл.). 

К образам, предназначенным для раздачи паломникам, 
относится небольшой извод «Прп. Макарий Унженский» (н. 
XVIII в., КМЗ) из Троицкой церкви с. Троицкое Костром-
ской обл. Святой показан в молении благословляющему 
Спасителю в небесном сегменте в левом углу иконы, на 
фоне основанного им Унженского скита. На фоне Унжен-
ского монастыря, уже отстроенного в камне, изображенного 
с точным соблюдением архитектурных особенностей, прп. 
Макарий запечатлен в молении Пресвятой Троице, со свит-
ком в левой руке, на иконе 2-й пол. XVII в. (ГИМ). Такие 
изводы получили широкое распространение, но образ само-
го св. Макария на них варьируется: он может изображаться 

плотным старцем или напротив, худым и изможденным; с 
волнистыми или гладкими волосами; округлой, удлиненной 
заостренной или раздвоенной, бородой. 

На редкой иконе «Прп. Макарий Унженский с чудом 
спасения города Солигалича» из Успенской церкви Солига-
лича (сер. XVIII в., КМЗ) святой показан справа в молении 
благословляющему Спасителю, стоящему на облаках, в не-
бесном сегменте, на фоне гористого пейзажа с городскими 
стенами. Батальная сцена чуда развернута слева. На ней 
прп. Макарий показан дважды: на башне перед наступаю-
щими врагами с надписью: «В лета [7…] году генваря во… 
день божиим попущением грех ради наших прииде рат ве-
лика поганых в Галичские приделы [40] тысящь идошешеже 
варвары ко граду Галичу и хваляхуся той град взятии и тамо 
во граде услышаше молящихся всему народу со слезами вла-
дычице Богородице и преподобнаго Макария напомощ при-
зывающее» и на белом коне у городских врат с текстом: «П 
Макарий скорый помощник едущее во град на пособление и 
избавление всемлюдем от зладей…». 

Житийные иконы прп. Макария известны с момента 
его канонизации в 1619. Ранняя из сохранившихся икон с 
21 клеймами восходит ко 2-й четв. XVII в. — времени появ-
ления расширенной редакции жития святого. Как правило, 
в среднике изображен сам святой в рост или по пояс, благо-
словляющий десницей (в ростовых изводах она отведена в 
сторону), со свитком в левой руке; в клеймах — сцены жития 
и посмертные чудеса, основанные на последней житийной 
редакции. 

На иконе из с. Починок Костромской обл. (н. XVIII в., 
ГТГ) в среднике представлен прп. Макарий в рост, стоящий 

Прп. Макарий Унженский. Икона. Нач. XVIII в. Кострома.
Происходит из церкви Троицы с. Троицкого Костромской обл.

29,5 х 27 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь»,
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Прп. Макарий Унженский, с житием. Икона. 1-я треть. XVIII в. Галич. Происходит из церкви Введения во храм в Рыбной слободе
в Галиче Костромской обл. 67 х 59 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».

на полукруглом поземе теплого красного цвета, а в 16 клей-
мах — события детства и последние годы жизни: 1. Рожде-
ство прп. Макария; 2. Крещение прп. Макария; 3. Плачуще-

го младенца родители несут в церковь; 4. Приведение во 
учение; 5. Прп. Макарий обменивается одеждой с нищим; 
6. Прп. Макарий приходит в Печерский монастырь; 7. По-
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Прпп. Макарий Унженский и Никита Переславский,
с Коронованием Богоматери. Икона. 3-я четв. XVIII в. Галич.

Происходит из Софийской церкви с. Антушево Костромской обл.
110 х 87 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».

Прп. Макарий Унженский, с чудом спасения града Солигалича.
Икона. Сер. XVIII в. Солигалич. Происходит из церкви Успения

в Солигаличе Костромской обл. 103 х 78,5 см. КМЗ «Ипатьевский
монастырь».

стрижение прп. Макария; 8. Родители плачут о пропавшем 
сыне; 9. Отец прп. Макария разговаривает с монахом Печер-
ского монастыря о своем сыне; 10. Встреча прп. Макария с 
отцом в Печерском монастыре; 11. Родители прп. Макария 
радуются о своем сыне; 12–13. Чудо о лосе; 14. Прп. Мака-
рий приводит братию ко граду Унже; 15. Преставление прп. 
Макария; 16. Исцеление слепой у гроба прп. Макария. Пе-
риод в Желтоводском монастыре не включен, а в подписи 
прп. Макарий назван только Унженским, что характерно 
для изводов, происходящих из костромских земель. 

На изводе из Введенской церкви в Рыбной слободе Гали-
ча (1-я треть XVIII в., КМЗ) в среднике прп. Макарий изо-
бражен по пояс, а в 20 клеймах, порядок которых нарушен, 
развернуты сюжеты: 1. Рождество прп. Макария; 2. Креще-
ние прп. Макария; 3. Принесение младенца в церковь; 4. 
Научение грамоте; 5. Прп. Макарий отдает нищему одежду; 
6. Прп. Макарий приходит в Печерский монастырь; 7. Прп. 
Макарий просит у Дионисия благословения на иноческое 
служение; 8. Пострижение прп. Макария; 9. Плач родите-
лей о сыне; 10. Отец прп. Макария расспрашивает монаха 
Печерского монастыря о сыне; 11. Встреча прп. Макария с 
отцом; 12. Радость родителей о сыне; 13. Прп. Макарий ра-
ботает в поварне; 14. Прп. Макарий уходит из монастыря на 
реку Лух; 15. Разорение обители на Желтых водах; 16. Прп. 
Макарий на суде хана Улу-Ахмета; 17. Чудо о лосе; 18. По-

гребение прп. Макария 19. Исцеление слепой у гроба прп. 
Макария; 20. Чудо об ослеплении варваров, напавших на 
Унженскую обитель. 

Существуют отдельные сцены из жития прп. Макария. 
Например, на рисунке Г. Мальцева святой показан в плену у 
хана Улу-Махмета, а «Чудо о лосе» включено в роспись Воз-
несенского Печерского монастыря. 

Образ прп. Макария входит в иконографию «Собор Ко-
стромских святых» или «Избранные Костромские святые». 
Примером может служить редкая икона с образами всех осно-
вателей крупнейших костромских монастырей (1886, КМЗ).

Сохранился скульптурный резной образ прп. Макария 
(посл. треть XVIII в., КХМ), который иконографически вос-
ходит к деревянным статуям «Николы Можайского». Ранее 
он располагался в киоте в приделе во имя святого в Успен-
ской церкви г. Солигалич. 

Мозаичный образ прп. Макария Унженского и Жел-
товодского представлен на вратах восточной стены Свято-
Троицкого Унженского женского монастыря в г. Макарьев. 
В этой обители сейчас покоятся мощи преподобного. 

Память прп. Макарию отмечается 25 июля/7 авг. 
Лит.: Костромская икона XIII–XIX веков: Свод русской ико-

нописи / Авторы-сост. Комашко Н. И., Каткова С. С. М., 2004. 
В. Гусакова
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Сщмч. Макарий Каневский. Икона. XIX в. Киев.

МАКАРИЙ КАНЕВСКИЙ, Пинский, Овручский, Переяслав' 
ский, архимандрит, священномученик (1605?–7.09.1678), ро-
дился в благочестивой семье, в г. Овруч на Волыни. Образо-

вание он получил в доме одного священника и завершил его 
иноком в Овручском монастыре. Впоследствии он был его 
настоятелем, но, когда обитель была разорена поляками, его 
перевели настоятелем в Каневский монастырь. Св. Макарий 
предсказал бедствия, которые постигнут этот монастырь и 
город: голод, польское и татарское нашествия. В сент. 1678, 
когда г. Канев и монастырь были разорены дотла, а сам архи-
мандрит после жестоких пыток сподобился венца мучениче-
ского, его нетленные мощи были обретены среди множества 
разлагающихся трупов в развалинах и были погребены в мо-
настырской церкви. Во время перестройки церкви они были 
обретены вновь и перенесены в Переяславль Южный. 

Память прп. Макарию отмечается 7/20 сент., 13/26 мая (пе-
ренесение мощей в 1688) и в Неделю 3-ю по Пятидесятнице.
МАКАРИЙ ОПТИНСКИЙ (в миру Иванов Михаил Нико-
лаевич), преподобный оптинский старец (20.11[3.12].1788— 
7[20].09.1860). 

Родился в семье орловских дворян, рос тихим, болезнен-
ным мальчиком. Любил книги, музыку, уединение. Он рано 
лишился матери, которая любила его и выделяла среди др. 
детей: «Чувствует мое сердце, что из этого ребенка выйдет 
что-то необыкновенное». 

В 1810 Михаил отправился на богомолье в Площанскую 
Богородицкую пустынь и в мир уже не вернулся. В этой 

пустыни прп. Макарий встретился со старцем Афанасием, 
учеником старца Паисия (Величковского), и обрел в его лице 
чуткого духовного наставника. Как ближайший ученик прп. 
Паисия, старец Афанасий занимался исследованием и пере-
водами святоотеческой литературы. Привезя из Молдавии 
много текстов, он приобщил к этому важному труду своего 
ученика, прп. Макария. Позднее, уже в Оптиной пустыни, 
куда прп. Макарий перешел в 1834, он продолжил труд, на-
чатый его учителем. 

Его духовным наставником в Оптиной стал прп. Лев, ко-
торому прп. Макарий полностью вверял свою волю, не дер-
зая предпринимать что-либо без его благословения. Благода-
ря прп. старцу Макарию были изданы собранные в Оптиной 
рукописи и переводы прп. Паисия (Величковского). Боль-
шую помощь в этом ему оказывали духовные чада — супруги 
Киреевские. Под влиянием прп. Макария возникла школа 
издателей и переводчиков духовной литературы, в которой 
так нуждалась православная Россия, укрепилась связь меж-
ду оптинским старчеством и русской интеллигенцией. На 
исповедь и благословение к прп. Макарию приезжали А. К. 
Толстой и А. С. Хомяков, Н. В. Гоголь и А.Н. Муравьев. 

Семь лет прпп. старцы Лев и Макарий руководили ду-
ховной жизнью братии и многих тысяч людей. Известен 
такой случай: к прп. Макарию привели одного бесновато-
го, который ничего ранее о старце не знал и никогда его не 
видел. Бесноватый, бросившись к приближающемуся стар-
цу с криком: «Макарий идет, Макарий идет!», ударил его по 
щеке. Преподобный тут же подставил др. щеку, а больной 
рухнул на пол без чувств. Очнулся он исцеленным. Бес не 
смог перенести великого смирения старца. 

Даровал Господь прп. Макарию и дар духовного рассу-
ждения. Каждому приходящему к нему на откровение своей 
совести он подавал лечение от болезней, приличное немо-
щи. Его смиренное слово было и словом действенным, сло-
вом со властию, ибо оно заставляло повиноваться и верить 
неверующего. Смирение проявлялось во внешности препо-
добного, в виде его одежды, в каждом движении. Лицо его 
было светло от постоянной Иисусовой молитвы, творимой 
им, оно сияло духовной радостью и любовью к ближнему.

Характерной добродетелью старца Макария было смире-
ние. Оно выражалось в каждом слове его, во всяком движе-
нии. Это же глубокое смирение давало ему и мирность духа. 
«Слава Богу, — говорил он, узнавая, что кто-нибудь злосло-
вит его, — он один только и уразумел обо мне правильно: вы 
прельщаетесь, считая меня нечто быти. А его мне слова — ду-
ховные щетки, стирающие мою духовную нечистоту». Неко-
торыми чертами своего характера он напоминает св. Тихона 
Задонского: та же простота, то же отсутствие духовной гор-
дости. Старец всегда предупреждал от неуместного рвения, 
уверяя, что в нем кроется много гордыни и самолюбования. 
Одной девице, решившей уйти в монастырь и желавшей 
дома вести нищенский образ жизни, он написал: «Ты про-
сишь у матери своей обставить жизнь твою дома возможно 
проще. Но, по мнению святых отцов, мы должны стать гу-
бителями не наших телес, но наших страстей. Вновь предо-
стерегаю тебя от этой опасности: не вбивай себе в голову, что 
вдруг сразу сделаешься святой. Берегись! Ты спрашиваешь 
меня о молитве. Во время молитвы надо иметь большое сми-
рение, а оно рождается от уничтожения собственной воли и 
преувеличенного мнения о себе самом. Береги себя от ис-
ключительно “умной” молитвы: ты на нее еще не способа и 

МАКАРИЙ ОПТИНСКИЙ
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впадешь в мечтание. Молись просто. Дающий дар молитвы 
тому, кто молится, даст и тебе молитву чистую, умную, если 
только ты смиришься искренно и сознаешься в грехе: толь-
ко так душа будет сокрушенной и сердце смиренным…» И 
вновь к той же: «Ты берешься за вещи, которые тебе не по 
плечу. О том, что нужно смирять свои помыслы, тебе и в го-
лову не приходит… Если во всем, что ты предпринимаешь, 
ты не находишь никакой духовной пользы, значит ясно, что 
в тебе нет смирения. Ты занимаешься лишь внешними веща-
ми и не помышляешь об искоренении страстей. Вот почему 
тебе необходимо посоветоваться с ближайшим духовником 
и смирить собственную волю и твою гордость…» Или еще: 
«Ты продолжаешь стремиться к наивысшим достижениям 
духовной жизни и к ее правилам, до которых ты еще не до-
росла. Ты должна лишь следовать по смиренному пути, как и 
все другие, и жить без внутреннего смущения. Не давай себе 
впасть в душевное смятение, когда совершишь оплошность 
или ошибку, но сойди до самой глубины смирения и вновь 
поднимись через раскаяние…» 

До самой кончины старец сохранил врожденную жи-
вость, делавшую его крайне подвижным и на всякое благое 
дело скоро уготованным. Память у него была изумительная 
и очевидно промыслительно дарованная для вспоможения 
в деле служения ближним. Если раз кто бывал у него на ис-
поведи или откровении, он помнил все главные обстоятель-
ства до него касающиеся. Можно себе представить радость 
какой-нибудь бедной старухи, которая, придя всего второй 
раз в жизни к старцу, бывала встречаема от него приветстви-
ем вроде следующего: «А, здравствуй, Дарья! Что детки, здо-
ровы ли? Как Иринушка твоя поживает, ведь она, кажется, у 
тебя уж три года будет, как отдана замуж?» И вот, изумлен-
ная таким неожиданным вниманием и памятованием о ней 
святого старца, старушка уже и забыла вполовину то горе, 
которое привело ее в обитель, а вместе исчезала робость, с 
которой она шла к старцу, и она легко и свободно высказыва-
ет ему свою душу, черпая утешение в словах богоглаголивых 
уст его… Во всех телесных добродетелях и деланиях старец 
держался среднего нападательного, т. н. Святыми Отцами, 
царского пути, удаляясь всемерно крайностей… Прикрывая 
воздержание смирением, старец касался всего предложенно-
го на трапезе, но не съедал и трети обыкновенной порции…

Он любил животных и проявлял к ним сострадание. Зи-
мою заботился о птицах. Ежедневно насыпал конопляных 
зерен на особую за окном полочку. Множество синичек, 
коноплянок и маленьких серых дятлов пользовалось его до-
бротой. Он следил, чтобы более крупные птицы, как сойки, 
не обижали маленьких. А т. к. сойки поедали всю порцию 
др. птичек, он стал ссыпать зерна в стеклянную банку, куда 
синички могли легко за ними влетать… 

Старец ежедневно вставал на утреннее правило по звону 
монастырского колокола, т. е. в 2 час., а если с вечера доль-
ше обыкновенного просидит за письмами, или чувствует себя 
нездоровым, то не позже 3 час., и сам, выходя в коридор, бу-
дил на правило своих келейников. Утреннее правило его со-
стояло из чтения утренних молитв, 12 псалмов, первого часа, 
дневного Богородичного канона и акафиста Божией Матери, 
причем ирмосы пел сам; затем келейники уходили, и старец 
оставался один с Богом. В 6 час. старец призывал опять ке-
лейников для чтения «часов и изобразительных». После сего 
выпивал чашку или 2 чая и принимался за письмо или книгу. 
С этого времени келия его была открыта для всех имевших до 

него какую-либо вещественную или духовную нужду… После 
трапезы запирался на полчаса, много на час… затем снова на-
чинался прием посетителей, толпами идущих к нему… 

По временам старец приходил в состояние духовного 
восторга, особенно при размышлении и беседе о неизречен-
ных судьбах Промысла Божия, Его великой и присносущ-
ной силе и Божестве; тогда запевал одну из своих любимых 
церковных песен, как, напр., «Приидите, людие, Триипо-
стасному Божеству поклонимся…», или один из догматиков, 
в коих воспевается неизреченное и недоуменное таинство 
воплощения и послужившая оному чистая Матерь Емману-
илова… А иногда, выйдя из келии с костылем в руках, про-
хаживался по скитским дорожкам и, переходя от цветка к 
цветку, молча погружался в созерцание премудрости Творца 
от творений познаваемого». 

Через старца Макария началось сближение с Оптиной пу-
стынью представителей русской науки и литературы, случай, 
единственный в истории послепетровской России. Произо-
шло это благодаря изданию рукописей о. Паисия Величков-
ского и др. духовных трудов, предпринятому старцем Мака-
рием при сотрудничестве некоторых учеников и духовных 
детей, среди которых надо отметить прежде всего философа и 
основоположника славянофильства И. В. Киреевского и его 
жену. Живя в имении недалеко от Оптиной пустыни, супру-
ги Киреевские часто навещали старца и стали его духовными 
детьми. Оба также почитали старца Паисия, вели о нем бесе-
ды со старцем Макарием, сожалея, что эти драгоценные руко-

Прп. Макарий Оптинский. Икона.



741

писи остаются в большинстве своем «под спудом». Так заро-
дилась у них мысль об их издании. Задумав это большое дело, 
они решили прежде всего известить об этом Московского 

митр. Филарета и спросить 
у него совета и благослове-
ния. Митрополит отнесся 
очень сочувственно, дал 
свое благословение и обе-
щал помощь и поддержку. 
Было решено начать с из-
дательства жизнеописания 
о. Величковского, состав-
ленного его учениками, а 
также его писем.

В тот же день, когда со-
стоялось это решение, ста-
рец Макарий написал пер-
вые страницы предисловия 
к изданию. Так было поло-
жено начало делу издатель-
ства духовных трудов, в ко-
тором, кроме Киреевских, 
принимали близкое уча-
стие профессора Шевырев 
и прот. Голубинский (ис-
полнявший одновременно 
и должность цензора изда-
ния), ректор Духовной ака-
демии Горский и др. Печа-
тание 1-го тома началось в 

1846, а в янв. 1847 книга уже вышла из печати. Последовали 
др. издания. Так были напечатаны: «Устав» Нила Сорского, 
«Писания» прпп. Варсануфия и Иоанна, прп. Исаака Сирина, 
«Двенадцать слов» Симеона Нового Богослова, «Оглашения» 
св. Феодора Студита, «Толкование на молитву “Отче наш”» 
прп. Максима Исповедника и проч. 

Работа старца Макария заключалась в подготовке к пе-
чати славянских переводов, или снабжая их пояснитель-
ными примечаниями, или же переводя их на русский язык. 
Перегруженный и без того, он принялся за эту деятельность 
с изумительным рвением. Он жертвовал для нее своим крат-
ким отдыхом и, не отказываясь от обычных трудов своих, 
руководил группой сотрудников, которые, кроме грече-
ского языка и латыни, были сведущи в богословии и по-
лучили университетское образование. Мы здесь встречаем 
имена Амвросия Гренкова (будущего знаменитого старца), 
о. Леонида Кавелина (впоследствии наместника Троице-
Сергиевой лавры), о. Ювеналия Половцева (впоследствии 
архиепископа Литовского) и др. 

Эта новая деятельность, кроме непосредственной цели 
— распространения среди русского народа святоотеческих 
духовных ценностей — имела последствием то, что ученый 
русский мир обратил внимание на Оптину пустынь. Литера-
турные и ученые занятия помогли воспитать у монахов вкус, 
мышление и речь, что позволило людям с высшим образо-
ванием войти в сношения с монахами, без боязни быть не-
понятыми или непринятыми. Они находили в Оптиной пу-
стыни знакомую культурную почву, познавая жизнь и нравы 
монашества, которые, будучи в течение 8 веков единствен-
ным образцом духовной деятельности, просвещали русский 
народ, были его идеалом и светочем.                                    Д. К.

МАКАРОВ И. К.

И. К. Макаров. Нагорная проповедь. 1889 г. ГМИР.
Происходит из церкви вмч. Георгия Победоносца

при Главном штабе.

Прп. Макарий Оптинский.
Икона (без полей).

МАКАРОВ Иван Кузьмич (23.03.1822–9.04.1897), художник, 
портретист и иконописец. Родился в Арзамасе. Его отец, 
крестьянин Кузьма Александрович, в ту пору был учеником 
местной художественной школы А. Ступина. 

Окончив курс уездного училища в Саранске, Иван изу-
чал искусство под руководством отца в принадлежавшей ему 
рисовальной школе и вскоре сделался отцовским помощ-
ником в работах по церковной живописи. Рисунки, эскизы 
и этюды, присланные молодым Макаровым в Император-
скую Академию художеств вместе с работами др. учеников 
саранской школы, обратили на него особенное внимание 
академического совета, наградившего его за них званием не-
классного художника. В 1844 переехал в С.-Петербург и стал 
посещать классы Академии. Занимаясь в течение 2 лет под 
руководством проф. А. Т. Маркова, Макаров в конце акаде-
мического курса избрал для себя специальностью портрет-
ную живопись, которая быстро доставила ему известность у 
петербургской публики. В 1853 отправился за границу, посе-
тил Берлин, Дрезден, Мюнхен, Венецию, Болонью и более 
полутора лет провел в Риме. По возвращении в С.-Петербург 
был признан академиком. 
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Много сил и времени на протяжении всего творчества Ма-
каров отдавал религиозной живописи. Участвовал в росписях 
соборов Пензы и Иркутска, писал иконы для церквей Учили-
ща правоведения, Первого кадетского и пажеского корпусов 
в Петербурге. С 1865 работал над росписями Храма Христа 
Спасителя в Москве. Совместно с Н. И. Крамским, Н.А. Коше-
левым и К. Б. Венигом выполнял роспись центрального купола 
«Триипостасный Бог» по эскизу А. Т. Маркова. За эту работу в 
1893 был награжден золотой медалью и орденом Св. Анны 3-й 
степени. Во 2-й пол. 1880-х наряду с В. П. Верещагиным, М. В. 
Нестеровым, Ф. А. Бруни представил на конкурс эскизы мозаик 
для храма Воскресения Христова в Петербурге на темы «Свя-
той благоверный князь Александр Невский» и «Воскресение 
Христово» (в 1883 были утверждены эскизы Нестерова).

Наибольшую известность имели иконы Макарова «Не-
рукотворный образ Спасителя» (1855), и «Нагорная про-
поведь» («Христос, благословляющий Царское семейство», 
1889, Александровский дворец в Царском Селе).

Лит.: Зорина Е. Иван Макаров. М., 2007.                         Д. К.
МАКАРОВ Климент (упом. в 1729), священник-иконописец. 
В Вытегорском краеведческом музее хранится его икона 
«Богоматерь Знамение Азовская» (1729). 
МАКАРЬЕВСКАЯ икона Божией Матери «ОДИГИТРИЯ», 
чудотворная икона Пресвятой Богородицы из Троицко-
го Макариево-Унженского монастыря. Название святыни 
связано с ее явлением прп. Макарию Желтоводскому, Ун-

И.К. Макаров «Благословение Господне на вас».
Семья Александра III перед Христом. ГМЗ «Павловск».

женскому чудотворцу, в княжение Василия Темного в 1442. 
В то время Унженские земли сильно страдали от нападения 
татар, и когда маловерные и слабые духом нуждались в бла-
годатной помощи, явилась эта икона. 

17 сент. 1442 прп. Макарий, избравший для своих под-
вигов берег р. Унжи, оканчивал свое обычное акафистное 
пение ко Пресвятой Богородице. Вдруг его хижину озарил 
необыкновенный свет, и он услышал пение слов: «Радуйся, 
благодатная Мати неневестная!» Со страхом преподобный 
вышел из кельи и увидел на северо-западном склоне неба 
икону Пресвятой Богородицы, несомую по воздуху неви-
димою силой, окруженную светозарным лучами. Икона 
приблизилась и спустилась к его хижине. Прп. Макарий с 
радостным трепетом пал ниц и приветствовал явление Ца-
рицы Небесной. После он взял чудотворную икону и поста-
вил ее в своей келье. На месте явления иконы, названной 
его учениками Макарьевской, святой выкопал колодец. Ма-
карьевская икона ознаменовала себя многими чудесами. По 
молитве пред нею спасалась Унженская земля от нашествия 
крымских татар и поляков. 

В XVIII в. Макарьевский образ перенесли из соборно-
го храма в Благовещенскую церковь, а затем переписали в 
Смоленскую икону. Десятилетия святыня находилась в забве-
нии. В 1858 извод решили обновить, и когда художник начал 
снимать верхний красочный слой, то обнаружил под ним 
лик Богородицы древнего письма, надпись «Макарьевская 
икона Божией Матери» и текст тропаря. Так святыня снова 
открылась верующим. Перед ней происходили новые чудеса 
и исцеления. 

При архим. Платоне (1850–67) был обретен список, ис-
полненный учениками прп. Макария в византийской манере 
на 4-х липовых досках. Он тоже прославился чудотворениями.

Иконография Макарьевской иконы соответствует типу 
«Одигитрия». На чудотворной святыне и списке Богоматерь 
представлена по пояс. Ее лик склонен к Младенцу, Который 
сидит на Ее левой руке. Вверху помещена надпись: «Образ 
Пресвятыя Богородицы Макарьевская», внизу киноварью 
написан тропарь. 

В 1929 Макарьевский Унженский монастырь был за-
крыт, а чудотворная икона утеряна. В 1993 обитель начала 
возрождаться, в 1995 в нее вернулась ее главная святыня — 
мощи прп. Макария Унженского. О чудотворной святыне 
сведений нет. Единственный список с Макарьевского из-
вода Богородицы сохранился в Рождественской церкви г. 
Макарьева. 

Празднование Макарьевской иконе Божией Матери 
установлено 17/30 сент. 

Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Богородицы. Ярославль, 
2001; Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чу-
дотворных икон. Кн. 2. М., 2002.                        Д. К., В. Гусакова 
МАКОВСКИЙ Сергей Константинович (1887–1962), худо-
жественный критик, поэт, издатель. Родился в Петербурге. 
Учился на естественном отделении физико-математического 
факультета Петербургского университета, однако его под-
линные интересы с ранних лет лежали в области литерату-
ры, поэзии и музыки. 

Один из основателей журналов «Старые годы» (1907–17) 
и «Аполлон» (1909–17). Редактор журнала «Русская икона» 
(1914). Опубликовал 3 тома «Страниц художественной кри-
тики» и книги «Силуэты русских художников», «Портреты 
современников» в 2-х тт. и «На Парнасе Серебряного века».

МАКАРОВ КЛИМЕНТ
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Интерес к иконе и иконописи проявился у Маковского еще 
в 1898, когда он дебютировал статьей «В. М. Васнецов и Влади-
мирский собор», сохраняющей свою ценность по сей день.

Эмигрировал из Крыма в 1920 сначала в Прагу, затем 
во Францию (1925). Один из членов-основателей общества 
«Икона».

Редактировал самое значительное из русских эмигрант-
ских изданий — газету «Возрождение», где вел литератур-
ный отдел в 1926–32. Принимал активное участие в ранней 
деятельности общества «Икона». 

Соч.: Маковский С. В. М. Васнецов и Владимирский собор // 
Мир Божий. 1898. Март; Страницы художественной критики. 
Кн. 1–3. СПб., 1909–13; Силуэты русских художников. Прага, 
1922; Последние итоги живописи. Берлин, 1922; Портреты со-
временников. Нью-Йорк, 1955; На Парнасе «Серебряного века». 
Мюнхен, 1962.                                                                                     Д. К.
МАКСИМ ГРЕК, преподобный (ок. 1470–21.01.1556), в миру 
Михаил Триволис, родился в г. Арта в Албании. Происходя 
из семьи богатого греческого сановника, он смог получить 
блестящее образование в Париже, Венеции и Флоренции. 
Михаил Триволис был близок с известным итальянским про-
поведником Д. Савонаролой. Видимо, под его влиянием он 
уезжает на Афон, где принимает монашеский постриг. В 1518 
Максим Грек как человек большой учености был приглашен 
в Москву для написания и переводов церковных книг. Он 
публично выступил против развода вел. кн. Василия III с Со-
ломонией, считая это неканоничным. Разгневанный князь 

Прп. Максим Грек. Икона. Кон. XVII в. 31 х 27 см. ГТГ.

Максим Грек. Настенная роспись. XVII в. Ярославль.

и его бояре поспешили обвинить св. Максима в искажении 
священных текстов при переводах. Преподобный провел 
многие тяжкие годы в заключении в разных монастырях. 
Скончался он в Троице-Сергиевом монастыре, где в Духов-
ской церкви этой обители почивают его мощи.

Максим Грек внес большой вклад в русскую культуру 
как богослов, философ, филолог, писатель. Сохранились его 
труды: нравственно-обличительные («Стязание о известном 
иноческом жительстве», «Беседа ума с душой»), поучитель-
ные («Главы поучительные начальствующим правоверно»), 
полемические (против католиков, иудеев, язычников, маго-
метан, лютеран, астрологов), философские и богословские 
трактаты, послания и переводы. 

Иконография прп. Максима Грека сложилась в XVI в. и 
получила широкое распространение в церковном искусстве. 
Несмотря на то, что официальная канонизация св. Максима 
Грека состоялась только на Поместном Соборе Русской Церк-
ви в 1988, его изображения, как преподобного подвижника 
Троице-Сергиевой лавры и Радонежского чудотворца, извест-
ны в большом количестве в миниатюрах, фресках и иконах.

Сохранившиеся изображения Максима Грека подраз-
деляются на 2 типа: 1) условно называемые «портреты», 
раскрывающие в нем литератора, писателя и мыслителя; 2) 
иконы, указывающие на его святость. 

К самым ранним «портретным» образам относятся фре-
ска Благовещенского собора в Московского Кремля (1564) и 
миниатюры из списка сочинений Максима Грека Соловец-
кого собрания (ГПБ, XVI–XVII вв.) и Архангельского собра-
ния (БАН, XVII в.). 

На миниатюре Соловецкого собрания он запечатлен в 
профиль, в клобуке и мантии, без нимба, с ярко выраженны-

МАКСИМ ГРЕК



744

ми индивидуальными чертами: пышной распушенной боро-
дой и крючковатым носом. Эти черты сохраняются, а иногда 
гипертрофированно подчеркиваются, и в его последующих 
изображениях. На миниатюре Архангельского собрания 
прп. Максим представлен в рост, в монашеском облачении, 
в клобуке, без нимба, сидящим в трехчетвертном повороте 
в келье, занятым написанием книги, которая лежит у него 
на коленях. Рядом стоит столик с письменными принадлеж-
ностями. Обе миниатюры раскрывают образ Максима Грека 
— мыслителя и писателя. 

Большой интерес представляет миниатюра из др. спи-
ска трудов Максима Грека (н. XVII в., ГИМ), где он показан 
фронтально, по пояс, в камилавке на голове, благословляю-
щим десницей и с открытой книгой в левой руке. Вокруг его 
головы киноварью нарисована подпись, указывающая на 
личность Максима, но не на его святость. Позже некий ху-
дожник, имя которого осталось неизвестным, очертил вокруг 
головы старца, местами поверх надписи, прерывистую линию 
— нимб, превратив условный «портрет» древнерусского писа-
теля в икону. Этот факт убедительно говорит о раннем почи-
тании Максима Грека. Знаменательно, что уже практически 
сразу после своей кончины Максим Грек — монах-иноземец, 
дважды несправедливо обвиненный в ереси, был включен 
Русской Церковью в число русских преподобных. Некоторые 
исследователи видят в этом заслугу царя Иоанна Грозного, 
получившего в 1561 от патриарха Константинопольского гра-
моту с признанием его венчания на царство. В благодарность 
Константинопольскому владыке государь повелел включить 
его земляка, Максима Грека, в один ряд с Радонежскими свя-
тыми в роспись Благовещенского собора Московского Крем-
ля (1564). Дальнейшее прославление Максима Грека раз-

МАКСИМ ГРЕК

Прп. Максим Грек. Икона. Сер. XVIII в. Поморье.
36,4 х 29,5 х 3 (с полями). ГРМ.

Максим Грек. Старообрядческий лубок. Нач. XIX в.
Из коллекции А. П. Бахрушина. ГИМ.

вивалось в русле дружественных взаимоотношений Русской 
Церкви и Константинопольского патриархата.

Следующим толчком к появлению икон послужило со-
бытие, описанное в житии Максима Грека пространной ре-
дакции со сказанием «о его чудесах» (1721). В нем говорит-
ся, что в 1593 Максим Грек спас «от напрасные смерти» царя 
Феодора Иоанновича под Юрьевым Ливонским, явившись 
ему во сне. После этого государь поручил своему иконопис-
цу Михаилу Чустову написать икону старца, которую затем 
богато украсил и поставил в Успенский собор в Москве. Со-
гласно сказанию, уже в 1593 от этого образа произошло 5 
исцелений. Желая укрепить почитание Максима Грека, царь 
Феодор повелел возвести каменную часовню над гробницей 
преподобного, вместо деревянной, а патр. Иов разрешил 
писать его иконы. Но иконописные подлинники XVI в. опи-
сание образов Максима Грека не фиксируют. 

Огромное количество изображений прп. Максима дает 
XVII в. В житии Максима упомянуты имена иконописцев, 
писавших его иконы в это время: Василий Матвеев (1623), 
Иван Афанасьев (1654) и Евстафий Федоров, сын Беляев, 
который «живет в Спасской слободе у Сухаревой башни».

Именно XVII в. положил начало нескольким иконогра-
фическим типам икон Максима Грека. Все они отмечены 
одним отличительным признаком — огромной, пышной бо-
родой, закрывающей всю грудь святого. 

Первый, наиболее частый, тип показывает Максима 
святым писателем. Старец запечатлен фронтально, по пояс, 
сидящим за столом, на котором стоят письменные принад-
лежности. Примером может служить образ из собрания Ни-
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колая Постникова, выполненный мстерскими иконописца-
ми (XIX в., ГЭ).

Не менее редкий 2-й тип икон св. Максима. На них свя-
той изображается фронтально, благословляющим десницей, 
с книгой в левой руке. В качестве примера можно привести 
ярославскую фреску храма Иоанна Предтечи в Толчкове 
(1694–95) и икону поморских мастеров (к. XVIII — н. XIX 
в., ГТГ). Еще один вариант икон представляет св. Максима 
благословляющим именословием и держащим четки в ле-
вой руке, как на иконах из собраний Третьяковской галереи 
(XVII в.) и Церковно-археологического кабинета Москов-
ской духовной академии (XVIII в.). 

Редкий пример иконографии дает образ из Загорского 
музея (н. XVIII в.), где преподобный запечатлен погрудно, 
с сильно исхудавшим лицом восточного типа, впалыми ще-
ками и подчеркнутыми морщинами, без каких-либо атри-
бутов, указывающих на его деятельность. Многие исследо-
ватели сходятся в предположении, что этот извод — копия 
с надгробной иконы св. Максима Грека, установленной над 
его захоронением в XVI в. 

Современные иконописцы следуют разработанным ико-
нографическим типам. В качестве примеров можно приве-
сти иконы из собрания иконописной школы Сергиева По-
сада (2002).

Память прп. Максиму отмечается 21 янв. /3 февр. 
Лит.: Сказание о чудесах Максима Грека // Белокуров С. 

Обиблиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1899; 
Белоброва О. А. К вопросу об иконографии Максима Грека // 
ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. XV; Тарасов О.Ю. Икона и благочестие: 
Очерки иконного дела в императорской России. М., 1995; Си-
най. Византия Русь. Православное искусство с VI до начала ХХ 
века. Каталог выставки / Под ред. О. Бадлей, Э. Брюннер, Ю. 
Пятницкого. СПб., 2000.                                                  В. Гусакова

Прп. Максим Грек. Икона. XIX в. 31,5 х 26,5 см. ГЭ. 

МАКСИМОВ Василий Иванов (упом. в 1677–1704), жало-
ванный иконописец Оружейной палаты, сын иконописца 
Ивана Максимова. Сохранились написанные им иконы: 1. 
Иван Максимов и Василий Максимов. Преображение из 
церкви Григория Неокесарийского (1684–85; ГИМ); 2. Про-
роки Моисей и Давид из церкви Преображения в с. Большие 
Вяземы (ок. 1698: ГТГ). 3. Пророк Иона; 4. Пророки Иесей, 
Захария, Иезекииль, Исайя; 5. Алексий митрополит на фоне 
пейзажа (все из церкви Преображения в с. Большие Вяземы; 
ок. 1698; МНДМ.). 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
МАКСИМОВ Иван (упом. в 1666, † 1688), жалованный ико-
нописец Оружейной палаты, ученик Симона Ушакова. До 
поступления в Оружейную палату был иконописцем Пуш-
карского, а затем Посольского приказов, где занимался 
художественным оформлением дипломатических докумен-
тов. Проявил себя как выдающийся мастер книжной ми-
ниатюры, создатель высокохудожественного оформления 
рукописных книг. В 1672 он выполнил иллюстрации к со-
чинению Николая Спафария «Книга избранная вкратце о 
девятих мусах и седмих свободных художествах», принимал 
участие в написании миниатюр для «Титулярника» и «Хрис-
мологиона», а также «Книги о избрании на превысочайший 
престол великаго государя, царя и великаго князя Михаила 
Федоровича всея Великия России самодержца» (1672–73). 
Одновременно Максимов занимался иконописанием. В 
1670 им была написана икона «Благовещение» (ГТГ), от-
личающаяся яркой декоративностью и ювелирной прора-
боткой деталей. В 1671 он выполнил икону «Распятие» для 
Троицкой церкви в Останкино с нетрадиционными, вос-
ходящими к западноевропейским образцам деталями ико-
нографии (изображение темного грозового неба). В 1675–77 
был написал ряд икон по заказу именитых людей Строга-
новых для Похвальской церкви с. Орел в их пермских вот-
чинах (Пермская областная картинная галерея). В н. 1670-х 
Иван Максимов освидетельствовал мастерство специально 
вызванных в Москву шуйских иконописцев. В 1678 он был 
среди мастеров, иллюстрировавших Евангелие для дворцо-
вой церкви Спаса Нерукотворного. После завершения этих 
работ Максимов был принят в иконописную мастерскую на 
вакантное место, на которое также претендовали Гурий Ни-
китин и Семен Спиридонов Холмогорец. После поступления в 
штат мастер писал иконы пророческого и праотеческого ря-
дов иконостаса в дворцовую церковь Ивана Белоградского 
(1680), образ Одигитрии для церкви Двенадцати апостолов 
в Кремле (1683), маленькую икону «Семь спящих отроков 
Эфесских» для царицы Наталии Кирилловны (1684) и др. В 
1685 Иван вместе с сыном Василием Максимовым выполнил 
икону «Преображение» для московской церкви Григория 
Неокесарийского (ГРМ). Тогда же его хотели послать вместе 
со столярным мастером Аввакумом Сергеевым в Колывань 
для изготовления иконостаса в церковь Николая Чудотвор-
ца, но в связи с болезнью мастера он «от такой посылки… 
был отставлен», а вместо него был отправлен иконописец 
Сергей Рожков. Год спустя Иван Максимов вновь украшал 
дворцовые храмы: вместе с др. мастерами писал 3 ряда ико-
ностаса, Царские врата и «Тайную вечерю» на медной до-
ске в сень над ними, а также двое боковых врат для церкви 
Екатерины. Тогда же им был создан большой образ Алексия 
митрополита Московского, с видом Кремля, образцом для 
которого послужила гравюра Афанасия Трухменского, вы-
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Иван Максимов. Благовещение. Икона. 1670 г. 87 х 71 см. ГТГ.
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полненная по рисунку Симона Ушакова. В мае 1687 Иван 
Максимов написал 10 икон в хоромы царевны Екатерины 
Алексеевны. После смерти Ивана Максимова в сент. 1688 на 
его место был принят его сын Василий. 

Талант Ивана Максимова как книжного миниатюриста 
нашел отражение и в иконописи. Работы мастера отличают 
особая тонкость письма, изысканность цветовых сочетаний, 
любовь к орнаментам. При этом художник строго следовал 
полученным от своего учителя навыкам «живоподобного» 
письма личного и является одним из самых характерных и 
ярких представителей школы Оружейной палаты. 

Сохранились его произведения: 1. Благовещение (1670; 
ГТГ); 2. Воскресение. Сошествие во ад (1671); 3. Распятие 
(1670–71; обе местный ряд иконостаса церкви Троицы в 
Останкино, ММО); 4. Миниатюры «Книги избрания Ми-
хаила Федоровича на царство» (1672); 5. Иван Максимов и 
Дмитрий Львов. Миниатюры «Титулярника» (1672; РГАДА); 
6. Спас Нерукотворный из с. Орел Березниковского р-на 
Пермской обл. (1674–75; ПХГ); 7. Спас Нерукотворный из 
Ярославской обл. (1675–76; ЦМиАР); 8. Богоматерь Ивер-
ская. 9. Спас Великий Архиерей (обе из с. Орел Березников-
ского р-на Пермской обл.; 1676–77; ПХГ). 10. Благовещение 
(1676–77; церковь Похвалы Богоматери в с. Орел Березни-
ковского р-на Пермской обл.); 11. Миниатюры «Евангелия 
толкового» из церкви Воскресения Словущего в Московском 

Иван Максимов. Спас Вседержитель. Икона. 1677 г.
33,7 х 27,4 см. ГИМ. 

Кремле (1678; ГМЗМК); 12. Иван Максимов и Василий Мак-
симов. Преображение из церкви Григория Неокесарийского 
(1684–85; ГИМ); 13. Митр. Алексий на фоне Московского 
Кремля (1685–86; Москва, церковь Николы в Хамовниках, 
местный ряд иконостаса); 14. Миниатюры книги Николая 
Спафария «Книга избранная вкратце о девятих мусах и о сед-
мих свободных художествах» (сохранились 2 списка (ГИМ); 
лист с рисунком иконы митр. Алексия (ГИМ).

Максимову приписывают также иконы: Архидиакон 
Стефан (1670-е. Боковая дверь иконостаса церкви Похва-
лы Богородицы с. Орел Усольского р-на Пермской обл.) и 
«Митр. Алексий на фоне Московского Кремля» (ГТГ). 

Лит.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 
XVII в. Т. 2. М., 1910; Мнева Н. Е. Изографы Оружейной палаты 
и их искусство украшать книги. М., 1954; Кочетков И. А. Сло-
варь русских иконописцев… М., 2003.                                      Д. К.
МАКСИМОВ Лукьян (упом. в 1585–1586), московский жи-
вописец. Работал по заказам Чудова монастыря в Кремле, 
писал иконы основателя монастыря митр. Алексия и мест-
ного святого Архангела Михаила, предназначенные для раз-
дачи и подарков. Мастер упоминается в расходной книге 
Чудова монастыря. 

Лит.: Кочетков И. А. Иконописание в Чудовом монастыре 
по данным расходных книг. М., 1989. 
МАКСИМОВСКАЯ икона Божией Матери, чудотворная свя-
тыня России (ок. 1299–1305, ВСМЗ). Максимовская икона 
большого размера — 165 х 66,3 см. На ней Богоматерь изо-
бражена в полный рост, с Младенцем, сидящим на Ее левой Иван Максимов. Распятие. Икона. 1670–1671 гг. 81 х 56 см. ММО.
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Максимовская икона Божией Матери. 1299–1305 гг. ВСМЗ.

руке. Перед Ней на башне стоит митр. Максим и принимает 
из Ее рук омофор. Фигура митр. Максима сильно умалена 
по сравнению с образом Богородицы. Лики Богоматери и 
Христа обращены к владыке. Спаситель благословляет митр. 
Максима, в левой руке Он держит свернутый свиток. Такая 
иконография обозначала, что власть свт. Максима богодан-
ная и его дела благословлены Господом. 

Святыня находилась над гробницей свт. Максима в 
Успенском соборе во Владимире (сейчас на ее месте список). 
Над ней помещена надпись, повествующая, что извод был 
написан в память о видении митр. Максиму в 1299, когда он 
решил перенести митрополичью кафедру из Киева во Влади-
мир: «Сей святый и чудотворный образ Пресвятыя Богоро-
дицы написан бысть в лето 6807 (1299) по видению Макси-
ма, митрополита Владимирскаго и всея России чудотворца, 
родом грека, по пришествии его из Киева во Владимир, ког-
да он от путнаго шествия в келлии своей мало уснув, абие 
видит, аки яве, свет велик и необычен, и в том свете явися 
ему Пречистая Дева Богородица, держащи на руку Предвеч-
наго Младенца, и глаголя: рабе Мой, Максим, добре пришел 
еси семо посетите град Мой, и подаде ему омофор, глаголя: 
прими сей омофор, и паси во граде Моем словесныя овцы; 
он же прием, возбудися от сна, и в келлии никого не виде, а 
омофор обретеся в руце его. Он же страхом объят бысть на 
мног час, абие поведа великому князю Андрею, и построиша 
ковчег злат, и положиша на него той омофор, и прославися 
сие чудо по всей Русской земле и в Палестине, и повеле на-
писати сей образ тем подобием, якоже виде Максим». 

По преданию, в 1411, во время разорения г. Владимира 
войском татарского царевича Талыча, ключарь Успенского 
собора Патрикий спрятал золотой ковчег с омофором в тай-
ник. За отказ открыть его местонахождение он был замучен 
татарами. 

На Максимовской иконе, помещенной в книгу С. Снес-
соревой (1897), митр. Максим изображен стоящим на коле-
нях в пропорциях, соответствующих пропорциям стоящей 
перед ним Богоматери. 

Празднование Максимовской иконе Божией Матери 
установлено 18 апр. /1 мая. 

Лит.: Грабарь И. Э. О древнерусском искусстве. М., 1966; 
Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. 
М., 2000; Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 
Репринт. 1897. Ярославль, 2001.                                      В. Гусакова 
МАЛОРОССИЙСКАЯ ИКОНА, до XVII в. Малороссия на-
ходилась под влиянием Польши. Ярким символом ее былой 
славы был Софийский собор, внешний вид которого нахо-
дился в плачевной состоянии. 

Немногочисленные остатки церковной живописи XVI–
XVII вв., единственного рода живописи, который можно от-
делить от искусства польского, проявляют еще очень мало 
признаков самобытности, довольствуясь тем, что не теряют 
старинных, «восточных» традиций перед все усиливающим-
ся влиянием «западного» католицизма. Это стремление ска-
зывается, гл. обр., в условных иератических позах, несколько 
жестких изломах платья, схематически нарисованных руках. 
Лица еще оливкового цвета, на свету пробелены, в тенях впа-
дают в коричнево-красный тон. Волосы иногда проштрихо-
ваны, как у московских и новгородских иконописцев.

Только внимательный взгляд может уловить некоторые 
черты, которые впоследствии примут более яркие, опреде-
ленные особенности. Под слоем традиций чувствуется как 
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бы ропот подземного ручья, робкое стремление к «под-
линности», к сходству с природой. Это особенно заметно 
в передаче лица, часто оживляемого легким оттенком пор-
третности, а то какой-нибудь неожиданной вольностью, на-
рушающей установленные традицией формы. 

Насколько шатки и несовершенны были традиции ис-
кусства Малороссии XVI — н. XVII в. лучше всего показыва-
ют дошедшие до нас гравюры этой эпохи в изданиях Киево-
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Печерской лавры. Наряду с великолепными заставками, 
шрифтом, заглавными буквами, где единороги и кентавры 
невольно напоминают об итальянском Возрождении, по-
мещаются гравюры самой примитивной еще работы, хотя 
тоже не совсем чуждые влиянию западных образцов. По-
вторяется здесь тот же процесс пересаждения, который мы 
видим в забавных великорусских переделках итальянских 
рыцарских романов, превративших рыцарей с Прекрасной 
Дамой в простодушных и грубоватых Додона, Бову с царев-
ной Дружевной.

Как на интересное исключение можно указать разве что 
на портрет гетмана Сагайдачного, изданный вместе с вир-
шами учеником Киевского Братского училища в 1622. 

С сер. XVII в. чувствуется пробуждение каких-то новых 
сил, а с ним и создания, может быть, сначала смутного, что 
целостность народной души отстаивается не только внеш-
ней борьбой, но и созиданием новых ценностей. Нарожда-
ется искусство, заставляющее себя признать и оценить. 

В связи с этим интересны описания, сделанные в это 
время известным Павлом Алеппским. «Я много видал икон, 
— пишет он, — начиная с греческих стран до сих мест (г. Ва-
силькова) и отсюда до Москвы, но нигде не видал подобного 
или равного этому (образу). Казацкие живописцы заимство-
вали красоты живописи лиц и цвета одежд от франкских и 
ляшских живописцев-художников и теперь пишут образа, 
будучи обученными и искусными. Они обладают большою 
ловкостью в изображении человеческих лиц с совершенным 
сходством, как мы видели это на портретах Феофана, патри-
арха Иерусалимского». Далее, описывая Печерский мона-

Христос Вседержитель. Икона. Кон. XV в. Львовская обл.
Свв. Феодор и Дмитрий. Икона. Кон. XV — нач. XVI в.

Окрестности Перемышля.
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Рождество Богородицы. Икона. XV–XVI в.
Окрестности Перемышля.

Георгий Победоносец и Параскева Пятница. Икона.
Кон. XV — нач. XVI в. Львовская обл.

стырь, тот же автор вскользь замечает: «Кельи разрисованы 
и расписаны красками и украшены всякими картинами и 
превосходными изображениями, снабжены столами и длин-
ными скамьями, каптурами, — печами, то есть очагами, с 
красиво расписанными изразцами». Более того, он утверж-
дает, что в Киеве существовал даже обычай писать портреты 
со всех более или менее выдающихся лиц, которые посеща-
ли этот город. 

У него же можно найти описание некоторых довольно ха-
рактерных изображений, к сожалению, до нас не дошедших. 
Так, напр., описывает он одну из икон Киево-Софийского 
собора: «По левую сторону от иконы Господа стоит икона 
св. Софии, работы мудраго и искуснаго мастера: в середине 
иконы церковь с колоннами, при основании которой кругом 
род свода; над церковью Христос, и Его Дух Святой нисхо-
дит на нее в сиянии; внизу изображение геенны; кашидьяри 
с очень большим носом держит в руке лук и стрелы, подле 
него множество персиян в кисейных тюрбанах с луками и 
стрелами стреляют на церковь; толпа франков в своих шля-
пах и костюмах с ружьями и пушками, из которых они стре-
ляют; все ведут брань против нея». 

Здесь мы видим, как к символике присоединяется стрем-
ление к быту, которое получает особенно яркое выражение 
в произведениях чисто народного, скорее простонародного 
типа. Большинство из них дошло до нашего времени в виде 
копий или позднейших вариантов, частью XVIII в., а то и н. 
XIX в., но сюжеты и некоторые попадающиеся детали (осо-
бенно костюмы) указывают на эпоху их зарождения, и только 
лишний раз свидетельствуют о необыкновенной устойчиво-
сти народного творчества, неохотно отступающего от суще-
ствующих готовых уже форм. Очень характерными в этом 
отношении являются довольно частые изображения Страш-
ного Суда, частые именно потому, что здесь открывался осо-
бенно широкий простор для быта, а пожалуй, и для сатиры.

Как это неоднократно наблюдалось в истории искусства, 
священное изображение делается местом сведения старых 
счетов и обид, за поучением чувствуется желание наказать, 
обличить, осмеять. В раму общебиблейской драмы встав-
ляется ряд маленьких сцен, взятых их окружающей жизни: 
тут и мельник, обвешивающий на муке, и еврей-шинкарь, 
соблазняющий «горилкой» (водкой), и немилостивые паны 
в кунтушах модного покроя, и легкомысленные дамы, об-
личаемые порой в столь натуралистических формах, что в 
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сравнении с ними оскорбляющий многих крайний реализм 
старых голландцев кажется пресным и невинным. 

Малороссы времен Тараса Бульбы не боялись смотреть 
греху в глаза и вещи называли своими именами. К этому же 
типу изображений, крайне наивных и грубых и, по прими-
тивности своей техники, непосредственно примыкающих к 
лубку, следует отнести и несколько жанровых сюжетов впол-
не уже светского типа. Главным действующим лицом в боль-
шинстве случаев является мифический казак Мамай. 

Но ход истории, и в частности истории искусства, по-
мимо медленно действующих общекультурных причин, 
знаменуется всегда яркими личностями и внешними, раз-
решающими эти стихийные причины, событиями. Таким 
огромным, хотя и косвенным толчком в деле развития мест-
ного киевского искусства было, с одной стороны, пробужде-
ние национального самосознания и культуры под влиянием 
ревностного реставратора киевской старины Петра Могилы 
и основанной им в 1631 «Коллегии» (академии), с другой — 
окончательное присоединение Малороссии к Москве при 
Богдане Хмельницком. 

С Коллегией появился вполне определенный полусвет-
ский культурный центр, создалась «своя» наука. Гроза над-
вигавшейся унии заставляла многих ехать в Западную Ев-
ропу, чтобы там же почерпнуть силы и знания для идейной, 
гл. обр., религиозной борьбы с ней. Возвращаясь же оттуда, 

люди привозили не только знание, но более изощренный 
вкус, иные потребности, невольное увлечение увиденными, 
более совершенными формами. 

Вместе с тем присоединение Малороссии к единоверной 
Москве заставляло отстаивать все характерно православное, 
т. е. византийско-русское в противовес польской латиниза-
ции, борьба с которой далеко еще не была закончена. Таким 
образом, Малороссия оказалась между двумя противопо-
ложными влияниями: быт, уклад, вкус, привычки, весь жиз-
ненный и отчасти политический строй роднил Малороссию 
с Речью Посполитой, вера же, столь остро и постоянно 
оскорбляемая представителями польской культуры, неволь-
но заставляла держаться Москвы. Вот почему в большинстве 
произведений малороссийского искусства, в особенности — 
религиозного типа, наталкиваемся на эти различные насло-
ения, которые ухитрялись иногда перемешиваться в самых 
причудливых сочетаниях, не убивая вместе с тем и некото-
рые характерные народные черты. Это особенно сказалось в 
живописи светской. 

Если Москва и вообще Великороссия всегда питали 
пристрастие к умозрительности, убивающей плоть аскетике 
и связанным с ней видениям нездешнего мира, малоросс, 
привыкший к раздолью степей, был более приземлен. Связь 
с землей, всегда дающая человеческой деятельности неко-
торую практическую окраску, выдвинула на первый план в 
светской живописи портрет. Очень возможно, что упоми-

Богородица Умиление. Икона. XV–XVI в. Волынская обл.

Христос Вседержитель. Икона. XV–XVI в.
Окрестности Перемышля.
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наемый Павлом Алеппским обычай делать портреты со всех 
приезжающих знатных особ, преследуя не столько художе-
ственные, сколько именно практические цели, выработал и 
особый полуофициальный трафарет, по которому они пи-
сались. Если рассматривать ряд портретов, сохранившихся 
чаще всего в виде испорченных «реставрацией» оригина-
лов, плохих копий или снятых с оригиналов гравюр, то они 
обыкновенно передают облик светских лиц в официальном 

парадном кафтане, перехваченном казацким или слуцким 
поясом. Левая рука упирается в бок или на эфес изогнутой 
«шабли», в правой — знак власти — булава. 

Духовные лица позируют тоже в полном облачении со 
всеми знаками отличия на груди. Епископы опираются на 
святительский посох, духовные писатели укладывают возле 
себя фолианты печатных трудов или свертки рукописных. 
Если писательских заслуг нет — взамен книг рисуется узор-
чатый крест, свидетельствующий о благочестии. В углу же ча-
сто, по примеру германского Запада и в особенности люби-
тельницы гербов — Польши, изображается герб. Все детали 
— узор на парчевом кафтане, отделка сабли, каждый выступ 
булавы, каждый завиток на кресле выписываются точно, пе-
дантично, как-то летописно-бесстрастно. Художник задает-
ся целью ничего не пропустить и лишь возможно добросо-
вестнее запротоколировать действительность, к которой он 
сам, в сущности, относится довольно безразлично. И кажет-
ся порой, что хитрый узор на поясе или пышной парчевой 
ризе более приковывает его внимание, чем формы человека. 
Только лицо привлекает внимание художника, но выписыва-
ется с той же бесстрастной тщательностью, как и узор. 

Все эти особенности с малыми изменениями повторя-
ются на протяжении всего XVII — н. XVIII в. во множестве 
дошедших до нас портретов гетманов и др. выдающихся Николай Чудотворец с житием. Икона (средник). XVI в.

Жировицкая икона Богородицы. Икона. XVII в. Волынская обл.
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лиц, писанных частью вМалороссии, частью в Галиции или 
Польше.

Таково изображение «козацкого героя, подобна грекам 
тем, от коих пала Троя», — Богдана Хмельницкого, предше-
ственника Мазепы — Василия Борковского, Адама Киселя, 
Павла Полуботко, кнн. Острожских, Константина Корняки 
— «Старшины Православной Громади Львiвскоi», полковни-

ка Миклашевского (1705) и целый ряд портретов, иллюстри-
рующих летопись Величка. Один ранний портрет — гетмана 
Ивана Самойловича в Троицкой церкви Густынского мона-
стыря (ок. 1680) и один поздний — Донского атамана Дани-
лы Евремовича в Киево-Печерской лавре (ок. 1752) — дают 
исчерпывающее представление об этом роде живописи. Все 
сказанное почти целиком относится к сравнительно редким 

женским портретам.
Переходя от общей 

характеристики рисун-
ка и композиции к тех-
нике красок, мы и тут 
в большинстве случаев 
наталкиваемся на те же 
особенности, вытекаю-
щие из самой психо-
логии малороссийских 
живописцев. В красках, 
как и в линиях, чувству-
ется стремление к про-
токолизму. Художник 
не столько любуется, 
сколько «сообщает» о 
цвете кафтана, сапог, 
ризы, узора.

Не удивительно 
поэтому, что краски 
обыкновенно мертвен-
ны, сухи, не сливаются 
в общую цветную гамму 
или сочный красочный 
аккорд, что и отличает 
произведения малорос-
сийских живописцев от 
наиболее близких им 
по духу художников не-
мецкий и голландских. 
Впрочем, бывали и ис-
ключения. Чаще всего 
встречаются они в той 
интересной области ка-
зацкого искусства, где 
портрет соприкасается с 
живописью церковной.

Со 2-й пол. XVII в., 
не без влияния, конеч-
но, западноевропейских 
образцов, малороссий-
ские живописцы охотно 
воспроизводят наряду с 
изображением святого 
и портрет самого заказ-
чика, а то и всей его се-
мьи. Настоящей мощью 
веет от небольшой ико-
ны «Распятие», состав-
ляющей одно из лучших 
украшений Киевского 
городского музея. На 
цветисто орнаментиро-
ванном золотом рельефе Святая Старозаветная Троица. Икона. XVIII в. Волынская обл.
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фона вырисовывается серо-оливковое тело Спасителя. Есть 
жизненность в сухощавом, типично малороссийском лице са-
мого «донатория» в ярко-красном жупане, дающем сильную, 
но вместе с тем вполне гармоничную ноту. Только слегка «ба-
рочная» поза Богородицы напоминает, что мы имеем дело не с 
древним примитивом, и возвращает к изучаемой нами эпохе. 
При этом бросается в глаза характерная особенность казацко-
го искусства — крайне вялая, беспомощная трактовка рук. 

Обычай помещать портреты среди лиц священных про-
держался почти до сер. XVIII в. и даже позже, пока не стал вы-
водиться из употребления в силу политических побуждений, 
как все, напоминающее «польское», т. е. католическое влия-
ние. От этого привхождения «мира» в священные сюжеты до 
полного слияния с ними оставался один шаг. И шаг этот был 
пройден. Наряду с иконами, где жертвователь помещается 
рядом со священным изображением, встречаются нередко 
случаи, когда его портрет сливается с изображением самого 
святого. Так, напр., в том же Киевском музее хранилась икона 
трех святых с княжескими коронами на голове — по всей ве-
роятности (надписи отсутствуют), вел. кн. Владимира, Бори-
са и Глеба, как на это намекает и возраст изображенных лиц.

Достаточно беглого взгляда, чтобы увидеть, что икона эта 
писана не по иконописному подлиннику, дающему только об-
разные схемы, а с живой натуры, полной мелких индивидуаль-
ных черт, и не только в лицах (особенно младшего князя — со-
всем еще безбородого юноши), но и в самых костюмах — этих 
богатых кунтушах, откидных рукавах с прорезью и изогнутой 
казацкой сабле, украшающей молодого князя. Уничтожьте 
золоченый рельефный фон, снимите короны, и перед вами 
останется любительский фамильный портрет. Тем же впечат-
лением живой натуры — в отличие от московского иконопис-
ного подлинника — веет от двух больших икон-портретов мчч. 
Бориса и Глеба в Сретенском приделе Киево-Софийского 
собора. Сюда же можно отнести и некоторые изображения в 
местных костюмах XVII в., сохранившиеся на стенах церкви 
Cв. Троицы на Святых вратах Киево-Печерского монастыря. 
Особенно любопытно проследить неуклонное стремление 
южнорусского искусства в сторону реализма, проявляющееся 
в эволюции иконописного типа Cамого Спасителя.

На границе XVI–XVII вв. московско-византийский тип с 
его строгими формами и жесткими изломами складок царил 
почти безраздельно. Только изредка, и то очень осторожно, 
допускались некоторые вольности, как, напр., в иконе Спа-
сителя из Дубенской Крестовоздвиженской пустыни, где 
обычная маленькая, слегка раздвоенная борода заменяется 
продолговатой, заостренной. Но чем ближе подвигаемся ко 
2-й пол. XVII в., этой золотой поре малороссийского ико-
нописного творчества, тем чаще и чаще выступает новый 
иконописный тип, где строгая величавость старинной тра-
диции, не теряя в силе, несколько смягчается привнесением 
более человеческих, «реальных» черт. 

Особенно часто встречается композиция Деисуса, луч-
шим образцом которого является запрестольная икона, по-
жертвованная гетманом Иваном Самойловичем (между 1672 
и 1687) в Киево-Печерскую лавру. Этот триптих носит яв-
ные следы Ушаковского влияния, подобно тому, как в одно-
временной архитектуре Малороссии сказалось сильнейшее 
влияние москвича Старцева. Живопись иконы совсем не 
ушаковская: это — сущая радость для глаз по сильному, ма-
жорному сочетанию ярко-красного цвета одежды Спасителя 
и верхнего узорчатого хитона Богородицы в связи с золотом 

орнаментированного фона и хитро изрезанного пышного 
престола. Более спокойный темный цвет власяницы Иоанна 
и усеянного звездами платья Богородицы только подчерки-
вают звучность общего цветового аккорда. 

Красочная гамма смягчается и вместе с тем обогащается 
новыми тонами — в особенности белым — для риз, с рас-
сыпанным по нему цветочным узором. Да и самый тип Спа-
сителя начинает изменяться. Художник стремится создать 
свой тип «местного» Христа, каким он должен был бы стать, 
родись Он не в Галилее, а на берегу Днепра. 

В лике Спасителя из Дубенской Крестовоздвиженской 
пустыни особенно ярко отразился чисто местный колорит. 
Чем больше в него вглядываешься, тем ярче выступает его 
органическая, кровная связь с типом казака Мамая. Те же 
большие, слегка навыкате глаза, тот же маленький рот с пол-
ными, как бы влажными губами, так же нарядны выхоленные 
усы. Небольшая бородка, правда, чуть раздваивается, соглас-
но установившемуся иконописному типу, но неоднократно 
можно встретить иконы, где она превращается в почти полу-

Василий Великий. Икона. 1742 г. Волынская обл.
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Преображение Господне. Икона. XVIII в. Слобожанщина.

круглую подстриженную 
бороду, какие нередко 
можно видеть в местных 
крестьян средних лет. 
Уши свободны от волос и 
тщательно выписаны.

У всех казаков Мама-
ев ворот рубахи отстегнут 
— не выносит стеснения 
казацкая душа. Такой 
вольности иконописец, 
конечно, не мог допу-
стить, но этот отворот он 
заменяет свободными 
складками богато орна-
ментированного хитона, 
и, заодно уже, перетягива-
ет его двойным пояском.

Это описание почти 
целиком относится и к др. 
образцам иконы Спасите-
ля XVIII в. из с. Каменная 
Криница Подольской губ. 
Болского у., откуда она 
была доставлена в Киев-
ский городской музей. И, 
думается, этот иконогра-
фический тип Христа для 
Малороссии к. XVII в. и 
1-й пол. XVIII в. должен 
быть признан наиболее 
самобытным, а потому, 
с точки зрения истории 
искусства, и наиболее 
интересным и ценным, 
несмотря на то, что в тех-
ническом отношении не-
редко уступает образцам 
др. типа.

Если этот просто-
народный тип Христа 
своими чисто местными 
черточками и несколь-
ко помадно-розовыми 
красками вполне отвечал 
склонности к сентимента-
лизму, присущей рядовой 
малороссийской душе, 
вкусившие от культуры 
таким изображением не 
могли удовлетвориться. 
Самый литературный 
стиль эпохи, перегру-
женный тяжеловесными 
учено-академическими 
метафорами и хитроум-
ной символикой, требовал 
и соответствующих пла-
стических форм. Нередко 
поэтому трезвый бытовой 
реализм совмещается с 
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явным уклоном в сто-
рону несколько вити-
еватого аллегоризма, 
дававшего, впрочем, 
не лишенные иногда 
прелести живопис-
ные образцы. 

К числу послед-
них может быть отне-
сен «Христос в чаше» 
с предстоящими апп. 
Петром и Павлом. 
Этот образ, писаный 
на холсте, как бы ил-
люстрирует евангель-
ский текст: «Аз есмь 
истинная виноград-
ная лоза и Отец Мой 
Виноградарь» (Ин. 
15, 1). Пронзенные 
руки вырисовывают-
ся на фоне виноград-
ной лозы, а из пробо-
денного бедра прямо 
в чашу льется кровь. 
Лик, по сравнению 
с только что описан-
ными, сухощавей, 
строже, пожалуй — 
академичнее. Что же 
касается живопи-
си, то нет уже явной 
склонности к свет-
лым, ярким, немно-
го слащаво-розовым 
тонам, характери-
зующим образа на-
родного типа. Больше 
искания светотени и, 
если бы не некоторая 
грубость фигур апо-
столов, можно было 
бы подумать о влия-
нии ломбардских ма-
стеров. По-видимому, 
этот красивый символ 
Христа-Виноградаря 
(или Лозы) попал 
на восприимчи-
вую почву, из типа 
«культурного» став 
впоследствии просто-
народным: еще в кон-
це прошлого столетия 
можно было видеть 
множество анало-
гичных изображений 
крайне грубого пись-
ма, продававшихся 
богомольцам на ули-
цах Киева.

МАЛОРОССИЙСКАЯ ИКОНА
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Св. Варвара. Икона. XVIII в. Киевская обл.

 Кроме Христа-Виноградаря встречается, хотя гораздо 
реже, изображение Христа «Литургисающего», где выделяет-
ся не столько историческая, сколько религиозно-мистическая 
сторона Голгофской жертвы. В иконе из ризницы Чернигов-
ского архиерейского дома отвлеченность символа и реаль-
ность быта смешиваются в каком-то странном сочетании, 
невольно напоминающем старых иконописцев.

Распятый изображен в красном архиерейском саккосе, 
белом омофоре и палице. В пригвожденных руках дискос и 
потир. Кругом орудия Страстей и внизу, слева, совсем в сти-
ле мурильевских мальчишек, напряженно всматривается в 
полное нечеловеческой муки лицо Спасителя молоденький 
ангел с фонарем и мечом, на конце которого болтается усе-
ченное ухо Малха. Но если этот ангел вызывает в нашем во-
ображении образы Испании, другой небожитель, который 
внимательно наливает в сосуд воду из кувшина, снова воз-
вращает нас в Малороссию казаков Мамаев с ее излюблен-
ными типами. 

Такую же смесь графической риторики и чисто местного 
быта встречаем в трогательном символическом изображении 
Младенца-Христа, сидящего на кресте и окруженного оруди-
ями своих будущих Страстей, и в мистико-космогоническом 
символе Христа, распятого на древе жизни и окруженного 
огненными сферами Веры, Надежды и Любви и, наконец, в 
очень распространенном (не без влияния, надо думать, ие-

зуитов) розенкрейцерском символе Великана, вскрывающе-
го себе грудь, чтобы накормить птенцов: прообразе Христа, 
кровью Своей питающего Церковь.

Вихревая эпоха Петра I, европеизация Руси, яркий уклон 
в сторону преобладания вопросов гражданственности над об-
ластью религии, ставшей лишь одним из частных факторов 
общегосударственной машины, не могли не оказать огромно-
го влияния и на искусство, в особенности, церковное.

Сказывается оно еще большим усилением влияния за-
падных образцов, доходящего порой до явного подражания, 
а то и копии, и приобщением местного искусства к общему 
стилю эпохи. Даже монастыри поддаются общему влиянию, 
и Киево-Печерская лавра обучает своих «молодиков» ико-
нописному делу по иностранным книгам. Есть основание 
предполагать, что небезызвестный гравер н. XVIII в. Леон-
тий Тарасевич, начавший свое художественное образование 
в Аугсбурге у братьев Кильян, впоследствии принял монаше-
ство и сделался даже наместником Киево-Печерской лавры.

Кроме самого Тарасевича, иллюстрировавшего часть 
Печерского Патерика, особенно заслуживают внимания 
превосходные иллюстрации мастера Федора А., которого 
отнюдь не следует смешивать с более чем посредственным 
Федором Ангилейко, подписывающимся часто тем же ини-
циалами. Лучшими работами гравера А. следует признать 
его очень тонкие рисунки к Евангелию, издание 1697, в осо-
бенности его «Укрощение бури», «Обрезание» и прелестную 
композицию к «Марфе и Марии», навеянную, а может быть, 
и прямо заимствованную с западных «кунштов». 

Сделанный в гравировальном искусстве огромный шаг 
вперед становится еще более очевидным при сопоставлении 
с помещенными в том же издании оттисками клише 1630. 
Но знакомство с иностранными образцами не вытравило 
у Федора А. и чисто местных характерных черт, как этом 
можно судить по прекрасным заставкам, помеченным его 
инициалами, где излюбленный малороссами виноградный 
узор пышно распускается в чисто местной трактовке. Рез-
кое усиление западноевропейских форм в искусстве и ико-
нописи южной Руси получило еще более сильный и, может 
быть, вполне сознательный толчок под влиянием личности 
«гетмана-злодея» — Ивана Мазепы. 

Вероятно, к его времени относятся довольно многочис-
ленные копии с «Тайной Вечери» Леонардо да Винчи, равно 
как те изображения, где Суд Пилата воспроизводит Христа, 
окруженного толпой толстых бюргеров в белых одеждах, 
фантастичных «барочных» воинов в шлемах с развевающи-
мися перьями и женщин, одетых по голландской моде XVII 
в. Иногда, правда очень редко, среди толпы с удивлением 
замечаем белую физиономию добродушного Пьеро или хи-
трую маску коварного Арлекина. 

Если в Московской Руси 2-й пол. XVII в. портреты все 
еще иногда трактуются как икона, то в Киеве в это время про-
исходит скорее обратное — икона становится портретным 
или же просто «живописным изображением». Любопытная 
«Запорожская» икона Покрова Богородицы из Переяслава 
служит прекрасным образцом воплощения этих новых, как 
художественных, так отчасти и религиозно-государственных 
идей времен Петра I. 

Главная, центральная фигура этой «иконы» не Богороди-
ца, а энергичная, статная фигура молодого Петра и стоящей 
почти рядом с ним Екатерины. Первый изображен по всем 
традициям современного западноевропейского портрета в 
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Богородица Путеводительница. Икона. XIX в. Киев.

военных доспехах, со скипетром и державой в руках, вторая 
— в нарядном, иноземного покроя костюме с широким вы-
резом на груди. Позади виднеются несколько очень тонко 
прорисованных лиц второго плана, среди которых особенно 
выделяются 2 придворные дамы в высоких модных приче-
сках. Кроме этой «картинности» западный налет чувству-
ется и в эффектной, почти тьеполовской колоннаде, так 
неожиданно обрамляющей собранный и строгий русский 
иконостас, и пышных складках, в которые облек художник 
молящегося на амвоне диакона и, наконец, в более теплом, 
мягком колорите, невольно напоминающем о чувственной, 
радостной Венеции. 

Не менее интересными являются некоторые из уничто-
женных портретов царей и князей-благотворителей, укра-
шавших до 90-х годов XIX в. стены Великой церкви Киево-
Печерской лавры. 

Особенно выделяются в этом отношении портреты ца-
рей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, Иоанна 
Алексеевича и Петра и, наконец, самого Мазепы. Харак-
терно при этом, что в то время как цари Московской еще 
Руси переданы в старинных костюмах «большого разряда», 
личность Петра I воспроизведена опять в тунике и латах, в 

эффектном плаще, спадающем с плеча строго рассчитанны-
ми складками, что невольно сближает эту фигуру с грави-
рованными портретами иностранного происхождения работ 
Кнеллера, Купецкого, Шлейена, Моора, Риго, Леруа и др.

Кем написаны эти портреты — неизвестно, но даже по 
дошедшим до нас крайне посредственным репродукциям 
можно все-таки судить, что и в области живописи сделан 
был большой шаг: портрет уже не бесстрастный протокол, 
а стремится осознать и подчеркнуть индивидуальность изо-
бражаемого лица, чувствуется больше искания «живописи» 
и мягкой светотени. 

Но радость обретения новых художественных горизон-
тов не стирала у южнорусских художников, как и у местных 
граверов, глубокой связи с родной землей и прежними тра-
дициями. Если методы западноевропейской техники и за-
хватывали их порой целиком, заставляя забыть свое родное, 
наступало время, когда это родное, близкое, кровное, из-за 
чуждых наслоений снова пробивалось наружу, сливалось с 
прежними, восточными уже традициями, давая малорос-
сийской живописи Петровской эпохи тот очаровательный 
оттенок робости и молодой, еще грубоватой, не вполне от-
есанной и осознавшей себя силы. Эта особенность уже ярко 
проявляется в росписи иконостасов Киево-Выдубецкого 
монастыря и в особенности в прелестном образе «Чудо ар-
хангела Михаила» (1701). 

Этот образ является прототипом тех икон, «византийских» 
по лику, но «голландских» по пейзажу, которые и в поздней-
шую, Елизаветинскую уже эпоху, отметят типичные особен-
ности южнорусского письма. Но во всем блеске, во всей своей 
наивной прелести это новое течение сказалось в росписи воз-
обновленной церкви Вознесения Господня на Святых вратах 
Киево-Печерской лавры, церкви, которая является неоцени-
мой и, пожалуй, неоцененной еще сокровищницей характер-
нейших черт малороссийского искусства на рубеже XVIII в.

Благодаря ей можно иметь полное представление и о ха-
рактере исчезнувших фресок главной церкви не только со 
стороны формы, но и красок. Это опять те же краски, кото-
рые мы встречаем на старинных малороссийских портретах, 
но значительно живее и сочней. Белила не так густо смеши-
ваются с основным тоном, как это часто наблюдается в ико-
нах более поздней, Екатерининской эпохи, благодаря чему 
нет характеризующей эти последние неприятной мути и по-
мадной розоватости в передаче лиц. Здесь румянец, на кото-
рый не скупятся, алеет подлинной кровью, невольно вызы-
вая в памяти рубенсовские тела. Зато вполне своеобразно, с 
ярко выработанным налетом местного декоративного вкуса, 
воспроизводятся усеянные пестрым цветистым рисунком 
ризы, где в богатом, смелом красочном аккорде сливаются 
тона белые, красные, зеленые. 

Если от красок перейти к композиции, то и здесь не-
вольно поражаешься удивительной, царящей в ней смесью 
московских, голландских, итальянских и опять-таки чисто 
местных черт. Наряду с избранием апостолов, сценой, по-
мещенной среди итальянизированного пейзажа с декора-
тивными развалинами или изгнанием торгующих из храма, 
где та же итальянская «классичность» сталкивается с гол-
ландским уже натурализмом в передаче человеческих лиц, 
есть композиции, где старые, привычные формы сохранены 
почти неприкосновенно. Вот Собор Святых Отцов, напи-
санный на левой стене у самого входа. Все здесь выдержано 
в строго иконописном стиле: постановка фигур в традици-
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онных позах, характерно русские лица, где налет западни-
чества сказывается лишь в стремлении передать личные ин-
дивидуальные черты. Зато какой неожиданностью является 
здесь присутствие у ног Святителей целого зверинца самых 
необычных форм и в особенности размеров. Тут и павлины, 
и слоны величиной со среднего пуделя, и обезьяны, и вер-
блюды, и раки, и даже полногрудые русалки, относимые, 
по-видимому, тоже к «зверью». 

Вся эта живность копошится в пейзаже с ручьями, холма-
ми, кустами, какие мы видим в картинах Иоахима Патинира 
или Гертгена-Тот Синт-Янса с его изображениями пустыни, 
тоже населенной всякой живностью, и о которых напомина-
ют др. картины, написанные на стенах алтаря. Эта же разно-
характерная живность служит как бы ярким олицетворением 
самой малороссийской иконописи эпохи Петра I. Правда, в 
ней еще как бы полный хаос, только отдельные ручьи, но 
эти ручьи вскоре сольются в один общий поток, который, 
приобщив русскую живопись к искусству западноевропей-
скому, создаст ту атмосферу, где впоследствии разовьется ве-
ликолепный, чисто живописный талант Левицкого.

Ист.: Грабарь И. История русского искусства. Т. VI. М., 1913. 
С. 455–479.                                                                           Е. Кузьмин 
МАНДОРЛА (итал. — миндаль), символическое изображе-
ние сияния Божественного света в виде одного или несколь-
ких овалов или кругов вокруг фигуры Иисуса Христа или 
Богоматери с Младенцем. Миндалевидный ореол знаменует 
святость и пребывание Спасителя и Пресвятой Богородицы 
под Благодатью. 

Мандорла круглой формы называется кругом славы. Она 
состоит из 3-х (реже 2-х) кругов, вписанных один в другой и 
раскрашенных одним цветом в 3 тона: внутренний — самый 
темный, средний — светлее, наружный — самый светлый. 

В основу этого иконографического компонента лег текст 
Четвертой книги Моисея: «…жезл Ааронов, от дома Левиина, 
расцвел — пустил почки, дал цвет и принес миндали» (Числ. 
17, 8) и книги прор. Иеремии: «И было слово Господне ко мне: 
что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального 
дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодр-
ствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось» (Иер. 
1, 11–12) и представления древних людей о миндале, который 
под твердой и крепкой оболочкой таит нечто сакральное. Так 
и человеческая плоть Господа Иисуса Христа скрывает Его 
Божественную сущность, свет которой все равно проникает 
наружу. Он обозначается на иконах в виде мандорлы.

В мандорле Спаситель представлен в сюжетах: «Преобра-
жение Господне», «Вознесение Господне», «Сошествие Христа во 
ад», «Спас в силах», «Успение Пресвятой Богородицы», а Божия 
Матерь — в иконографии: «Благодатное Небо», «Всех скорбя-
щих Радость», «О Тебе радуется», «Спорительница хлебов» и 
др., где сияющий ореол обозначает, что Пресвятая Дева носи-
ла в Себе Сына Божия до Его рождества.                  В. Гусакова
МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ святая пустынница († 522), рас-
каявшаяся блудница, покровительница женщин. Соглас-
но житию, записанному Софронием Иерусалимским в VII 
в., Мария покинула отчий дом в 12 лет и стала блудницей в 
Александрии. Однажды она встретила паломников, идущих 
в Иерусалим на празднование Воздвижения Креста Господ-
ня, и присоединилась к ним. Во время праздника в Иеру-
салиме Мария хотела зайти в храм вместе с верующими, 
но неведомая сила четырежды отбросила ее от церковных 
врат. Это событие вразумило Марию. Она дала обет впредь 

не грешить и, помолившись Богородице, беспрепятственно 
вступила в храм, где поклонилась Кресту Господню. Мария 
попросила Богоматерь во всем наставлять ее. Услышав зов: 
«Перейди Иордан и обретешь блаженный покой», Мария 
удалилась в Заиорданскую пустыню. Здесь она провела в 
молитве, одиночестве и лишениях 47 лет, пока ее не обна-
ружил монах Зосима. Первоначально Мария, устыдившись 
своей наготы, т. к. одежда ее износилась, убежала от Зосимы. 
Но старец отдал ей свой плащ, и Мария, прикрывшись им, 
поведала Зосиме о своей жизни и попросила его через год 
прийти на берег Иордана и принести Святые Дары. Когда 
Зосима во второй раз посетил Марию, она перешла Иордан, 
как по суше, и причастилась. В свое третье посещение Зоси-
ма нашел Марию умершей. С помощью льва, пришедшего к 
нему по велению подвижницы, он похоронил тело Марии.

Иконография Марии Египетской имеет стилистическое 
сходство с иконографией Иоанна Предтечи и Алексия чело-
века Божия. Она практически не менялась на протяжении 
веков. Как правило, Марию изображают сильно исхудав-
шей, в рубище или власянице, часто с обнаженными плеча-
ми и руками, демонстрирующими ее иссохшую от поста и 
лишений плоть, босой, простоволосой и поседевшей. 

Примером может служить икона кисти монахини Иоан-
ны Рейтлингер (ХХ в.), где подвижница показана фронталь-
но, по пояс, с изборожденным морщинами ликом, обрам-
ленным растрепанными седыми волосами. Она облачена во 
власяницу, задрапированную по образцу гиматия. Правая 
рука Марии согнута в локте и повернута раскрытой ладонью 
ко зрителю, закрывая обнаженную грудь. Существуют изво-
ды, где Марию изображают со скрещенными на груди рука-
ми наподобие иконографии Алексия человека Божия. 

МАНДОРЛА

Свв. Алексий человек Божий и Мария Египетская.
Икона. Сер. XVII в. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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Св. Мария Египетская с житием. 2-я пол. XVII в. ГТГ.
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Особое распространение получили парные и двухфигурные 
иконы Марии и Алексия в царствование государя Алексея Ми-
хайловича (1645–76). На них подвижники представлены как 
патрональные святые царя и его первой супруги Марии Милос-
лавской. Примерами могут служить икона царских иконопис-
цев, на которой святые молятся Спасу Эммануилу в верхнем 
сегменте, и «семейная икона» кисти Якова Казанца (1648), где 
подвижники предстоят иконе Богоматери «Знамение».

Известны житийные изводы Марии Египетской. На мно-
гих из них сцены жития располагаются вокруг средника в клей-
мах, число которых чаще всего составляет 16, а предсмертные 
события Марии включаются в саму композицию средника.

Одна из таких икон, исполненная И. В. Богатыревым, 
«Святая Мария Египетская с житием в 16 клеймах» (Не-
вьянск, 1804, ГМИР), находилась в церкви Громовской 
старообрядческой общины на кладбище в Петербурге. В ее 
среднике изображена Мария в рост с воздетой в двуперстном 
благословении десницей, над ее головой — образ Богоматери 
с Младенцем, поддерживаемый ангелами, а за ней — сцены: 
причащение Марии; ее возвращение в пустыню; приход Зо-
симы через год; старец находит Марию умершей; лев помо-
гает старцу похоронить Марию. В нижнем поле средника в 
картуше помещена надпись: «Писан бысть сей с[вя]тый об-
раз в лето от создан[и]я мира 7312 м[еся]ца апреля в 22 день. 
Во святый и великiй пятокъ страстныя н[е]д[е]ли совершися. 
А писана в Сибире в Невьянском заводе иконописцем Ива-
ном Васильевым Багатыревым». В 16 клеймах запечатлены 
сюжеты: рождество Марии и встреча Марии с паломника-
ми; путешествие на корабле; Мария у Иерусалимского храма 
среди паломников и Мария не может войти в храм; моление 
перед иконой Богоматери и поклонение кресту раскаявшей-
ся Марии; Мария просит подаяние и на эти деньги покупает 
хлеб; омовение и причащение Марии; Мария отправляется 
по Иордану в пустыню для молитвы и покаяния; Молитва в 
пустыне; встреча со старцем Зосимой; бегство Марии от Зо-
симы; старец отдает Марии плащ, чтобы она прикрыла наго-
ту; молитва Марии и Зосимы; Мария просит благословения 
и Зосима видит молящуюся Марию, поднявшуюся подобно 
святым над землей; Мария рассказывает старцу о себе и ста-
рец преклоняется перед отшельницей; Зосима со Святыми 
Дарами выходит из монастыря; Мария переходит Иордан 
«яко по суху», чтобы принять причастие.

Еще одним ярким примером служит палехская икона 
«Святая Мария Египетская со сценами жития» (н. XIX в., 
ЦМиАР), где житийные сюжеты показаны прямо в цен-
тральном поле извода. На первом плане развернута сцена 
нахождения тела Марии старцем Зосимой: старец стоит 
в изголовье Марии, а к ее ногам приближается лев. Далее, 
развиваясь в глубину, следуют эпизоды: причащение Марии, 
первая встреча Марии и Зосимы, Мария переходит Иордан 
«яко по суху», старец Зосима переплывает в лодке Иордан, 
молитва Марии и пребывание Марии на небесах у престола 
Господа в самом верху в центре. 

На изводе XVII в. Мария показана в трехчетвертном по-
вороте, в молитвенном предстоянии ко Господу, восседаю-
щему на троне, с ангелами в облачном сегменте в верхнем 
левом углу средника. Мария стоит в пустыне на берегу Иор-
дана. В клеймах изображены события ее жития от встречи с 
паломниками до погребения. 

Иногда в качестве самостоятельных икон изображают сце-
ну причащения Марии старцем Зосимой. Такая икона «Прп. 

Зосима Палестинский и прп. Мария Египетская» (ХХ в.) на-
ходится в иконостасе Сретенского монастыря в Москве.

В. Гусакова 
МАРИЯ МАГДАЛИНА, иконография равноапостольной 
святой жены-мироносицы, уроженки галилейского г. Магда-
ла (Мигдал-Эль, I в.), одержимой семью бесами и исцелен-
ной от них Иисусом Христом; верной последовательницей 
Спасителя, стоявшей при Распятии и оплакавшей крестную 
смерть Господа, удостоившейся первой увидеть воскресшего 
Иисуса Христа.

Основой для формирования изобразительного образа 
Марии стало Евангелие. Более всего сведений о ней содер-
жит повествование от ап. Иоанна. Согласно евангельскому 
тексту и Священному Преданию, Мария была красива и 
богата, на что указывает наличие у нее второго имени — 
Магдалина. В древности именование женщины по месту 
жительства свидетельствовало о ее зажиточности, тогда как 
в именах др. жен (Мария Иакова, Мария Клеопова) указы-
ваются их родственные отношения. 

Первые изображения Мария Магдалины известны с ран-
него Средневековья. В частности, в миниатюрах Евангелия 
Рабулы (VI в.) она присутствует в сцене Распятия. С тех пор 
ее иконография мало изменялась. 

В русской иконописи Мария Магдалина представлена в 
рост или по пояс, в хитоне и мафории, и, в отличие от за-
падноевропейской живописи, где ее показывают простово-
лосой, всегда с покрытой головой. В редких случаях Мария 
изображается в палле (женский вариант римского гиматия), 
в белом плате на голове, из-под которого могут выбивать-
ся пряди волос. В руках она может держать крест и обяза-
тельный для ее иконографии сосуд с миро, которое святая 
принесла ко Гробу Господню. Еще одним частым атрибутом 
св. Марии Магдалины является крашеное пасхальное яйцо. 
Оно напоминает о предании, согласно которому с началом 
апостольской проповеди Мария отправилась в Рим, где рас-
сказала имп. Тиберию о Воскресении Сына Божия. Но им-
ператор возразил, что скорее поверит, что яйца на его столе 
покраснеют, чем в возможность такого события. Тогда Ма-
рия поднесла Тиберию яйцо, которое после ее слов «Христос 
воскресе!» окрасилось в красный цвет. 

Образ Марии Магдалины является обязательным персо-
нажем иконографии Страстного цикла: «Распятие», «Снятие с 
креста», «Оплакивание Христа» или «Положение во гроб», «Не 
рыдай, Мене, Мати», «Жены-мироносицы у Гроба Господня» и 
сцены «Явление Христа Марии Магдалине» («Noli me tangere»), 
получившей большее распространение в светской живописи.

На ранних изводах Страстного цикла Мария, как прави-
ло, представлена в числе других скорбящих святых жен, где 
ее образ практически не выделяется (фрески «Распятие» и 
«Оплакивание» Спасо-Мирожского монастыря, 1130—40-е). 
В к. XV—XVI в. эмоциональное состояние Марии изменяется 
в сторону нарастающей экспрессии, которая становится ее от-
личительным признаком. Она может обхватывать подножие 
Креста, в горе заламывать над головой руки, припадать к но-
гам усопшего Спасителя. Так, напр., на иконе-таблетке «По-
ложение во гроб» (2-я пол. XVI в., ВСХМ) Мария, втянув го-
лову в плечи и прижимая ладони к щекам, с ужасом взирает на 
крест, а на эскизе плащаницы В. М. Васнецова (1901, ГТГ) она 
почти на грани отчаяния. Склонившись к израненным рукам 
Спасителя, Мария судорожно обхватывает голову руками. Ее 
лицо искажено гримасой рыдания и беспредельного горя.

МАРИЯ МАГДАЛИНА
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Иногда Марию Магдалину представляют в ярко-красном 
мафории, контрастирующем с вишневым цветом мафория 
безмолвно скорбящей Богородицы. Этот насыщенный те-
плый, красный с кровавым оттенком цвет, подчеркивает 
сильные переживания Магдалины и усиливает общий драма-
тизм. Наиболее убедительным подтверждением служит икона 
«Положение во гроб» (к. XV в., ГТГ), где фигура стоящей над 
гробом Марии с воздетыми руками является ключевой в рас-
крытии сюжета. Ее «громкое 
рыдание» подобно ударному 
акценту в общей скорбной 
мелодии Великого плача.

В сценах Распятия Ма-
рию часто изображают в 
зеленом мафории, цвет ко-
торого, с одной стороны, 
зрительно отступает назад 
и потому не соперничает с 
темно-вишневым мафори-
ем Богоматери, а с другой 
— символизирует земную 
природу Марии Магдали-
ны, принявшей Христа всем 
сердцем (икона-таблетка, 2-я 
пол. XVI в., ВСХМ; извод, 
XVI в., ГТГ). 

Изображения Марии Маг-
далины получили особое рас-
пространение в к. XVI—1-й 
пол. XVII в. и в XIX в., когда 
св. жену-мироносицу изобра-
жали в качестве небесной по-
кровительницы цариц Марии 
Годуновой — супруги царя 
Бориса Годунова, и Марии 
Долгорукой — супруги царя 
Михаила Федоровича Рома-
нова, и императриц Марии 
Федоровны — супруги имп. 
Павла, Марии Александров-
ны — супруги имп. Алексан-
дра II и Марии Федоровны 
— супруги имп. Александра 
III, а также великих княжон, 
носящих имя Мария 

На рубеже XVI—XVII вв. 
образ Марии Магдалины 
входил преимущественно в 
иконографию «Избранные 
святые», а на персональных 
иконах практически не из-
вестен. Примером может 
служить икона «Избранные 
святые» (1581—89, ПИАМ), 
где св. жена-мироносица 
изображена слева, за св. кн. 
Борисом, напротив сщмч. 
Феодора Киринейского и 
Ксении Римлянки, моля-
щихся Богоматери «Знаме-
ние» в Небесной славе вверху 
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по центру. Время исполнения иконы указывает, что на ней 
представлены небесные покровители царя Бориса Годуно-
ва, его супруги Марии и их детей: Феодора, будущего царя 
Феодора Борисовича, и Ксении. Венчает всю композицию 
необычный Деисус: в центре — Отечество, в окружении Не-
бесных сил и предстоящими по сторонам Ангелами.

В царствование имп. Александра II (1855—81), Алексан-
дра III (1881—94) и последнего русского царя самодержца св. 

имп. Николая II (1894—1917) 
широкую известность по-
лучили парные и двойные 
иконы «Александр Невский 
и Мария Магдалина», изо-
бражающие небесных по-
кровителей царственной 
четы государя Александра 
Александровича и Марии 
Федоровны, а также иконы 
святых тезоименитых Цар-
ской семье.

Уникальный пример 
иконографии демонстрирует 
извод «Александр Невский, 
Константин Великий и Ма-
рия Магдалина» из церк-
ви пос. Висимо-Уткинск 
Свердловской обл. (1861—81, 
Нижнетагильский музей-
заповедник горнозаводско-
го дела Среднего Урала). На 
нем запечатлены: в центре — 
Александр Невский в доспе-
хах и горностаевой мантии с 
опущенным мечом, слева — 
имп. Константин в царской 
далматике, мантии и короне, 
справа — Мария Магдалина 
в соответствующем ее эпохе 
одеянии, с сосудом миро в 
руках. Помещенная в нижнем 
поле иконы надпись: «В па-
мять освобождения крестьян 
от крепостной зависимости» 
указывает, что на изводе изо-
бражены небесные покро-
вители имп. Александра II и 
имп. Марии Александровны. 
Судя по манере исполнения, 
эта икона была написана 
профессиональным иконо-
писцем, возможно, в одной 
из столичных мастерских по 
заказу, а после передана в по-
селковую церковь.

Традиционная для свое-
го времени иконография 
представлена на изводе 
«Собор святых, тезоиме-
нитых Царской семье» из 
церкви с. Знаменка Ирбит-
ского у. (1888, Ирбитский Н. и Н. Богдановы. Св. Мария Магдалина. Икона.
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историко-этнографический музей с 1979 по 1996, ныне 
Свято-Троицкая церковь в Ирбите Свердловской обл.). На 
нем изображены: Александр Невский в алом плаще, опи-
рающийся на меч, опустившая взор Мария Магдалина с 
сосудом миро в руках, между ними, слегка поодаль — бла-
гословляющий Николай Чудотворец на круглом орлеце, 
а за ними в ряд — Георгий Победоносец, кн. Ольга с вен-
цом на голове, прп. Ксения и кн. Михаил Черниговский. 
Внизу, строго по центру композиции помещена серебряная 
табличка с надписью: «В память чудеснаго спасения Госу-
даря Императора и всего Его Августейшего семейства от 
угрожавшей им опасности при крушении поезда 17 октября 
1888 года на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге 
между станциями Тарановка и Борки». Манера написания 
иконы, характерная больше для светской живописи, чем 
для иконописи, и анатомические погрешности в изображе-
нии фигур свидетельствуют о том, что исполнителем извода 
был провинциальный мастер. 

В необычной обстановке изобразил Марию Магдали-
ну В. М. Васнецов (1885—96) в иконостасе Владимирского 
собора в Киеве, строившегося как памятник 1000-летию 
Крещения Руси. Образ Марии является парным обра-
зу Александра Невского; вместе они призваны указать на 
то, что внутреннее оформление собора осуществлялось в 
царствование и под Высочайшим покровительством имп. 
Александра III и его жены имп. Марии Федоровны. Васне-
цов представил Марию Магдалину в традиционном для нее, 
украшенном орнаментами одеянии — хитоне и накинутом 
на голову мафории, из-под которого на ее грудь и плечи 
спадают длинные пряди волос. Левой рукой она прижимает 
к лицу сосуд с миро, а в правой, согнутой в локте и подня-
той вверх, держит красное яйцо. Ее слегка изогнутая фигу-
ра возвышается на фоне былинного пейзажа, характерного 
более для Древней Руси, чем для Древнего Рима. Возможно, 
так Васнецов желал акцентировать внимание на общерос-
сийском почитании Марии Магдалины. Икона Васнецова 
написана в духе православно-национального направления, 
родоначальником которого был сам художник.

В следующем монументальном образе святой, испол-
ненном Васнецовым на фасаде храма в ее честь в Дарм-
штадте (1901), она представлена вступающей в гробницу 
воскресшего Христа. Ее лик проникнут глубочайшим бла-
гоговением и трепетом, но фигура, задрапированная синим 
мафорием, спокойна и монолитна. Она подобна колонне и 
указывает, что Мария справедливо может быть названа апо-
логетом христианской веры. Кувшин с миро в руках Марии 
приобретает значение священного сосуда веры, дающего 
вечную жизнь всем, кто припадает к нему. 

В храме Воскресения в С.-Петербурге (Спасе-на-Крови), 
построенном на месте трагической гибели имп. Алексан-
дра II, Мария Магдалина запечатлена в мозаике северного 
иконостаса (н. ХХ в.). Автор подготовительного картона, 
один из последователей религиозно-национального направ-
ления Н. К. Бодаревский изобразил ее погруженной в молит-
ву, склонившей голову и прижимающей античный сосуд к 
груди, на фоне южного вечернего пейзажа с пальмами и ки-
парисами на горизонте. 

Прекрасное знание древнерусских иконописных прие-
мов демонстрирует икона кисти царского иконописца В. П. 
Гурьянова «Николай Чудотворец, Царица Александра, Ана-
стасия Узорешительница, Равноапостольная княгиня Ольга, 

Мученица Татьяна, Мария Магдалина, Алексий митрополит 
Московский» (1913, ГЭ), написанная в честь 300-летия дина-
стии Романовых. Мария Магдалина представлена в качестве 
небесной покровительницы вел. кн. Марии Николаевны. На 
иконе изображены: фронтально — Николай Чудотворец с 
закрытым Евангелием в центре, митрополит Алексий, тоже 
с Евангелием — слева; царица Александра в венце на голо-
ве и с крестом в руках — справа; далее между ними, в трех-
четвертном обороте друг к другу, соответственно — равноап. 
кн. Ольга, тоже в венце на голове и с крестом в руках и мц. 
Татьяна с кадилом, а за ними по бокам — Мария Магдалина 
с сосудом и Анастасия Узорешительница с чашей. В центре 
над всеми святыми в полукружии из облаков — благослов-
ляющий двумя руками Господь Иисус Христос.

Современные иконописцы, обращаясь к образу св. Ма-
рии Магдалины, сохраняют выработанную иконографию и 
изображают ее преимущественно в синем хитоне и красном 
мафории, накинутом на голову, из-под которого ей на плечи 
ниспадают вьющиеся пряди волос. В руках она может дер-
жать крест и сосуд с миро. Ростовые изображения помеща-
ются, как правило, на золотом фоне с зеленым поземом с 

Равноапостольная Мария Магдалина и прмц. Евдокия.
Икона. XVII в. 112 х 71 см. ГМЗК.



765

диковинными растениями, как на иконе, кисти Н. Г. и Н. А. 
Богдановых, в иконостасе Троицкого Измайловского собора 
(С.-Петербург, 2002). В верхней части этот извод дополнен 
полукруглым сегментом, где на фоне звездного неба поме-
щена сцена «Распятия» с предстоящими у Креста Иоанном 
Богословом и Лонгином Сотником — справа, и Богомате-
рью, Марией Магдалиной и св. женой — слева. 

На некоторых изводах рука Марии, держащая сосуд, за-
крыта мафорием. Примером может служить икона В. Жда-
новой из иконостаса Успенского (Блокадного) храма (С.-
Петербург, 2002). Здесь св. жене-мироносице соответствует 
парный извод целителя Пантелеимона. Под сводами Блокад-
ного храма эти образа призваны напоминать всем верующим о 
героическом подвиге жителей города, отстоявших Ленинград 
ценой многочисленных жизней и длительных страданий.

Лит.: Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской 
живописи XI — н. XVIII вв.: Опыт историко-художественной 
классификации: В 2-х т. М., 1963; Николаева Т. В. Древнерусская 
живопись Загорского музея. М., 1977; Родникова И. С. Псковская 
икона XIII–XVI веков / Альбом; авт. вступ. ст. Алпатов М. В., 
Родникова И. С.; сост. и авт. кат. Родникова И. С. Л., 1990; Ураль-
ская икона. Живописная, резная и литая икона XVIII — н. XX в. 
Екатеринбург, 1998; Васильева О. А. Иконы Пскова. М., 2006. 

В. Гусакова 
МАРК (упом. в 1701), иконописец, написавший икону «Лон-
гин Сотник» (1701, ГРМ). 
МАРК ПЕЧЕРСКИЙ, Гробокопатель (к. XI — н. XII в.), вы-
полнял послушание могильщика в Киево-Печерской оби-

тели, расширяя существующие и копая новые помещения 
в Богом зданных (созданных) пещерах. Постоянно сопри-
касаясь с таинством смерти, он как никто другой понимал 
истинную цену преходящей жизни, всю ее бренность и 
суетность. Он бодрствовал день и ночь, посвящая себя по-
стоянному труду, непрестанной молитве, смиряя бунтую-
щее тело железными веригами и постом. И так преуспел в 
подвигах, что уже не боялся смерти, скорее она сама боя-
лась его. Однажды, когда из-за тесноты погребальной пе-
щеры братия не смогла возлить елей на умершего монаха, 

МАРК ПЕЧЕРСКИЙ

Прп. Марк Печерский. Икона. XX в. Киев.

А. Т. Марков. Богоматерь с Младенцем. 1849 г.
Образ иконостаса церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.

Икона местного (нижнего) ряда. ГРМ.
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усопший сам, по слову прп. Марка, возлил елей на себя. В 
другой раз, не успев приготовить место для скончавшегося 
инока, прп. Марк во время отпевания прислал ему просьбу 
воскреснуть и подождать еще сутки. Как-то он приготовил 
общую могилу для двух братьев: Феофила и Иоанна. Млад-
шего — Иоанна, Господь призвал ранее, и, когда Феофил 
возмутился, почему брата положили на место, предназна-
ченное старшему, прп. Марк смиренно просил мертвеца 
передвинуться, что тот и исполнил. Пораженный Феофил 
раскаялся и провел долгую жизнь в благочестии и памяти 
смертной. Оба брата вместе с прп. Марком причислены к 
лику святых.

Память прп. Марку отмечается 29 дек. /11 янв., 28 сент./ 
11 окт. (в Соборе преподобных Ближних пещер).            Д. К.
МАРКОВ Алексей Тарасович (1802–1878), художник, иконо-
писец, педагог. Сын часового мастера, бывшего воспитан-
ника Академии художеств. Учился в Академии художеств 

(1813–24) у А. Е. Егорова, В. К. Шебуева, А. И. Иванова. По 
окончании курса оставлен при Академии. В 1830 получил 
большую золотую медаль и право на пенсионерскую поезд-
ку. Работал в Германии (1831–35) и Италии (1835–41). С 1836 
— академик за эскиз «Христианские мученики в Колизее», с 
1841 — профессор, с 1842 — член академического Совета, с 
1865 — заслуженный профессор. Это звание указывало на 
высокое художественное мастерство Маркова и его актив-
ную преподавательскую деятельность, давшую русскому ис-
кусству целую плеяду талантливых мастеров. 

Участвовал в работах по живописному оформлению 
Исаакиевского собора в С.-Петербурге, где его лучшей ра-
ботой стала сцена в аттике «Иосиф встречает своих братьев 
в Египте», и росписи Храма Христа Спасителя в Москве, где 
он разработал композицию главного купола «Триипостас-
ный Бог» (живописное исполнение принадлежит И. Крам-
скому, Н. Кошелеву и И. Макарову, В. Венигу).

МАРКОВ А. Т.

А. Т. Марков. Свт. Иоанн Златоуст. 1849 г.
Образ иконостаса церкви Благовещения

Пресвятой Богородицы.
Икона четвертого ряда. ГРМ.

А. Т. Марков. Свт. Василий Великий. 1849 г.
Образ иконостаса церкви Благовещения

Пресвятой Богородицы.
Икона четвертого ряда. ГРМ.

А. Т. Марков. Свт. Григорий Богослов. 1849 г.
Образ иконостаса церкви Благовещения

Пресвятой Богородицы.
Икона четвертого ряда. ГРМ.
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А. Т. Марков. Апостол Петр. 1849 г.
Образ иконостаса церкви Благовещения

Пресвятой Богородицы.
Икона третьего ряда. ГРМ.

А. Т. Марков. Свт. Николай Чудотворец.
1849 г. Образ иконостаса церкви

Благовещения Пресвятой Богородицы.
Икона четвертого ряда. ГРМ.

А. Т. Марков. Апостол Павел. 1849 г.
Образ иконостаса церкви Благовещения

Пресвятой Богородицы.
Икона третьего ряда. ГРМ.

Писал образа для Благовещенской церкви конно-
гвардейского полка и расписывал паруса в Введенской церк-
ви Семеновского полка в С.-Петербурге. См. так же илл. на 
765 стр.                                                                                            Д. К.
МАРКОВ Иван Григорьев (1677 — после 1744), вологодский 
иконописец. Младший сын иконописца Автономова Григо-
рия Агеева. В 1695 вместе с отцом написал икону Николы, 
которая находилась за престолом Николаевской церкви на 
р. Никулинке. 

В вологодской церкви Константина и Елены была его 
икона «Распятие» (1710). 

В 1713 писал иконы в церкви Иоанна Богослова в Волог-
де. Его подписи на иконах «Никола» и «Троица». 

Сохранились следующие иконы И. Маркова: 1. Рождество 
Христово (1701; ГРМ); 2. Воскресение Христово, с праздни-
ками из Спасо-Болотской церкви в Вологде (1702; ВМЗ); 3. 
«Зосима и Савватий Соловецкие, с панорамой Соловецкого 

монастыря и текстами об истории создания монастыря и мо-
литвой» из церкви царя Константина в Вологде (1709; ВМЗ); 
4. «Зосима и Савватий Соловецкие, с панорамой Соловецкого 
монастыря и описанием монастырских построек» из Георгиев-
ской церкви в Вологде (1709; ВМЗ); 5. Чудо архангела Михаила 
из церкви Иоанна Богослова в Вологде (1710; ВМЗ); 6. Иван 
Марков и Иван Никифоров. Никола в житии из церкви Иоан-
на Богослова в Вологде (1713; ВМЗ). См. илл. на стр. 768.

Лит.: Евдокимов П. Север в истории русского искусства. Во-
логда, 1921; Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984; Ко-
четков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.           Д. К.
МАРТИН ИСПОВЕДНИК († 655), святой папа Римский, 
почитаемый Православной Церковью, чудотворец Таври-
ческий. Уроженец Тосканской области в Италии, Мартин 
получил хорошее образование, которое позволило ему стать 
пресвитером Римской Церкви, а в 649 после смерти папы 
Феодора I занять его место. 

МАРТИН ИСПОВЕДНИК
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И. Г Марков. Зосима и Савватий Соловецкие, с панорамой
Соловецкого монастыря и текстами об истории создания
монастыря и молитвой. Икона. 1709 г. 130 х 101 см. ВМЗ.

И. Г. Марков. Святитель Николай. Икона. 1727 г. 130 х 101 см.
Частное собрание. Москва.

И. Марков и И. Никифоров. Николай Чудотворец. Икона. 1713 г.
159 х 130,5 см. ВОКГ.

Св. Мартин ревностно отстаивал ортодоксальные догма-
ты и всеми силами боролся с монофелитством. Получив от 
имп. Констанса (641–668) еретический Типос — «Образец 
веры», обязательный для всего населения, святитель созвал 
в Риме Поместный Собор, который осудил ересь монофели-
тов. Одновременно папа отправил Константинопольскому 
патр. Павлу II (641–654), тоже еретику, послание с призы-
вом вернуться в лоно Православия. 

Узнав об этом, император приказал военачальнику 
Олимпию доставить Мартина на суд. Но Олимпий подослал 
к папе убийцу. Когда тот приблизился к святителю, то ослеп, 
а Олимпий, испугавшись, уехал. В 654 император послал в 
Рим др. военачальника, Феодора, который предъявил св. 
Мартину обвинения в заговоре с врагами империи — сара-
цинами, хулении Богоматери и неканоническом вступлении 
на папский престол. Римское духовенство и миряне доказа-
ли невиновность папы, но Феодор все равно схватил святи-
теля и отправил его на о. Наксос в Эгейском море. После 
года лишений, измученный и больной, сильно постаревший 
исповедник предстал перед судом в Константинополе. Он 
был так слаб, что во время допроса воины поддерживали 
его. Выслушав клевету на себя, Мартин сказал мучителям: 
«Господу известно, какое великое благодеяние окажете вы 
мне, если скоро предадите смерти». После суда святите-
ля подвергли издевательству толпы, а затем приговорили к 
лишению сана и смертной казни. Пока святой в ожидании 
казни томился в темнице, император навестил умирающего 
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Мартин Исповедник. Икона.

Прпп. Ферапонт и Мартиниан Белозерские.
Икона. XVIII в. КБМЗ. Кириллов.

патр. Павла и рассказал ему о суде над св. Мартином. В ответ 
патриарх отвернулся от императора и сказал: «Горе мне! Еще 
новое деяние к моему осуждению», а затем попросил Кон-
станса прекратить мучения Мартина. Тогда император заме-
нил смертную казнь Мартина ссылкой в далекий Херсонес 
Таврический, где святитель скончался от болезни и нужды. 
Св. Мартина похоронили в «некрополе святых» во Влахерн-
ской церкви за стенами города. По некоторым данным, поз-
же его мощи перенесли в Рим в специально освященную для 
них церковь Мартина на Холмах. 

Почитание папы в Херсонесе началось сразу после его 
кончины. В «Житии св. Элигия» (VII в.) агиограф Авден 
писал об «усыпальнице великого мужа, которая как на Вос-
токе усиленно посещается, так и Западом не предается заб-
вению», а папа Григорий II († 731) в письме к имп. Льву III 
Исавру отмечал, что к мавзолею блж. Мартина «стекается 
Боспор и весь Север и обитатели Севера». 

В XVI в. в Москве был возведен каменный храм во имя 
Мартина Исповедника (в 1791–1806 перестроен). Его осно-
вание связывалось с днем восшествия на престол вел. кн. 
Василия III 14/27 апр. 1503, в праздник св. Мартина. 

В 1868 в древнем пещерном храме Инкерманской ки-
новии был освящен престол в честь св. Мартина, сохранив-
шийся до нашего времени. 

Изображения св. Мартина встречаются редко, преиму-
щественно в крымских храмах. Как правило, его изображают 
седовласым бородатым старцем, в традиционном епископ-
ском облачении, иногда с образом Спаса Нерукотворного в 
руках. В его образе ощутимо влияние иконографии Николая 

Чудотворца. Св. Мартин входит в сюжеты «Избранные свя-
тые» или «Собор Таврийских святых», где его показывают 
вместе с Андреем Первозванным, Климентом, папой Рим-
ским и др. почитаемыми в Крыму святыми. 

Лит.: Струков Д. М. Жития святых таврических (крымских) 
чудотворцев. М., 1882; Айналов Д. В. Мемории св. Климента и св. 
Мартина в Херсонесе // Древности. Труды Московского архео-
логического общества. Т. XXV. 1915; Бородин О. Р. Римский папа 
Мартин I и его письма из Крыма // Причерноморье в средние 
века. М., 1991.                                                                     В. Гусакова 
МАРТИНИАН БЕЛОЗЕРСКИЙ, игумен (ок. 1397– 
12.01.1483). В 1410 бедные крестьяне из окрестностей Во-
логды привели к прп. Кириллу Белозерскому своего сына 
Михаила, который был пострижен в монашество с именем 
Мартиниан. Юный инок много времени уделял св. книгам, 
их переписке и изучению. В Кирилло-Белозерском мона-
стыре до последнего времени хранили переписанный его 
рукой «Правильник». С благодарностью принимал прп. 
Мартиниан учения своего духовного наставника и хранил 
их в своем сердце. Рукоположили святого в сан иеромонаха 
в молодые годы. Братия любила его за ровное и спокойное 
отношение ко всем им. По кончине прп. Кирилла прп. Мар-
тиниан подвизался одно время в отшельничестве на о. Воже, 
где основал маленькую обитель, а затем по просьбе братии 
Ферапонтова монастыря присоединился к ним, сделав этот 
монастырь центром книжного дела и духовного просвети-
тельства. После благословения и предсказания успеха вел. 
кн. Московскому Василию II в борьбе за престол преподоб-
ный был назначен игуменом Троице-Сергиева монастыря, 

МАРТИНИАН БЕЛОЗЕРСКИЙ
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которым руководил до 1455. Затем он удалился в свою род-
ную Белозерскую обитель, где по просьбе братии снова стал 
игуменствовать. Управлял монастырем преподобный вплоть 
до своей кончины. Перед тем как отойти ко Господу, святой 
сказал братии: «Отцы и братья! Поступайте во всем, как я 
поступал, и да пребудет с вами благодать и любовь Божия и 
Пресвятой Богородицы!» 

Св. мощи прп. Мартиниана почивают в Ферапонтовом 
монастыре. 

Память прп. Мартиниану отмечается 12/25 янв., 7/20 окт. 
(обретение мощей в 1514).                                                         Д. К.
МАРТИРИЙ ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, преподобный († 1.03.1603), 
во св. крещении Мина, родился в семье горожан г. Великие 

МАРТИРИЙ ЗЕЛЕНЕЦКИЙ

Свв. Димитрий Солунский, Иоанн Златоуст и Мартирий
Зеленецкий. Икона. XVIII в. ЦАК МДА.

Луки. Когда ему было 10 лет и он, окончив изучение Часос-
лова, начал Псалтирь, его родители скончались. Воспитал 
его иерей Борис, духовный отец всей его семьи, который, 
приняв постриг с именем Боголепа, восстановил в предме-
стье города древний Свято-Троицкий монастырь и стал его 
настоятелем. Сюда же и поступил Мина, ставший под мо-
нашеским именем Мартирий его помощником. В эти годы 
св. Мине во сне два раза являлась икона Пресвятой Бого-
родицы на огненном столпе. Повествуя об этом, святой со 
слезами говорил: «Невозможно человеческому уму постиг-
нуть красоты Ее, ни выразить языком». С тех пор загорелось 
в нем желание уединенной жизни, но об этом он никому 
не рассказывал. Наконец один чтимый в городе юродивый 
сказал, что ему пришел час стать отшельником. Св. Марти-

рий тайно оставил монастырь и вместе с другим ревнителем 
пустыннической жизни, выкопав пещеру на берегу лесного 
озера, стал подвизаться. Вскоре его спутник, не предупредив 
преподобного, оставил его одного. Св. Мартирию пришлось 
перенести тяжкую борьбу с бесами и тяжелую болезнь. Поз-
же он перешел в Тихвинский монастырь. Через некоторое 
время преподобный снова уединился в лесу и обосновался 
на возвышенном месте удивительной красоты, выделяю-
щемся своей яркой зеленью от окружающего темного леса 
— почему и основанный там монастырь назывался Зеле-
нецким Троицким. Известно великое чудо воскрешения, 
совершенное преподобным. Однажды по делам обители 
отправившись в Москву, прп. Мартирий остановился в Тве-
ри, где проживал в то время казанский царь Симеон, сын 
которого Иоанн тяжело заболел. Слава о преподобном была 
велика, и царь просил молитв святого об исцелении люби-
мого сына. Когда Мартирий вошел в царский дом, венце-
носный отрок скончался. Симеон был на грани отчаяния. 
«Не скорби, царь, — сказал угодник Божий, — но возложи 
упование на всещедрого и всесильного Бога, Господа Иисуса 
Христа, и Его Пресвятую Матерь, Пречистую Богородицу». 
Возложив на грудь умершего 2 иконы, преподобный отслу-
жил водосвятный молебен. После окропления святой во-
дой мертвый отрок пробудился как ото сна и встал с одра 
совершенно здоровым. Ужас и радость объяли царя и всех 
присутствовавших. Сердечно возблагодарили они Господа и 

Прп. Мартирий Зеленецкий. Икона. XVIII в.
Зеленецкий монастырь.
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Его Пречистую Матерь и почтили преподобного. С тех пор 
царь Симеон стал самым щедрым благодетелем Зеленецкого 
монастыря. 

Память прп. Мартирию отмечается 1/14 марта и 11/24 
нояб.                                                                                                Д. К.

На иконах прп. Мартирий изображается седым старцем 
с округлой недлинной бородой, волнистыми зачесанными 
назад волосами, в схиме, со свитком в руке. Десной рукой 
он может благословлять или опираться на игуменский по-
сох. Иногда над ним в облачном сегменте помещают Троицу 
Ветхозаветную. 

На одной из ранних икон (XVII в., музей Реклингхаузен, 
Германия) св. Мартирий показан прямолично, по пояс, бла-
гословляющим десницей, со свитком в левой руке. Его лик 
скорбен, лоб изборожден морщинами. 

На иконе «Свв. Димитрий Солунский. Иоанн Златоуст и 
Мартирий Зеленецкий» (XVIII в., ЦАК МДА) преподобный 
запечатлен крайним справа, в схиме, с непокрытой головой. 
Стоящим на облаке с развернутым свитком он представлен в 
росписи Троицкого собора Зеленецкого монастыря (XIX в.), 
опирающимся на посох — на монументальной иконе (к. ХХ 
в.), находящейся в обители. 

На некоторых изводах прп. Мартирий изображается в 
куколе, надетом на голову. Таким, на фоне своей обители 
отстроенной в камне, святой показан на гравюре XIX в. и 

некоторых последующих изводах, как напр., «Собор Петер-
бургских святых». 

Образ прп. Мартирия включен в иконографию «Все свя-
тые в земле Российской просиявшие», разработанную мон. 
Иулианией (Соколовой). Примерами могут служить келейные 
иконы свт. Афанасия Ковровского. (к. 1920–30-е, ризница 
ТСЛ). Зеленецкий подвижник присутствует на изводах «Со-
бор Новгородских и Петербургских святых». 

В качестве примеров иконографии св. Мартирия Зеле-
нецкого к. ХХ — н. ХХI в. можно назвать работы Г. Гашева 
и И. Калугина. 

Память прп. Мартирию отмечается 1/14 марта, 11/24 
нояб. в день тезоименитства по крещению и в 3-ю Неделю по 
Пятидесятнице в Соборе Новгородских святых.    В. Гусакова 
МАРТЫНОВ Матвей (упом. в 1624–1636), протодиакон 
Софийского кафедрального собора в Тобольске. Прибыл в 
Сибирь в свите архиеп. Киприана. По заказу архиепископа 
обновил старые иконы в соборе и вновь написал 2 запре-
стольных образа Богоматери. В дальнейшем прославился 
как создатель первой сибирской святыни — чудотворной 
Абалацкой иконы Богоматери (1636). 

Лит.: Абрамов Н. А. Старинные иконы в Тобольской епар-
хии // Известия Имп. Археологического общества. СПб., 1859; 
Сулоцкий А. И. Описание наиболее чтимых икон Тобольской 
епархии. СПб., 1864. 

МАРТЫНОВ МАТВЕЙ

А. М. Матвеев. Тайная вечеря. 1729 г.

И. Калугин. Св. прп. Мартирий Зеленецкий. Икона. 2001 г.
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МАТВЕЕВ Андрей Матвеевич (1701/1704?–1739), художник. 
Первоначально художественное образование получил в За-
падной Европе, в частности, в Антверпенской Королевской 
академии художеств. Первые картины писал в манере фла-
мандской школы. В 1724–25 Матвеев написал портрет Пе-
тра I с орденской лентой св. Андрея Первозванного (ГЭ).В 
1729 г. написал икону «Тайная вечеря» см. на стр. 771.

С 1730 Матвеев возглавил Живописную команду Кан-
целярии от строений, т. е. встал во главе всех живописно-
оформительских работ на основных строительных объектах 
Петербурга и его окрестностей. Участвовал в росписи Пе-
тропавловского собора. В н. 1730-х он руководил росписью 
Сенатской залы здания Двенадцати Коллегий. Плафон с ал-
легорической композицией, олицетворявшей идею Премуд-

рости, Правды, Милосердия и Верности в вершении дел в 
Российской Империи, сохранился до наших дней (Петров-
ский зал СПбГУ). Матвеев участвовал в украшении Летнего 
дома, для интерьеров которого он написал батальную карти-
ну, и Зимнего дворца Анны Иоанновны. 

Он оформлял Аничковские и Адмиралтейские ворота, 
писал для них «персону Государыни» (сохранился рисунок 
художника «Венчание на царство», представляющий собой 
эскиз к Аничковским воротам). Последней крупной работой 
мастера в составе Живописной команды было оформление 
церкви Святых Симеона и Анны на Моховой улице. Матве-
ев писал иконы, картины, портреты, сочинял композиции 
для художников Живописной команды. 

МАТВЕЕВ А. М.

А. М. Матвеев(?). Рождество Христово.
Икона из иконостаса армяно-григорианской церкви Св. Екатерины.

2-я треть XVIII в. ГРМ.

А. М. Матвеев(?). Св. Екатерина.
Икона из иконостаса армяно-григорианской церкви Св. Екатерины.

2-я треть XVIII в. ГРМ.



773МАТВЕЕВ А. М.

А. М. Матвеев(?). Сретение Господне. Икона из иконостаса армяно-григорианской церкви св. Екатерины. 2-я треть XVIII в. ГРМ.

А. М. Матвеев(?). Благовещение. Икона из иконостаса армяно-григорианской церкви св. Екатерины. 2-я треть XVIII в. ГРМ.
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В области религиозной живописи и иконописи он за-
ложил основы новой школы, существенно повлиявшей на 
религиозное искусство России XVIII в. 

Лит.: Ильина Т. В., Римская-Корсакова С. В. Андрей Матвеев. 
М., 1984.                                                                                          Д. К.
МАТВЕЕВ Даниил (1687–1776), выговский писатель и ико-
нописец, родом из Каргополя, сын иконописца. Иконы его 
письма имелись во всех выговских часовнях. Сохранилась 
икона «Андрей Стратилат» (1711, ГРМ). 

Лит.: Словарь книжников. Вып. 3. Ч. 1. СПб., 1992. 
МАТВЕЕВ Марк (упом. в 1627, † 1648), иконописец. В 1639 
вместе с Третьяком Гавриловым написал Владимирскую ико-

МАТВЕЕВ ДАНИИЛ

Мастер Даниил Матвеев. Св. Андрей Стратилат.
Икона. 1711 г. Выг. 31,1 х 27,5 х 3,3 см. ГРМ.

ну Божией Матери, повторяя древний золотой оклад иконы, 
сделанный по заказу митр. Фотия. По этому рисунку была 
вышита пелена к чудотворному образу. В 1643 расписывал 
Успенский собор в Кремле, а в 1647 Успенский собор Кня-
гинина монастыря во Владимире. 

До нашего времени сохранилась созданная им с Тре-
тьяком Гавриловым пелена Богоматери Владимирской с 12 
праздниками (1639; ГМЗМК). 

Лит.: Успенский А. И. Словарь патриарших иконописцев. М., 
1917.                                                                                                          Д. К.
МАТРОНА МОСКОВСКАЯ (9.11.1881—19.04[2.05].1952), 
святая старица. Матрона Дмитриевна Никонова родилась 
четвертым ребенком в семье благочестивых крестьян. Сле-
пую от рождения Матрону Господь наградил внутренним 
зрением. О богоизбранности девочки догадался крестивший 
ее священник Павел Прохоров. С 7–8-летнего возраста у нее 
открылся дар предсказания и исцеления больных. С детства 
она стяжала и дар непрерывной молитвы. По ее молитве 
люди получали исцеления от болезней, утешение в скорбях. 

Марк Матвеев. Богоматерь Владимирская с праздниками. Пелена.
1639 г. 109 x 74 см. ГМЗК. 

В 17 лет Матрона лишилась возможности ходить, ее сидение 
продолжалось полвека. Она чувствовала приближение опас-
ности, предвещала стихийные и общественные бедствия.

Грядущую революцию Матрона предсказала еще задолго 
как страшное бедствие: «будут грабить, разорять храмы и всех 
подряд гнать». В 
1925 блж. Матро-
на  перебралась в 
Москву, где про-
жила до конца 
своих дней. Опа-
саясь ареста, без 
прописки, духом 
предвидя гряду-
щие неприятно-
сти, она спасала 
от репрессий не 
только себя, но 
и приютивших 
ее хозяев. Много 
людей приходило 
к Матроне со сво-
ими болезнями и 
скорбями. Имея 
предстательство 
перед Богом, она 
помогала мно-
гим. Ее духовно-

Матрона Московская. Икона.
Свято-Покровский монастырь.
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молитвенное служение отвращало от гибели доверившихся 
ей людей и приводило ко спасению. 

Предвидела блж. Матрона Великую Отечественную вой-
ну: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот 
начнется… Народу много погибнет, но наш русский народ 
победит». 

Перед смертью матушка Матрона сказала: «Все, все при-
ходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, 
я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам». Ее могилка на 
Даниловском кладбище стала святым местом православной 
Москвы. 

В 1998 честные останки блж. Матроны были перенесены 
в Московский Покровский монастырь, где 2 мая 1999 со-
стоялось церковное прославление угодницы Божией. 

М. Жукова 
МАФОРИЙ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, важнейшей 
святыней Византии была риза Пресвятой Богородицы. Имя 
«мафорий» происходит от народного сокращения греческого 
слова «наплечник». Это известно на основании свидетельств 
о мафории или омофоре Божией Матери, хранившемся во 
Влахернском храме, и надписи над частью мафория Божи-
ей Матери, находящейся в серебряном реликварии Трир-
ского монастыря Cв. Николая Чудотворца и принесенной 
из Царьграда в 1207. Древнейшей формой мафория был, 
по-видимому, только наплечный плат, небольшой платок на 
плечи (он же и на голову). Впоследствии мафорий являлся 

Матрона Московская. Икона.

женской одеждой. Служил он в то же время и головным по-
крывалом, следовательно, был длинным куском ткани, по-
крывавшим голову и фигуру почти до колен. Русский покров 
вполне соответствовал такой одежде, и потому хранившийся 
во Влахернах и виденный Андреем Юродивым в руках Бо-
жией Матери мафорий был наименован покровом задолго до 
того времени, как появился праздник Покрова Богоматери.

Всего вероятнее, что в раннюю христианскую эпоху, 
именно в IV—V вв., ношение мафория явилось на Востоке 
принадлежностью диаконис, вдов и посвященных дев, затем 
перешло в обычный женский костюм, как наиболее прилич-
ное одеяние матроны, и перенесено было с сирийского Вос-
тока на Запад, составив типичное одеяние Божией Матери и 
святых жен в искусстве. 

Ист.: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Петроград, 
1915. С. 52–53. 
МЕЖЕТСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. 
Явилась в 1492 близ Киева. На ней Богоматерь изображается 
в короне с Младенцем Иисусом на левой руке. 

Празднуется 26 февр./11 марта. 
МЕЙЕНДОРФ Николай Богданович (1888–1969), барон, 
полковник артиллерии, иконописец. Родился в Петербурге. 
С 1920 в эмиграции. Входил в общество «Икона». Расписы-
вал православные храмы в Югославии (мавзолей Караге-
оргиевичей в Опленце), Германии (церковь Св. Прокопия 
Устюжского в Гамбурге) и Австрии. Автор мозаики при входе 
в храм-памятник Николая II в Брюсселе. 

Лит.: Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Худож-
ники Русского Зарубежья. 1917–39. Биографический словарь. 
СПб., 1999. 
МЕЛОЧНЫЕ ПИСЬМА, присущее ряду русских иконопис-
цев XVII–XVIII вв. пристрастие к «мелочи», которое является 
своего рода искажением моленной иконы: только те склад-
ни, которые имеют в центре Богоматерь с Младенцем, дают 
изображение, видимое молящимся, все же прочие мелочные 
иконы можно рассматривать, как ювелирное изделие, при-
близив икону к глазам. Эти иконы почти невозможно вос-
производить. Увеличение какого-либо клейма, для изучения 
письма, портило впечатление, т. к. даже удивительные по 
мастерству иконы, написанные мелочным письмом, давали 
в рисунке совершенно фантастические горки в виде кусков 
аканфа, а палаты в обстановке волшебных сказок.

Между такими мелочными письмами есть работы нео-
быкновенной красоты и тщательности в исполнении: тако-
ва, напр., икона Похвалы Богоматери в храме Спаса на Бору, 
царских писем к. XVI в., а также икона «Почи Бог» в Благо-
вещенском соборе. В иконе «Похвала Богоматери» фигуры 
густо пробелены твореным золотом, притом по одеждам всех 
цветов: ярко-красного, лилового, зеленого и т. д. Орнамен-
тика полей и окладов исполнена как бы гравировкой, бли-
стая гранатовым прозрачным тоном по серебряным фонам 
(почему и относят икону к ярославским письмам). В то же 
время рисунок на иконе настолько правилен, что его нельзя 
относить к к. XVII в. Причудливо декоративны и лещадные 
горки, и особенно нежен бледно-бирюзовый фон средника 
с Божией Матерью среди чинов и святителей. Клейма, иду-
щие во множестве вокруг этого средника, исполнены также 
тщательно, пестро и роскошно. 

Московская иконопись создала множество мелочных 
икон и потому складни всех наборных тем, с крыльями, а 
также ряды или поставцы «иконных дщиц» малого размера 

МЕЛОЧНЫЕ ПИСЬМА
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в нейстали предметом особого «пoшиба» и работы «мелоч-
ников». «Цки иконныя» до 12 рядом на дни Триоди Постной 
и Цветной, как и разные Святцы, Деисусы, иконы Достойно 
есть, или удивительные по мелочности акафисты, Празд-
ники и Деяния вокруг икон Божией Матери Казанской, 
Владимирской или Недели, напр., Неделя Святых Отец, Ше-
стодневы и т. д., иногда, помимо даже богословской мысли, 
составляют особый иконный тип и требовали бы более де-
тального учета. Более интересны те работы, которые имеют 
богословский смысл и могут служить для характеристики 
религиозной жизни в Московской Руси. Напр., складни на 
темы: «Величит душа», «Хвалите Господа» и Страшный Суд 
«картинных» писем XVII в. (собрание Е. Е. Егорова) или 
прямо фряжского письма; также: 5 композиций на тему: 
«Отец, Сын и Святой Дух, нераздельная Троица: на престоле 
со Отцом, в раю же с разбойником, вся исполняя, во аде с 
душою, во гробе плотию» (то же собрание), или «Церковь» 
в 3-х образах, 5 вершков вышиной, в 5 рядов и сотни фигу-

рок, или «О тебе радуется», с Праздниками, в крохотных по-
лях, или «Приидите людие, Триипостасному» в 3-х поясах, с 
Праздниками. 

Ист.: Кондаков Н. П. Русская икона. Текст. Прага, 1933. С. 341.
МЕЛХИСЕДЕК (евр. — «царь мой — праведность»), совре-
менник прав. Авраама, загадочный персонаж, чей образ как 
царя и священнослужителя присутствует в трех религиях: 
христианстве, исламе и иудаизме. В Священном Писании о 
нем содержатся скудные сведения, поэтому личность Мел-
хиседека и его имя, в состав которого входит именование 
древнего семитского божества — Зедек (Zedek), до сих пор 
вызывает много вопросов. 

В Библии о нем говорится: «и Мелхиседек, царь Салим-
ский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога Все-
вышнего, — и благословил его, и сказал: благословен Аврам 
от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен 
Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. 
[Аврам] дал ему десятую часть из всего» (Быт. 14, 18–20), а 
затем его имя упоминается в тексте 109 Псалма: «Клялся Го-
сподь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхи-
седека» (Пс. 109, 4). 

Толкование имени Мелхиседека и сути библейского сю-
жета дает ап. Павел в Послании к Евреям: «…куда предтечею 
за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек 
по чину Мелхиседека. Ибо Мелхиседек, царь Салима, свя-

МЕЛХИСЕДЕК

Феофан Грек. Мелхиседек. Фреска.
Церковь Спаса на Ильине в Новгороде.

Дионисий. Первосвященник Мелхиседек. Фреска.
Собор Рождества Богородицы.
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Мелхиседек, принимающий дары Авраама.
Роспись церкви Воскресения в Ярославле.

Мчч. Авраамий и Меркурий Смоленский. Икона. XVIII в. Смоленск.Мелхиседек.

щенник Бога Всевышнего… 
— во-первых, по знамено-
ванию имени царь правды, 
а потом и царь Салима, то 
есть царь мира, без отца, без 
матери, без родословия, не 
имеющий ни начала дней, 
ни конца жизни, уподобля-
ясь Сыну Божию, пребыва-
ет священником навсегда. 
Видите, как велик тот, кото-
рому и Авраам патриарх дал 
десятину из лучших добыч 
своих» (6, 20; 7, 1–4). 

Христианское вероуче-
ние рассматривает Мелхи-
седека как прообраз Иисуса 
Христа — Царя и Первосвя-
щенника. Такое толкование 
определило его иконогра-
фию. К ранним примерам 
относятся мозаики «Авраам 
и Мелхиседек» и «Жертво-
приношение Авеля и Мелхи-
седека» в церкви Сан Витале 
в Равенне (VI в.). На них он 
запечатлен бородатым стар-
цем в священническом об-
лачении. Впоследствии его 
образ не претерпевал значи-
тельных изменений.

Изображения Мелхисе-
дека встречаются достаточ-
но редко и более известны 
на Западе. Это связано с 
чином рукоположения в 
католической Церкви, во 
время которого произносят-
ся слова псалмопевца: «Ты 
священник вовек по чину 
Мелхиседека».

В русском искусстве 
Мел хиседек известен по 

фреске Феофана Грека в церкви Спаса на Ильине в Нов-
городе (1378), где он показан со свитком в правой руке, и 
росписи церкви Воскресения в Ярославле (XVII в.), где он 
изображен принимающим дары Авраама. Его поясной образ 
может входить в состав высокого иконостаса и располагать-
ся в праотеческом чине. 

Современные иконописцы нередко изображают Мелхи-
седека на дверях диаконника. Здесь он предстает в полный 
рост, в священническом или царском облачении, с корзи-
ной в руках, в которой лежат хлеба и стоит сосуд с вином. Та-
ким он запечатлен архим. Зиноном в церкви прп. Корнилия 
Псково-Печерского монастыря и иконописцем Д. Виноку-
ровым из мастерской «Московская икона» (2003). 

Лит.: Архимандрит Никифор (Бажанов). Иллюстрированная 
полная популярная Библейская энциклопедия. М., 1891–92; 
Аверинцев С. С. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. К–Я. 
М., 1992.                                                                               В. Гусакова 
МЕЛЬНИКОВ Федор Григорьев (упом. в 1703), иконопи-
сец из Великого Устюга. Сохранилась написанная им икона 
«Спас Нерукотворный» (1703, ГТГ).

МЕЛЬНИКОВ Ф. Г.
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МЕРИЛО, в иконописи: атрибут архангелов в виде высокого 
жезла или посоха с круглым навершием, обозначающий их 
святость и царское достоинство. 

Понятие «мерила» как некой единицы измерения 
чего-либо восходит к древности. В Ветхом Завете мерилом 
называются весы, стрелки или чаша весов, или камень, 
который торговцы носили в мешке и употребляли для 
взвешивания товара. Позже под мерилом стали понимать 
орудие в виде длинной палки, применяемой для правиль-
ной установки чего-либо. Возможно, название архангель-
ского жезла призвано напоминать, что на Страшном Суде 
архангел будет взвешивать (мерить) добрые и злые деяния 
людей на весах, определяя тем самым их дальнейший путь 
в рай или ад. 

В Древней Руси «Мерилом Праведным» назван сборник 
руководств для практических целей церковного и светского 
судопроизводства. Самым ранним из сохранившихся сбор-
ников является Троицкий список сер. XIV в., изданный акад. 
М. Н. Тихомировым в 1961 (ГРБ). Он состоит из 2-х частей. 
Меньшая часть содержит наставления о праведном суде и 
поучения, направленные против неправедных судий и кня-
зей. Вторая, большая — представляет сборник церковных и 
гражданских законов и напоминает сокращенный вариант 
кормчих книг. В нее вошли творения церковных Соборов и 
византийских законодателей, оригинальные русские юри-
дические документы, напоминающие во многом сокращен-
ный вариант кормчих книг.                                          В. Гусакова 
МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ († 1237), святой легендар-
ный воин. Римлянин по происхождению, Меркурий состоял 
на службе у смоленского князя. По преданию, во время на-
ступления полчищ Батыя на Смоленск, некоему пономарю 
явилась Богоматерь и повелела отыскать воина Меркурия, 
чтобы тот поразил врага, но сам погиб. Пономарь исполнил 
волю Царицы Небесной. Ночью Меркурий пробрался в стан 
врагов, располагавшийся на долгом 
Мосту в 25 верстах от Смоленска, и 
убил монгольского исполина, а вме-
сте с ним др. ордынцев. 

На рассвете Меркурий долго мо-
лился. Днем он погиб в победонос-
ном для русских бою с татарами. Тело 
Меркурия перенесли в Успенский 
собор. Вскоре тот самый пономарь 
сподобился видения Меркурия, в 
котором воин повелел повесить над 
его ракой принадлежавшие ему щит 
и копье, а в случае вражеской угро-
зы выносить оружие из храма и чу-
десной силой Меркурия одерживать 
победы. 

Предание о Меркурии Смолен-
ском не имеет фактической основы. 
Оно базируется исключительно на 
народных представлениях, которые 
в свою очередь черпают образы из 
апокрифического жития свт. Василия 
Великого. В этом тексте присутству-
ет эпизод, повествующий о том, как 
Божия Матерь посылает римского 
воина Меркурия защитить Кесарию 
от имп. Юлиана Отступника. 

Повесть о св. воине — защитнике Смоленска, церковные 
песнопения и канон св. Меркурию получили распростране-
ние в XVI в. Тогда же сложилась его иконография. К ранним 
примерам относится фреска Смоленского собора Новодеви-
чьего монастыря в Москве (ок. 1598). На ней св. Меркурий 
представлен в римских доспехах, с копьем и мечом в руках, 
и 8-гранным щитом за плечом. Его иконография восходит к 
образу уже упомянутого раннехристианского святого, вмч. 
Меркурия Римского († 259). 

О том, что Меркурий Смоленский сопоставлялся с Мер-
курием Римским свидетельствует икона-таблетка из По-
кровского собора на Рогожском кладбище в Москве (н. XVII 
в.), где оба святых запечатлены вместе. 

Нередко Меркурия Смоленского изображают вместе с 
Авраамием Смоленским и Смоленской иконой Божией Матери, 
которую они в некоторых случаях держат в руках. Такие из-
воды демонстрируют небесных покровителей г. Смоленска.

В. Гусакова
МИЛОРАДОВИЧ Сергей Дмитриевич (04.07.1851–04.02.1943), 
художник. Происходил из семьи сельского дьячка. В 1861 
поступил в Московскую духовную семинарию, где проявил 
способности к изобразительному искусству. С 1866 (1874?) 
посещал занятия по рисунку педагогов И. М. Муромце-
ва и Ф. И. Ясиновского в Строгановском художественно-
промышленном училище. В 1874 поступил в Московское 
училище живописи, ваяния и зодчества в качестве вольно-
приходящего, обучался в фигурном классе у П. А. Десятова 
и И. М. Прянишникова. В 1876 был переведен в натурный 
класс к В. Г. Перову и Е. С. Сорокину. Дважды награждался 
малыми серебряными медалями за рисунки с натуры (1877) 
и живописный этюд (1878). 

В 1873–98 служил псаломщиком в церкви Воскресения 
в Гончарах. В 1878–84 преподавал в Московском епархиаль-
ном училище иконописания. Активно заниматься живопи-

МЕРИЛО

С. Д. Милорадович. Черный собор. Восстание Соловецкого монастыря
против новопечатных книг в 1666 г. 1885 г. ГТГ.
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С. Д. Милорадович. Суд над патриархом Никоном. 1907 г.

М. И. Милютин, С. Ушаков. Богоматерь Новоникитская. Икона.
1677–1678 гг. ГМЗМК.

сью начал с сер. 1880-х. В течение 20 лет работал над серией 
произведений на сюжеты из истории Русской Церкви («Обо-
рона Троице-Сергиевой лавры в 1609 году» 1894; «Патриарх 
Гермоген в заключении в Чудовом монастыре», 1896; «Суд 
над патриархом Никоном», 1907). Самостоятельный цикл, 
посвященный церковному расколу XVII в., составляют кар-
тины «Черный собор. Восстание Соловецкого монастыря 
против новопечатных книг в 1666 году» (1885), «Путеше-
ствие протопопа Аввакума по Сибири» (1898). «Протопоп 
Аввакум в Братском остроге» (1899). Исторические картины 
создавались на основе изучения архивных материалов и не-
изменно получали высокую оценку критики. 

Также Милорадович писал жанровые картины, изобра-
жавшие быт сельского духовенства («Архиерей в гостях в по-
мещицы», «Дележка пасхального сбора (За пересчетом ка-
раваев)» (обе — 1887); «По приходу (В ожидании приема)», 
1890?). 

Жил художник в Москве. В 1894 путешествовал по Ев-
ропе, посетил Францию, Германию, Италию. С 1888 препо-
давал рисование в Московской духовной семинарии, с 1894 
— в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

Неклассный художник (с 1896), академик живописи 
Императорской академии художеств (с 1909). Член Импе-
раторского русского археологического общества (с 1906). В 
1914–18 входил в состав Комиссии по ремонту и реставра-
ции Успенского собора Московского Кремля. Экспонент 
(с 1885), член (с 1894) Товарищества передвижных художе-
ственных выставок; член Московского общества любителей 
художеств (с 1900). Участвовал во Всероссийской выставке в 
Н. Новгороде (1896), Всемирных выставках в Венеции (1897) 
и Париже (1900). 

Ист.: Царева Е. А. С. Д. Милорадович // Русские живопис-
цы XVII–XIX вв. СПб., 2008. С. 423–424. 
МИЛОТЬ (греч. — овечья шкура), верхняя одежда из овчи-
ны, представляющая собой накидку, мантию или плащ. На 
иконах в милоти изображают прор. Илию и Исаию. Во время 

огненного восхождения к Господу Богу 
св. Илия оставил своему ученику и пре-
емнику Елисею милоть как знак благо-
словения и передачи ему пророческого 
дара.                                                            В. Г. 
МИЛЮТИН Михаил Иванов (упом. в 
1670, † 1690), иконописец. Сын свя-
щенника Предтеченской церкви у 
Никитских ворот, предположительно 
составителя и переписчика 12 томов 
Четий-Миней («Милютинские минеи»). 
Один из наиболее даровитых учеников 
Симона Ушакова. Милютин участвовал в 
коллективных работах по росписи крем-
левских соборов и придворных храмов, 
писал иконы для иконостасов Архан-
гельского собора (его подписная икона 
«Распятие» 1672 сохранилась в иконо-
стасе), церкви Спаса Нерукотворного 
в 1676–77 (подпись мастера стоит на 
иконе «Архидиакон Стефан»), исполнил 
храмовый образ для церкви Двенадцати 
апостолов в 1682, иконы для придвор-
ной Петропавловской церкви в 1684, 

МИЛЮТИН М. И.
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церкви Иоасафа царевича в Измайлове в 1687, 39 икон для 
собора Высокопетровского монастыря совместно с Тихоном 
Филатьевым в 1688. Помимо этого, Милютин постоянно и 
интенсивно работал по заказам членов царской семьи, вы-
полнял небольшие иконы для их личных хором. 

В 1675 Милютин написал 2 иконы Богоматери Иверской 
в хоромы царицы Натальи Кирилловны и царевича Федо-
ра Алексеевича, в 1677 — образ Девяти мучеников Кизиче-
ских для государевых хором, в 1684 — иконы Воскресения 
Христова в хоромы царевны Татьяны Михайловны и Спаса 
Всемилостивого для царицы Натальи Кирилловны, в 1687–
88 — образы святых и Троицу для царя Ивана Алексеевича. 
Целый ряд подобных работ художника, дошедших до на-
ших дней, свидетельствует о его высочайшем мастерстве в 
миниатюрном письме. Рафинированностью и тонкостью 
письма отличаются оглавный трехчастный деисус (1679), по-
даренный царевной Софьей Алексеевной П. А. Головину; 
патрональная икона царя Федора Алексеевича и его супруги 
«Федор Стратилат и мученица Агафья» (1681); поясной об-
раз Иоанна Предтечи, который, очевидно, был написан им 
для царевны Софьи в 1686 как недостающая икона к трех-
частному деисусу, и икона Богоматери Смоленской (1687), 
находившаяся в кельях царевен Милославских в Новодеви-
чьем монастыре (все — в собрании ГИМ). Помимо письма 
новых икон, Милютин неоднократно привлекался к работам 
по реставрации старых обветшавших небольших образов: 
Спаса Нерукотворного из государевой Мастерской палаты 
в 1676, трехчастного деисуса из хором царей Петра и Ивана 

МИЛЮТИН М. И.

М. И. Милютин. Архангел Гавриил. Оплечный деисусный чин.
Эскиз трех икон. 1679–1680 г. Из церкви Спаса Нерукотворного

с. Деденева, вотчины Головиных. 37 х 31 см. МНДМ.

Алексеевичей в 1682 и др. В 1687 художник «снимал меру» 
с древней чудотворной иконы Богоматери Знамения в Нов-
городе. В 1688 ему было поручено обновление московской 
чудотворной иконы Богоматери Казанской. 

В своем творчестве Михаил Милютин испытал сильное 
влияние Симона Ушакова, с которым в годы ученичества 
нередко работал совместно. В 1677 при участии Милютина 
для Верхоспасского собора Ушаковым была написана ико-
на Богоматери Новоникитской, которая явилась первым на 
русской почве примером новой, восходящей к западноевро-
пейскому образцу богородичной иконографии. 

До нашего времени дошли следующие иконы Михаила 
Милютина: 

1. Распятие (1672) из праздничного ряда иконостаса Ар-
хангельского собора Московского Кремля; 2. Архидиакон 
Стефан на двери в жертвенник церкви Спаса за Золотой 
решеткой (1676–77; ГМЗМК). 3. Симон Ушаков, Миха-
ил Милютин. Богоматерь Новоникитская в местном ряду 
иконостаса Верхоспасского собора (1677–78; ГМЗМК). 4. 
Оплечный деисусный чин из трех икон (1679–80) из церк-
ви Спаса Нерукотворного с. Деденева, вотчины Головиных. 
В 1860-х был перевезен в Новодевичий монастырь Верой 
Головиной, настоятельницей монастыря; 4а. Спас Эмману-
ил (МНДМ); 4б. Архангел Михаил (МНДМ); 4в. Архангел 
Гавриил (МНДМ); 5. Федор Стратилат и мц. Агафья (1675; 
ГИМ); 6. Собор Двенадцати апостолов. Эта икона находи-
лась в трапезной церкви Двенадцати апостолов в Кремле, а 
ныне в алтаре Успенского собора (1682; ГМЗМК); 7. Иоанн 
Предтеча поясной из деисуса из Александровой слободы 
(1686; ГИМ); 8. Богоматерь Смоленская (1687; МНДМ); 9. 
Воскресение — Сошествие во ад (1687 (?); Берлинский му-

М. И. Милютин. Федор Стратилат и мц. Агафья. Икона.
1675 г. 37,2 х 32,4 см. ГИМ.
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М. И. Милютин. Иоанн Предтеча. Икона.
Поясная из деисуса из Александровой слободы. 1686 г. ГИМ.

Минская икона Божией Матери.

зей византийского искусства); 10. Митрополит Алексий из 
Кирилло-Белозерского монастыря (1687–88(?); ГРМ). 

Лит.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 
XVII в. Т. 2. М., 1910; Павленко А. А. Михаил Милютин — цар-
ский изограф XVII в. // Русская поздняя икона от XVII до ХХ 
столетия. М., 2001.                                                                        Д. К.
МИНСКАЯ икона Божией Матери, чудотворная святыня 
Руси, относящаяся к иконографическому типу «Одигитрии». 
Сведения о ней изложены в сочинениях Игнатия Стебель-
ского (Вильно, 1781), который в качестве источников ис-
пользовал книгу Х. Гумпенберга «Аt1аntе Маriаnо» (лат. 
— «Атлас Марии») и рукопись униатского иеромонаха Яна 
Ольшевского (руб. XVII–XVIII вв.), хранившуюся в Мин-
ском Свято-Духовом монастыре, ныне утраченную. 

Минская икона была принесена вел. кн. Владимиром из 
Корсуни (Херсонеса) и поставлена им в Десятинной церкви 
(Х в.). Здесь она прославилась чудесами. В 1240 Киев был 
сожжен монголо-татарами. Тогда же погибла и Десятинная 
церковь. Икона сохранилась. Впоследствии она могла нахо-
диться в Киевском Софийском соборе. В 1482 Киев снова 
подвергся разорению от татар. Один из врагов снял с иконы 
все украшения, а сам извод бросил в Днепр. 

13 авг. 1500 святыня явилась в Минске на р. Свислочи 
напротив древнего замка удельных минских князей. Горожа-
не нашли образ по необычайному сиянию, исходившему от 
него, и поместили его в замковый собор в честь Рождества 
Богородицы. Множество паломников приходила сюда для 
поклонения святыне. Минская икона почиталась наравне с 
Виленской, Смоленской и Корсунской-Эфесской. 

Минский образ глубоко почитался верующими. В 1852 
для иконы Богоматери была изготовлена новая серебряная 
вызолоченная риза, украшенная драгоценными камнями. 
Внизу на ризе помещалась чеканная надпись, раскрывавшая 
историю иконы: «Сия икона Божией Матери с Младенцем 
Иисусом, поставленная великим князем земли Русския св. 
Владимиром в Киеве, в Десятинной церкви, а по разорении 
Киева татарами явившаяся 13 августа 1500 года в г. Минске, 
на реке Свислоче, и помещенная в кафедральный собор, 1852 
усердием православных облечена в новую серебряную ризу».

Каждый раз по окончании литургии перед святыней с ко-
ленопреклонением пелся тропарь: «Под Твою Милость при-
бегаем, Богородице Дева!» В честь Минской иконы Божи-
ей Матери был освящен правый придел Петропавловского 
собора. В авг. 1900 жители Минска торжественно отметили 
400-летний юбилей со дня обретения чудотворного образа. 
В 1914 собор посетил имп. Николай II, которому еп. Митро-
фан преподнес список с Минской иконы Божией Матери.

После революции Минская икона разделила печальную 
судьбу многих русских святынь. В 1922, во время кампании 
по изъятию церковных ценностей, с нее сняли драгоценную 
ризу, а после уничтожения Петропавловского собора в 1936 
саму икону передали в краеведческий музей.

МИНСКАЯ ИКОНА
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В годы Великой Отечественной войны Минск оккупи-
ровали фашисты. В 1941 жительница Минска В. В. Слабко 
выпросила у немецких оккупантов чудотворный образ Бо-
гоматери. Художник Г. Виер отреставрировал икону и пере-
дал в церковь на Немиге. После ее закрытия в 1945 святыню 
перенесли в кафедральный собор Святого Духа, где она на-
ходится до сих пор. 

Минская икона написана на доске яичной темперой 
(см.: Краски иконописца). На ней представлена Богоматерь 
поколенно, с благословляющим Младенцем, сидящим на Ее 
левой руке. Правой рукой Богородица указывает на Сына, 
как на путь спасения для верующих. В левой руке Христа — 
держава. Головы Божией Матери и Младенца венчают коро-
ны. Красный мафорий Пресвятой Девы и золотистый гима-
тий Спасителя украшены звездами. 

На фото в книге С. Снессоревой, изданной в 1897, в пра-
вой руке Богоматери изображен скипетр. 

Празднование Минской иконе Божией Матери установ-
лено 13/26 авг. 

Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 
Репринт. 1897. Ярославль, 2001; Поселянин Е. Богоматерь. Опи-
сание Ее земной жизни и чудотворных икон. Кн. 2. М., 2002. 

В. Гусакова
МИРОЖСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди-
цы. Находилась в Спасо-Мирожском монастыре во Пско-
ве. Пресвятая Богородица «Знамение» изображена на ней во 
весь рост. По правую руку в молитвенном виде изображен 
блгв. кн. Псковский Довмонт, во св. крещении Тимофей, а 
по левую в том же виде — супруга его, кн. Мария Дмитриев-

на. В 1567, когда свирепствовало моровое поветрие во Пско-
ве, Мирожская икона прославилась чудесным излиянием 
слез и др. чудесами. 

В 1922 богоборцы закрыли Мирожский монастырь, а 
чудотворную икону передали в областной художественный 
и историко-архитектурный музей. В возрождающемся Ми-
рожском монастыре хранится список с чудотворной иконы. 

Празднуется 24 сент. /7 окт.                                              Д. К. 
МИРОНОВ Яков Васильев (1676 — после 1735), костром-
ской иконописец. В 1690–91 с артелью Дмитрия Семенова 
Сибиряка расписывал Введенский собор Толгского монасты-
ря. Его имя упомянуто в летописи на стенах собора. 

МИРОЖСКАЯ

Мирожская икона Пресвятой Богородицы. XVI в.
144 х 112 см. ПМЗ.

Я. В. Миронов. Богоматерь Феодоровская.
Икона. 1719 г. 65 х 50 см. ГИМ.

В 1693 расписывал церковь Спаса-на-Городу в Ярославле. 
Упоминается в летописи на южной стене храма. В 1716 рабо-
тал в Геннадиевом монастыре вместе с Василием Никитиным 
(Вощин-Чудовским) и Василием Андреевым. В 1735 расписы-
вал церковь Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе в Ко-
строме. Его имя упомянуто в летописи на стене храма.

Сохранилась его икона «Богоматерь Федоровская» (1719, 
ГИМ). 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984.    Д.К.
МИРОНОСИЦКАЯ    (или    Царевококшайская)   икона 
Божией Матери, именуется Мироносицкой потому, что вме-
сте с Богоматерью на ней изображены Жены-Мироносицы. 
Чудесно явилась в Казанской губ. Царевококшайского у., 
близ местечка «Дальние кузнецы» в 1647. Прославилась 
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множеством чудес, побывала в Москве, но, по повелению 
царя Алексея Михайловича, была возвращена и на месте ее 
появления выстроен Мироносицкий женский монастырь. 
Икона вырезана на аспидном камне, обложена золотом и се-
ребром и вставлена во Владимирский образ Божией Матери. 
Икона также называется Царевококшайской, т. к. до 1917 г. 
Йошкар-Ола именовался Царевококшайском (от речки 
Кокшайки). Чудеса, исходящие от этой иконы, прославили 
образ, икона получила всероссийскую известность. Сейчас, 
когда возрождается почитание этого образа, возобновлены и 
многочисленные крестные ходы с явленной иконой. Празд-
нование иконе совершается 1/14 мая.                                  Д. К.
МИРОТОЧЕНИЕ и ПЛАЧ ИКОН. Церковь рассматривает 
икону как особую форму откровения Божественной реаль-
ности. Все канонические иконы в храмах или домах свя-
щенны благодаря своему духовному содержанию и смыслу. 
Однако некоторые избираются Промыслом Божиим для 
особых знамений. Исходящие от них неизреченный свет, 
благоухание, миро — вещественные знаки явления мира 
горнего, Царствия Божиего. 

Слово «миро» имеет несколько значений. Одно из них 
обозначает искусственный состав из различных благовонных 

веществ, который после освящения употребляется в церков-
ном таинстве миропомазания. Другое значение — масляни-
стая влага, образующаяся сверхъестественным образом на 
иконах или святых мощах. Лабораторные анализы показы-
вают, что это жидкость органического происхождения, ино-
гда напоминающая оливковое масло, но каким образом она 
возникает на святынях, остается необъяснимым. В результате 
исследования влаги, взятой с одной из плачущих икон, уста-
новлено, что «это самые настоящие слезы». Миро не изводит-
ся из вещества иконы, а возникает на ней «из ничего». Бывает, 
влага появляется и набухает на стекле киота, покрывающем 
образ, или выступает на самой иконе под ним. Древность или 
новизна иконы, ее материал не имеют значения: могут миро-
точить изображения на дереве, бумаге, стекле и т. п.

Вид, цвет консистенция образующейся жидкости раз-
нообразны: от густой, тягучей смолы до росы, поэтому ино-
гда говорят о «елеоточении» или «росоточении». Она может 
иметь благовонный аромат. Форма и размер капель также 
чрезвычайно различны. Иногда они покрывают все изо-
бражение, иногда как бы струятся из определенных точек. 
В широком смысле слова под мироточением понимается 
любое чудесное появление влаги на иконах и священных 
предметах. Нередко через помазание источившимся миром 
происходит исцеление недугов. 

История Православной Церкви насчитывает около ты-
сячи образов, прославившихся чудотворениями за всю исто-
рию христианства. Большинство их — образы Божией Ма-
тери, Небесной Заступницы человеческого рода. Главным 
основанием для почитания того или иного образа чудотвор-
ным служило удостоверенное дарование конкретной помо-
щи людям, будь то исцеление болящих, заступление от вра-
гов, пожаров, стихии. Иногда эту помощь предваряло или 
сопровождало некое сверхъестественное событие: Матерь 
Божия Сама приходила во сне или в видении и сообщала, где 
и как следует обрести Ее образ; иконы шествовали по возду-
ху, спускались или поднимались сами собой; от них наблю-
далось сияние при их обретении (Елецкая-Черниговская, 
Ченстоховская-Тывровская, Царевококшайская, Жировицкая, 
«Милующая», Ахтырская, Галичская, Дубовицкая), исходило 
благоухание («Елеоточивая»), звучал голос («Скоропослушни-
ца», Югская, Смоленская-Соловецкая), икона сама собой 
обновлялась (Касперовская) или оживало изображение на 
ней («Нечаянная радость», Серафимо-Понетаевская). 

От некоторых образов чудесным образом источались 
кровь, слезы, миро. Истечение крови («Закланная», До-
лисская, Ченстоховская, Иверская, Кипрская, Пахромская, 
«Нечаянная Радость»), как правило, происходило от нане-
сенной образу раны — для вразумления людей, оскорбивших 
святыню. Слезы, истекавшие из очей Пресвятой Богородицы 
(«Плачущая», Тихвинская-Афонская, Ильинская-Черниговская, 
Пряжевская, Рядитенская, Казанская-Высочиновская, 
Казанская-Каргопольская, «Умиление»-Новгородская, Каплу-
новская, Мирожская, «Знамение»-Новгородская, Корсунская-
Изборская), воспринимались и как знак скорби Божией 
Матери о грехах человеческих, и как знак милосердия Вла-
дычицы, плачущей о своих чадах. С 16 по 24 апр. 1662 пла-
кала Ильинско-Черниговская икона Божией Матери. Это 
случилось спустя 4 года после написания образа. Впослед-
ствии эта икона прославилась многими дивными чудеса-
ми, описанными свт. Димитрием Ростовским в книге «Руно 
Орошенное». В 1854 епископ Романский Мелхиседек стал 

МИРОТОЧЕНИЕ И ПЛАЧ ИКОН

Мироносицкая (Царевококшайская) икона Божией Матери.
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одним из очевидцев истечения слез от иконы, получившей 
впоследствии название «Плачущей» (в Румынском Соколь-
ском монастыре). Владыка говорил, что подобные события 
происходили и в древности и что это «всегда предвещало 
тяжкие испытания для Церкви Христовой и для Отечества».

Церковному преданию известно несколько икон, от 
которых источалось святое миро. Еще в древности, в VI в., 
на Писидийской иконе струился елей от руки Богородицы. 
Впоследствии это чудо было утверждено в своей истинности 
VII Вселенским Собором. В XIII в. после усердной молитвы 
блж. Прокопия и людей о спасении от каменного града Вели-
кого Устюга по иконе Благовещения («Устюжского») потекло 
миро — знамение совершившегося над городом милосердия 
Богоматери. 16 сент. 1392 года миро возникло от десницы 
Богоматери на Толгской иконе. В 1592 образ «Похвалы Пре-
святой Богородицы» был похищен с Афона разбойниками. 
Но, когда икона покрылась благовонным миром, они рас-
каялись и вернули святыню. На пятой седмице Великого 
поста 1635 в Оранском Богородицком монастыре Нижего-
родской епархии во время вечернего славословия с акафи-
стом на Владимирской-Оранской иконе от главы Младенца 
Иисуса истекло миро и весь храм наполнился благоуханием. 
В 1848, в Москве в доме полковника Д. Н. Бонческула на-
ходился только что написанный список чудотворной иконы 
«Споручница грешных». В Пасху икона заблестела, и на ней 
увидели капли, похожие на дождевые. На ощупь они были 
маслянисты и благоухали. Через помазание чудной влагой 
получили исцеление больные. Образ пожертвовали в храм, 
где он прославился другими чудотворениями. 

Вплоть до XX в. мироточение или слезоточение иконы 
(в книге Е. Поселянина «Сказания о чудотворных иконах 
Богоматери и о Ее милостях роду человеческому» описаны 
соответственно 6 случаев мироточения и 12 слезоточения — 
за почти 2000-летнюю историю Церкви) было редким, ис-
ключительным явлением. Массовые знамения наблюдаются 
в России только в XX в. Первый такой период приходится на 
начало 1920-х, когда наряду с многочисленными обновления-
ми икон происходили и мироточения (напр., 25 июля 1921 в 
харбинском соборе из очей Спаса Нерукотворного истекли 
капли мира и оставались видны несколько месяцев). 

1991 — начало времени повсеместных знамений от икон. 
Хотя отдельные случаи наблюдались и прежде (напр., миро-
точение от икон Казанской Божией Матери и прп. Амвросия 
в Оптиной пустыни 16 нояб. 1988), именно с 1991 сообще-
ния о чудесах от икон начинают поступать одно за другим из 
самых разных мест России. В последующее десятилетие за-
фиксированы сотни случаев. Иконы чудесным образом об-
ретаются, обновляются, мироточат — в храмах, монастырях, 
в домах простых людей. 

Судьбоносный для истории России 1991 положил начало 
расчленению собиравшегося веками государства. Огром-
ная страна оказалась ввергнутой в пучину испытаний. На 
Светлой седмице 1991 источала благоуханное миро икона 
Божией Матери «Державная» из Николо-Перервинской 
обители в Москве. Летом 1991 в одном из старинных храмов 
Вологды текли слезы из очей Господа на образе Нерукот-
ворного Спаса. 18 авг. в Грузии заплакала старинная икона 
Богоматери. 22 нояб., 1991 в смоленском Успенском соборе 
источила слезу Казанская икона Божией Матери (Смоленск 
— ближайший русский город к Белоруссии, на чьей террито-
рии спустя 2 недели был заключен Беловежский сговор).

 Явили скорбь сразу несколько икон в разных концах Рос-
сии и за ее пределами. «Слезы Богоматери! Явление, приво-
дящее в трепет и благоговение, — пишет о плачущих иконах 
протоиерей Михаил Помазанский. — Оно свидетельствует, 
как близка миру Богородица. Но — пусть бы этих слез не было! 
Если в семье нет для детей большего горя, как видеть плачу-
щую свою мать, то для христиан каким должно быть сильным 
и страшным потрясением знать, что о них и из-за них проли-
вает слезы Матерь Божия!.. Свидетельствуют ли они о том, что 
Небеса видят скорби, что слышат плачущих и что Богородица 
через икону Свою вещает утешительное: «Я с вами»? Скорбит 
ли Божия Матерь о нестроениях в Православных Церквах? Не 
знаем. Но не станем отводить от себя мысль о великом значе-
нии данных знамений для всех нас и для каждого из нас, не 
допустим мысли, что «это к нам не относится». Укорительно 
для нас, и предостерегающе, и призывом к покаянию должны 
быть приняты нами слезы Богоматери!» 

МИРОТОЧЕНИЕ И ПЛАЧ ИКОН

Мироточивая икона.

Как и в прежние века, знамения от икон чаще всего да-
ются в дни Великого поста — время сугубого покаяния и со-
крушения о грехах. В наши дни благодатная роса или миро 
часто выступает не на одной, а на нескольких иконах хра-
ма, на распятиях. Оно может исчезать и появляться вновь. 
Очевидцы будто призываются запечатлеть в сердце действие 
благой воли Господа, как бы освящающего кроплением мира 
«дом молитвы». И — согласно Оросу Вселенского Собора — 
«возвести честь на первообразная», в скорбное и трудное 
время еще раз увериться в том, что Отечество и Церковь не 
лишились своего небесного воинства. 

В 1920-е обновления икон прошли по стране как бы вол-
нами, затронув лишь отдельные области. В 1990-е местом 
знамений стала вся Россия: городские и сельские храмы, мо-
настыри, дома благочестивых людей. Никогда еще Русская 
Православная Церковь не встречалась с тем, чтобы иконы 
плакали и мироточили повсеместно. Это небывалое явление 
в истории страны — несомненный исторический факт, име-
ющий огромное духовное значение. Это явный глас Божий, 
обращенный ко всему русскому народу. 

Тем не менее по сравнению с минувшими веками среди 
священнослужителей и мирян наблюдается умаление любви 
и внимания к святыне Господней. Далеко не всегда выпол-
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няются канонические правила: составление акта с подписью 
настоятеля храма и свидетелей чуда с последующей подачей 
его архиерею, который назначает комиссию для удостовере-
ния подлинности происшедшего. Порой священнослужите-
ли остаются равнодушными к подобным явлениям, порой 
опасаются нездорового ажиотажа. Но практика показала 
неосновательность подобных опасений. Даже после сооб-
щений в печати, по радио и телевидению об удостоверенном 
чуде никто не спешит в храм увидеть его. Лишь малая часть 
верующих мирян испытывают подлинное благоговение пе-
ред лицом таинственного знака Божия. 

На протяжении нескольких лет происходит мироточе-
ние икон в центрах православной святости — Оптиной пу-
стыни, Спасо-Преображенской пустыни, Рижском Троице-
Сергиевом монастыре. Они зафиксированы на фотографиях 
и кинопленке. Мироточат, плачут иконы и в новоустроенных 

Мироточат сразу несколько икон в ряде московских храмов 
(свт. Николая в Пыжах, свт. Николая в Кузнецах и др.), в 
петербургском храме свв. прав. Симеона и Анны, в церквах 
Казани, Калуги, Набережных Челнов и мн. др. 

Мироточения удивительно разнообразны по своему ха-
рактеру. На первой седмице Великого поста 1996 в храме с. 
Нижняя Байгора Воронежской обл. мироточила Иверская 
икона Божией Матери: 24 февраля, в канун Прощеного вос-
кресенья, миро от образа текло потоком, так что под ико-
ну положили полотенце, а храм наполнился неизреченным 
благоуханием. В Чистый понедельник миро истекало из-под 
венца и от чела Богоматери; во вторник — каплями по всей 
иконе; в среду — икона высохла, а из очей Владычицы по-
лились слезы. Настоятель более всего поразился маловерию 
и равнодушию народа: никто не пришел в храм даже просто 
посмотреть на явление милости Божией. 

Знамениями от икон на Северном Кавказе отмечено на-
чало Чеченской войны: 27 мая 1994 обновилась икона свт. 
Николая в Ставрополе, а 9 июня, в праздник Вознесения Го-
сподня, в присутствии сотен богомольцев в церкви станицы 
Зеленчукской заструились слезы из очей Богоматери на двух 
иконах — Иверской и «Скоропослушницы». 

Многие чудеса связаны со святыми покровителями Рос-
сии — Царственными Мучениками. В сент. 1994 в Царском 
Селе мироточила Феодоровская икона — покровительница 
Дома Романовых. В Покровском храме Мариенбурга (близ 
Гатчины), выстроенном в память чудесного спасения Цар-
ской семьи при крушении поезда у станции Борки, замиро-
точила икона «Взыскание погибших». Это произошло 17 февр. 
1994, в канун празднования этой иконе. Сначала из ока Бого-
матери истекла тонкая светлая струйка, затем слезы потекли 
одна за другой, потом появились три полоски мира от лево-
го плеча. Позже замироточила вся поверхность иконы. Чудо 
продолжалось ок. 2-х месяцев. Сама икона также написана в 
память избавления от гибели Императорской семьи.

31 янв. 1997 в доме одной московской прихожанки за-
мироточила прозрачным благоухающим миром небольшая 
бумажная икона Царя-Мученика Николая Александровича 
и св. равноап. кн. Владимира. В 1998 началось мироточение 
иконы Государя Николая Александровича в московском хра-
ме Вознесения Господня на Гороховом поле. Образ был пере-
несен сюда с квартиры одной из прихожанок, где чудо впер-
вые было зафиксировано 7 нояб. 1998. Обильное истечение 
мира происходило почти ежедневно, а дивное благоухание 
не прекращалось ни на один день, особенно усиливаясь во 
время панихид по Царственным Мученикам. Вопреки зако-
нам физики, миро струилось по лежащей на аналое иконе не 
вниз, а с четырех сторон киота к изображению Царя. Икона 
является одной из литографических копий образа, написан-
ного в Калифорнии. Порфироносный Помазанник Божий 
изображен на нем в золотисто-красных тонах, внеземном 
сиянии, с символами царской власти — державой и скипе-
тром в руках. «Сия святая икона написана для прославления 
Царя-Мученика в России», — гласит надпись на образе. Ми-
роточение иконы воспринято верующими как еще один знак 
святости Государя, еще одно свидетельство необходимости 
его скорейшей канонизации в своем земном Отечестве.

Знамения мироточения и плача икон подаются и всему 
православному миру в разных концах земли.

Самой известной мироточивой иконой XX в. стал 
Иверский-Монреальский образ Богоматери. Написанная 

Чудотворная мироточивая (на фотографии отчетливо видны
капли Мира, покрывающие всю икону) святого праведного

Псковоезерского старца Николая (Гурьянова). В руках батюшки
его келейная чудотворная икона святого новомученика

Григория Ефимовича Нового (Распутина).

монастырях — обители во имя иконы «Скоропослушница» в 
г. Печоры (Респ. Коми) — в 1994, в Покрово-Тервеническом 
монастыре С.-Петербургской епархии — в 1994–95 и в мо-
настырском скиту — в 1997 и др. 

В июле 1994 наблюдалось мироточение икон в храме с. 
Пучково Московской епархии, в т. ч. бумажной репродук-
ции иконы св. Новомучеников и Исповедников Российских. 
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афонским иконописцем копия древней Иверской иконы 
была подарена Иосифу Муньосу, православному испанцу, 
который поместил ее в своей квартире в Монреале. Начиная 
с 1982 эта икона не-
престанно источала 
святое миро, а в авг. 
1991 на ней впервые 
увидели слезы. В 
Россию во множестве 
присылались ватки с 
дивно благоухающим 
миром. Целительная 
милость изливалась 
на людей, прибегаю-
щих к Заступнице в 
скорби и болезни. 
В семьях благоче-
стивых христиан-
м о л и т в е н н и к о в  
источают миро бу-
мажные репродукции 
и фотографии Мон-
реальской иконы. 
Ряд обстоятельств 
указывал на то, что 
образ был мистиче-
ски связан с судьбой 
России, подвигом 
Новомучеников. После того как в окт. 1997 Иосиф Муньос, 
хранитель чудотворной иконы, был убит при загадочных об-
стоятельствах в Греции, икона исчезла. 

Известен плач Богоматери в Нью-Йорке: семья право-
славных греков, живущая в Нью-Йорке, купила маленькую 
бумажную икону Божией Матери «Страстная». Весной 1960 
из очей Богородицы потекли слезы, от которых на бума-
ге образовались бороздки. Плакала икона Божией Матери 
«Одигитрия» в храме Свт. Николая в Чикаго. 

В небольшом храме австралийского городка Маунт При-
чард в престольный праздник Успения Божией Матери, 28 
авг. 1994, полутораметровое распятие стало источать миро. 
Капли выступили на лике, руках, груди и ногах Спасите-
ля. Они были светлы, маслянисты и издавали благоухание, 
напоминающее аромат роз или ладана. Во время молебнов 
мироточение усиливалось так, что капли падали с иконы на 
пол. Чудо, продолжавшееся более года, дало духовные пло-
ды. Многие очевидцы, прежде равнодушные к вере и Богу, 
принесли покаяние и стали истинно верующими православ-
ными людьми. 

В нояб. 1996 в Вифлееме, в церкви Рождества Христова 
начал плакать образ Спасителя. Он находится наверху мра-
морной колонны, расположенной сбоку от главного алтаря, 
перед спуском в пещеру, где родился Богомладенец. Бази-
лика Рождества воздвигнута в IV в. св. равноап. царицей 
Еленой, и за минувшие шестнадцать столетий служба в ней 
никогда не прерывалась. Чудо официально засвидетель-
ствовано священниками греческой церкви, один из которых 
сказал: «Иисус плачет потому, что мир идет по неверному 
пути». 

3 февр. 1997, в день празднования иконе Божией Мате-
ри «Отрада и Утешение», в Киккском монастыре на Кипре 

МИРОТОЧЕНИЕ И ПЛАЧ ИКОН

Мироточивая Иверская икона
в с. Нижняя Байгора Воронежской обл.

заплакал список этой чудотворной иконы. Из очей Пре-
святой Девы и правого ока Богомладенца одновременно 
заструились слезы. Архиепископ призвал народ к покая-
нию, дабы весь остров не постигла судьба его восточной 
части, где иноверцами были истреблены тысячи право-
славных.

Обилие совершающихся в к. XX столетия чудотворений и 
знамений от икон — знак Божий для всей России. Это пред-
вестье грандиозных событий в истории всего человечества, 
признак эсхатологической эпохи. Но чудеса совершаются 
Богом не для того, чтобы поразить чье-то воображение. В 
христианах знамения рождают чувства Страха Божия и радо-
сти о Господе, побуждают к усиленной молитве и покаянию.

А. Любомудров

Чудотворная мироточивая икона святого благоверного 
Первовенчанного Царя Иоанна Васильевича IV Грозного.
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МИТРОФАН (упом. в 1445–1477), иконописец, монах Си-
монова монастыря, младший современник Андрея Рублева. 
Имя иконника, старца Митрофана, упоминается в докумен-
тах Симонова монастыря в 1445–53 и в 1463. Инок Митро-
фан, старший современник Дионисия, вместе с ним распи-
сывал собор Пафнутьев-Боровского монастыря (между 1466 
и 1477). Об этом сообщает «Житие Пафнутия Боровского», 
составленное Вассианом Саниным, братом Иосифа Волоц-
кого, между 1500 и 1515. 

Предполагают, что старец Митрофан, работавший в Бо-
ровском монастыре, и Митрофан, иконник-старец Симоно-
ва монастыря, — одно и то же лицо. 

Род старца Митрофана иконника записан в синодик 
Кирилло-Белозерского монастыря. Это, скорее всего, тот 
старец Митрофан, который работал в монастыре в н. XVII в.

Из произведений Митрофана сохранились фрагмен-
ты росписей собора Пафнутьев-Боровского монастыря 
(ЦМиАР).

Лит.: Флоря Б. Н. Московский иконописец середины XV 
в. Митрофан по данным письменных источников // Культура 
Древней Руси. М., 1966.                                                               Д. К. 
МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ († 23.11.1703) (иконогра-
фия), святитель Митрофан, первый епископ Воронежский, 
является одним из немногих святых, прославленных в сино-
дальный период Русской Церкви — спустя 75 лет после ка-
нонизации свт. Димитрия Ростовского. Его жизнь и деятель-
ность стоят в преддверии синодальной эпохи, он известен 
как современник Петра I, глубоко уважаемый государем. 
Близость свт. Митрофана к императорскому дому предо-

Св. Митрофан Воронежский. Икона. После 1832 г.
Спасо-Преображенская пустынь. Елгава. Латвия.

МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ

Свт. Митрофан Воронежский. Икона. XIX в. 36 х 30,5 см. ЦМиАР.

пределила его славу и широкое почитание в верхних слоях 
общества в XIX в., после обретения мощей и общецерковной 
канонизации в 1832, осуществленной благодаря стараниям 
и мудрой политике архиеп. Воронежского Антония (Смир-
ницкого). Сохранилось множество храмов, посвященных 
святому (в т. ч. на Афоне), церковных росписей (напр., он 
изображен в таких соборах государственного значения, как 
Спас на Крови — в алтарной мозаике, Исаакиевский собор 
— в иконостасе правого придела, Храм Христа Спасителя, 
Владимирский собор в Киеве), многочисленные иконы (в 
т. ч. житийные), гравюры и литографии, памятники шитья, 
эмали, паломнические реликвии. 

История возникновения канонических изображе-
ний свт. Митрофана характерна для своего времени, когда 
основой иконописного образа являлись в первую очередь 
прижизненные портреты. Историзм, присущий эпохе, вы-
разился и во введении в образ исторически оправданных де-
талей, напр., реликвий, принадлежавших святому; заметно 
стремление подчеркнуть особенности его подвига и служе-
ния. Важное значение при разработке иконописного канона 
имели акты освидетельствования нетленных мощей. Все эти 
особенности присущи иконографии свт. Митрофана, при 
этом сохраняется и традиционный источник — чудеса по-
смертных явлений святого. 

Во всех редакциях жития святителя и в жизнеописани-
ях архиеп. Антония (Смирницкого) содержится рассказ о 
том, как в 1830 воронежский купец Горденин обратился к 
губернскому секретарю И. В. Шевцову, «занимающемуся 
живописью по склонности», с просьбой сделать копию со 
старого портрета свт. Митрофана. Но портрет был таким 
ветхим, что художник не решился, «почтя за грех написать 
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Свт. Митрофан Воронежский. Икона. XIX в. 31 х 26 см. ЦМиАР.

Свт. Митрофан Воронежский. Икона. XIX в. 30,5 х 25,5 см. ЦМиАР.

такого Святителя неверно», однако оставил портрет у себя. 
Когда преосвящ. Антоний вновь убеждал Шевцова сделать 
список, то сказал ему: «Ты будешь видеть наяву или во 
сне». Живописец, действительно, в следующую ночь уви-
дел во сне старца в сумраке, неясно, а потом «представился 
ему ясный день, и пред ним портрет Святителя Митрофа-
на, ясно и чисто написанный, который он в продолжение 
сновидения списал и остался доволен своей работой». 
Проснувшись, Шевцов воспроизвел увиденный портрет на 
холсте, а архиеп. Антоний благословил его писать копии с 
этого изображения. 

Существуют 2 основных типа иконографии свт. Митро-
фана: в схиме и архиерейской мантии (т. е. в чине схиепи-
скопа), с панагией и архиерейским жезлом, как на портрете-
иконе 1735, или просто в одеянии схимника, как правило, 
с книгой в руке (реже со свитком, как на иконе сер. XIX в. 
из храма свт. Николая в Кузнецах), на страницах которой 
написаны цитаты из «Духовного завещания» святителя: 
«Употреби труд, храни мерность — богат будеши, воздерж-
но пей, мало яждь — здрав будеши, твори благо, бегай злаго 
— спасен будеши», как в оригинале И. В. Шевцова. В обоих 
случаях святитель, принявший перед смертью схиму с име-
нем Макарий (в честь прп. Макария Унженского, в обители 
которого был игуменом перед возведением на Воронежскую 
кафедру), представлен на вершине своего земного служения, 
в том чине, в каком предстал Богу в момент своей праведной 
кончины. В более раннее время святые благоверные князья 
(св. Александр Невский) писались в схиме, в XVIII–XIX вв., 
напротив, предпочитаются для них княжеские одежды. Оде-
яние схиепископа в иконописи является редкостью, хотя 

практика пострига, очевидно, существовала, но подобных 
изображений святителей почти не известно. Устойчивость 
иконографии свт. Митрофана в схиме, при почти полном 
отсутствии образов в святительском облачении (исключе-
ние составляют 2 храмовых образа 1840-х из Воскресенского 
собора в Арзамасе), опять-таки имеет свою историческую и, 
можно сказать, духовную основу. 

В письме к наместнику Троице-Сергиевой лавры Анто-
нию (Медведеву) митрополит Московский Филарет (Дроз-
дов) сообщает историю, рассказанную архиепископом Во-
ронежским Антонием. Накануне торжественного открытия 
мощей свт. Митрофана еп. Антоний вознамерился положить 
на мощи святителя новое архиерейское облачение, но вне-
запно почувствовал слабость и услышал тихий голос: «Не 
нарушай моего завещания». Стремясь все-таки исполнить 
задуманное, он открыл хранилище с облачениями и тут же 
обнаружил схиму, незадолго до этого при странных обстоя-
тельствах полученную от неизвестной женщины. «Теперь, 
увидев сию схиму, он понял, что слово: не нарушай моего 
завещания, есть воля Святителя Митрофана, чтобы не пола-
гать на его мощи архиерейского облачения, а оставить оныя 
в схиме», — пишет свт. Филарет. 

Нередко на иконах свт. Митрофана вверху в центре или 
в левом углу представлена икона Богоматери Одигитрии 
Смоленской. Известно, что этот образ являлся его келейной 
иконой — благословением патр. Иоакима, а после обрете-
ния и прославления мощей святителя был поставлен «пред 
мощами на задней стороне первого столба». Другая икона 
Смоленской Богоматери, «греческой старинной живопи-
си», у места его погребения в Архангельском приделе Благо-
вещенского собора, тоже являлась одной из чтимых святынь 
Благовещенского собора и была связана с именем святого. 
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Возле нее еще до прославления святителя служились молеб-
ны и панихиды по свт. Митрофану. Какая из двух святынь 
изображалась на иконах, установить невозможно, тем бо-
лее что образ, как правило, не имеет определенных стили-
стических особенностей, цвет фона и одеяний Богоматери 
и Младенца варьируется. Существуют иконы, на которых 
святителя благословляет Христос в облачном сегменте, на 
иконе 1837 работы Саввы Кравцова — осеняет летящий 
голубь, на образе 1835, с автографом-благословением ар-
хиеп. Антония на обороне (ГМИР), в верхней части в сия-
нии — Господь Саваоф с сонмом Ангельских Сил. В ранних 
иконах святого (также в эстампах и финифти) преобладает 
живописный темно-облачный фон с яркой вспышкой не-
бесного света. 

Др. стилистический вариант, возможно, местного про-
исхождения, с использованием темного колорита с локаль-
ными белильными, охряными и красными деталями, встре-
чается, напр., на иконе 1836, тоже с дарственной надписью 
архипастыря (с. Медведиха Нижегородской обл.). 

Более редкими являются иконы с коленопреклоненным 
молением святителя перед престолом, как на иконах 1836 
(частное собрание), сер. XIX в., на эмали сер. XIX в., а так-
же совместные изображения свтт. Митрофана и Тихона За-
донского, созданные после 1861, — с видом храма, иногда с 
иконой Богородицы Смоленской или Владимирской в По-
кровской церкви Тамбова. 

Не имеет иконографических аналогий образ «Богоматерь 
с предстоящими святителями Митрофаном Воронежским и 
Николаем Чудотворцем» 1840-х из частного собрания. 

Особой темой является житийная иконография свт. 
Митрофана Воронежского, точнее, изображение его чудес, 
представленных на иконах 1830–40-х (ГЭ) — вероятно, ра-
боты мстерского иконописца, раме 1850-х, иконе 1853 И. 
И. Иванова (Обнинский музей), раме 1840-х с двумя сюже-
тами жития и композицией поклонения мощам из Богояв-
ленского собора в Елохове, гравюре А. Афанасьева 1842 и 
аналогичной литографии 1877 мастерской П. Н. Шарапова 
в Москве.

Ист.: Зеленина Я. Э. Иконографии святителя Митрофана 
Воронежского // Русское церковное искусство Нового времени. 
М., 2004.
МИХАИЛ (упом. в 1337), иконописец, написавший в 1337 
по заказу новгородского архиеп. Моисея икону «Спас на 
Престоле» (ГМЗМК). 
МИХАИЛ (упом. ок. 1547), один из пяти московских (или 
псковских?) иконописцев, которым было указано напи-
сать иконы для московских храмов после пожара 1547. 
Вместе с ним приехали псковичи Останя, Яков, Якушка и 
Семен Высокий Глаголь. Работами руководил духовник и 
воспитатель Ивана Грозного, протопоп Благовещенского 
собора Сильвестр. Псковские иконописцы взялись испол-
нить иконы для местного ряда иконостаса Благовещенско-
го собора. Образцы для писания икон художникам были 
указаны в Троице-Сергиевом и Симоновом монастырях. 
Мастера отказались работать в Москве, «а отпросились во 
Псков», где и выполнили заказ. Иконописцы написали для 
Благовещенского собора Московского Кремля 4 большие 
иконы: «Страшный Суд», «Страсти Господни в Евангель-
ских притчах», «Обновление храма Христа Бога нашего 
воскресения» (не сохр.), «Четырехчастная» (ГМЗМК). По-
следняя икона состоит из четырех сложных композиций: 

«И почи Бог в день седьмый»; «Единородный Сыне и Слове 
Божий»; «Приидите Трисоставному Божеству поклоним-
ся»; «Во гробе плотские». Некоторые сюжеты этой иконы 
(«Троица с Распятием», «Христос воин», «Христос распя-
тый серафим»), а также представление людей, не причис-
ленных к лику святых, «вживе сущих», вызвали «сумления 
и шатания» в Москве, против них возражал ученый «книж-
ник», глава Посольского приказа, дьяк Иван Висковатый. 
Вопросы правомерности подобных изображений обсужда-
лись на церковных Соборах в 1551 и 1554, в полемике при-
нимал участие Иван Грозный, в защиту их и с осуждением 
взглядов Висковатого выступил глава Церкви митр. Ма-
карий. 

Лит.: Качалова И. Я., Маясова Н. А., Шенникова Л. А. Благо-
вещенский собор Московского Кремля. М., 1990.                 Д. К.
МИХАИЛ (МИХАЙЛА) (упом. в к. XVI — н. XVII в.), ико-
нописец строгановской школы. Возможно, принадлежал к 
дворовым людям Строгановых, в деловых бумагах которых 
за 1600, 1610 и 1613 упоминается среди дворни «Терентьев-
ская жена Михайлова сына иконника». На этом основании 
некоторые исследователи причисляют его к мастерам стро-
гановских иконописных мастерских в Сольвычегодске. В 
основном подписные работы мастера хранятся в Русском 
музее: «Рождество Христово», «Крещение», «Воскрешение 
Лазаря», «Вход в Иерусалим», «Жены-мироносицы у гроба», 
«Вознесение», «Сошествие во ад», «Богоматерь Гора Неруко-
сечная с предстоящими», «Покров», «Распятие», «Успение»; 
одна икона «Тайная вечеря» — в Третьяковской галерее.

Лит.: Искусство строгановских мастеров в собрании Госу-
дарственного Русского музея. Каталог выставки. Л., 1987.

Д. К.

Михаил. Вход в Иерусалим. Икона (без полей). Нач. XVII в.
Из коллекции С. Г. Строганова. ГТГ.

МИХАИЛ (МИХАЙЛА)
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МИХАИЛ КИЕВСКИЙ и всея Руси митрополит († 992), 
первый (?) возглавитель Русской Церкви. Исторические 
источники называют его то сирийцем, то болгарином или 
сербом и относят его деятельность то ко времени Констан-
тинопольского патр. Фотия, радевшего о просвещении сла-
вян, то к периоду Крещения Руси (998). Нетленные мощи 
Михаила Киевского открыто почивали в пещерах Киево-
Печерской лавры, а затем были перенесены в Великую 
Печерскую церковь (Успенский собор). На долю первого 
митрополита Русской Церкви выпало нелегкое, но благо-
датное миссионерское служение: проповедовать Евангелие, 
крестить и поучать новообращенных, отклонять от бесстыд-
ных и жестоких идольских обычаев язычников. Известно, 
что святитель был мудрым, тихим, но в то же время строгим 
иерархом. Небесным покровителем стольного града Киева 
и первого Киевского митрополита является Архистратиг 
 Божий — Михаил.

Память свт. Михаилу отмечается 30 сент./13 окт.      Д. К. 
МИХАИЛ КЛОПСКИЙ, Новгородский, Христа ради юро-
дивый († ок. 1456). Сын знатных родителей и родственник 
вел. кн. Димитрия Донского, прп. Михаил, скрыв свое имя и 
происхождение, принял на себя тяжелый подвиг юродства, 
покинул Москву и пришел в Клопский Свято-Троицкий 
монастырь под Новгородом. Неизвестно, каким образом по-
пал он в запертую келью одного иеромонаха: там его застали 
переписывающим книгу Деяний св. апостолов. Пришельца 
оставили в монастыре, где он стал нести послушание чтеца в 
храме и на трапезе, не открывая по-прежнему своего имени. 
Однажды на праздник Преображения Господня в обитель 
приехал кн. Константин Дмитриевич Новгородский (1389–

МИХАИЛ КИЕВСКИЙ

Михаил. Сошествие во ад. Икона (без полей). Нач. XVII в. ГРМ.

Ангел Хранитель и прп. Михаил Клопский,
в предстоянии Господу Вседержителю. Икона. 1-я четв. XIX в.

Поморье. 31,4 х 26,6 х 2,5 см. ГРМ.Михаил, митрополит Киевский и всея Руси. Икона. XVIII в.
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Прп. Михаил Клопский. Икона. Сер. XIX в. Центральная Россия.
31 х 26 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина). 

1433), младший сын Димитрия Донского. Услышав чтение 
нового инока, он узнал его и назвал своим родственником 
Михаилом Максимовичем. 44 четыре года прожил в обители 
прп. Михаил, являя братии добрый пример праведного ино-
ческого жития и подвигов аскетизма. Он наложил на себя 
строгий пост, вкушая только хлеб с водой один раз в неделю, 
спал на голой земле, изнурял плоть бесчисленными трудами 
и великими молитвенными подвигами. Неустрашимо обли-
чал святой сильных мира сего и пороки людские. За св. жизнь 
Господь наградил его даром прозорливости и чудотворения. 
Так, прп. Михаил предсказал рождение вел. кн. Иоанна III и 
взятие им Новгорода, обличал кн. Димитрия Шемяку за то, 
что тот ослепил своего брата Василия Темного, а во время 
сильной засухи и последовавшего за нею голода по молитвам 
подвижника близ монастыря начал бить источник, и запасы 
хлеба в монастырских кладовых не уменьшались, несмотря на 
то что зерно обильно раздавалось голодающим. Предуказав 
место своего погребения, прп. Михаил мирно отошел ко Го-
споду и был похоронен на правой стороне соборного храма.

Память прп. Михаилу отмечается 11/24 янв.              Д. К. 
Первая редакция жития, основанная на преданиях, была 

написана в Клопском монастыре в 1470-х. Она сильно от-
личается от последующих агиографических текстов о прп. 
Михаиле, и начинается с повествования о приходе святого в 
монастырь. Канонизация прп. Михаила Клопского состоя-
лась на Московском Соборе в 1547. С этого времени извест-
ны его иконы.

Иконография Михаила Клопского разнообразна. На из-
водах он всегда представлен старцем, но черты его лика не-
постоянны. 

На житийной иконе северных писем (XVII в., ГИМ) в 
среднике прп. Михаил запечатлен в трехчетвертном поворо-
те, с воздетыми в молении руками, обращенным к Пресвя-
той Троице. У него темные волосы и длинная остроконечная 
борода. Преподобный облачен в рясу, мантию и куколь, ко-
торый лежит у него на плечах. 

На др. редкой житийной иконе (1-я пол. XIX в., ГРМ) из 
коллекции Н. П. Лихачева св. Михаил показан фронтально, 
в схиме, с куколем на голове, на фоне скалистого пейзажа. У 
него короткая кудрявая борода; благословляющая десница 
отведена в сторону; в левой, опущенной вниз руке он держит 
развернутый свиток. Над ним запечатлен благословляющий 
по-архиерейски Спаситель, а справа и слева, в пространстве 
средника расположены житийные сюжеты, восходящие к 
1-й редакции жития: 1) Чудесное явление Михаила в мона-
стырской келье; 2) игумен Феодосий вопрошает Михаила; 
Михаил участвует в церковном пении; 3) Михаил молится 
«о бездожии»; 4) Князь Константин (Константин Дмитрие-
вич Углицкий) узнает Михаила; преставление св. Михаила 
Клопского. Все житийные сцены объединены условными 
изображениями Троице-Клопской обители как снаружи, 
так и внутри. 

На иконе В. П. Гурьянова (1912, ГосНИИР) прп. Михаил 
изображен старцем с гладкими зачесанными назад волосами 
и округлой небольшой бородой, напротив мц. Александры, 
на фоне скалистого пейзажа с сильно заниженной линией 
горизонта, придающей фигурам монументальность. Над 
ними в облачном сегменте показана Пресвятая Богородица 
с распростертым покровом. 

Память прп. Михаилу Клопскому отмечается 11/24 янв.
Лит.: Повесть о житии Михаила Клопского // Подг. текста и 

перевод В. В. Кускова // Древнерусские предания (XI—XVI вв). 
М., 1982; Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 
2. Часть I. Л., 1988.                                                             В. Гусакова
МИХАИЛ ЧЕРНИГОВСКИЙ, князь и боярин его Федор, 
святые мученики и исповедники († 20.09.1246), умученные 
в Орде за верность Православию. 

Вызванные в ханскую ставку, кн. Михаил и Феодор отка-
зались пройти через огонь, который нечестивые почитали, 
как бога. Жрецы пошли доложить об этом хану, а Михаил 
и Феодор стали воспевать стихиры святым мученикам. По-
сланный от хана царедворец стал требовать, чтобы Михаил 
подчинился, прошел через огонь и поклонился богам. Ми-
хаил ответил, что царю, которому покорила землю Русскую 
десница Вышнего, поклониться он готов, но твари христиа-
нину, чтущему Одного Христа, поклоняться не подобает. 
Хан приказал убить христиан. 

«Тогда приехали убийцы, — рассказывает очевидец, — и 
сначала схватили Михаила и били его по сердцу руками и 
ногами, и это продолжалось долго, пока отступник Даман 
не отрезал ему голову и не бросил ее, но уста мученика про-
должали повторять: «я — христианин!». 

Потом предложили Феодору, за отречение, княжество 
господина его и, когда он отказался, так же мучили его и от-
секли ему голову. Святые тела их бросили псам, но псы не 
тронули их, а ночью стал появляться над ними огненный 
столп. Христиане взяли их и перенесли в Чернигов, а оттуда 
в Москву, где они почивают под спудом в Архангельском со-
боре Кремля. Свв. мчч. и исп. Михаил Черниговский и боя-
рин его Феодор празднуются 20 сент. /3 окт.                      Д. К. 

МИХАИЛ ЧЕРНИГОВСКИЙ
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В сер. XVI в. известный церковный писатель инок Зиновий 
Отенский составил житие и службу свв. Михаилу Чернигов-
скому и его верному боярину Феодору. В 1574 по инициативе 
царя Иоанна Грозного мощи св. мучеников были перенесе-
ны в Архангельский собор Московского Кремля. Примерно 

в это время поя-
вились их иконы. 

На них св. 
Михаил пред-
ставлен мужем 
средовек, темно-
волосым, иногда 
с проседью, с не-
большой боро-
дой, в княжеском 
облачении, шапке 
или городчатом 
венце; боярин 
Феодор — мужем 
средовек, реже в 
преклонных ле-
тах, с округлой, 
средней длины, 
бородой, с непо-
крытой головой. 
Чаще всего они 
и з о б р а ж а ю т с я 
рядом и обраще-
ны друг к другу, 
что символизи-
рует их единство. 
Такими они пока-
заны: на фреске 
церкви Николы 
Мокрого в Ярос-
лавле (артель 11 
мастеров во главе 
с Логиным Сидо-
ровым и Ермо-
лой Федоровым, 
1673); при мечах 
— на прориси из 
Строгановского 
и к о н о п и с н о г о 
подлинника (к. 
XVI — н. XVII в.); 
на минее на Сен-
тябрь (н. XVII 
в., ЦАК МДА); 
в рисунках к ли-
цевым святцам 
за Сентябрь, ис-
полненных мон. 
Иулианией (Соко-
ловой) в 1959–62. 

На некото-
рых изводах св. 
мученики пред-
стоят в молении 
Спасителю или 
Эммануилу, бла-

Михаил Черниговский и Феодор. Фреска. Ярославль.

гословляющему обеими руками, в верхнем облачном сег-
менте, как на иконе XVII в. (ГМЗМК). 

Существуют персональные изводы Михаила Чернигов-
ского. Примерами могут служить: фронтальное изображе-
ние св. князя на фреске Благовещенского собора Москов-
ского Кремля (1547–51); икона (1688), где князь показан 
прямолично, с кудрявыми волосами и небольшой бородкой, 
разделенной солнцеобразно на завитые пряди, в роскошной 
шубе и красных сапогах, с восьмиконечным крестом в руках, 
образом Спаса Нерукотворного вверху; икона (XVIII в.), где 
св. Михаил предстоит в трехчетвертном повороте в молении 
Иисусу Христу в окружении ангелов в небесном сегменте, со 
сценой захоронения его мощей внизу. 

В иконописном подлиннике (1910) святые описаны так: 
«Типа русского. У св. Михаила — русые кудрявые волосы с 
проседью, борода — средней величины; одежды — княже-
ские — византийского покроя. В руке можно писать хартию: 
«Не боюся тоя смерти, яже ми есть приобретением и хода-
тайством вечнаго с Богом пребывания: и что много глаголю; 
христианин есмь, и Творца небесе и земли исповедую и в 
Него несумненно верую, и умру за Него радуяся». Св. боя-

Мч. кн. Михаил Черниговский. 1688 г.
Живописное изображение на крышке раки.
192 х 75 см. ГМЗМК, Архангельский собор. 
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рин Феодор — седой старец с курчавыми подстриженными 
волосами и большой бородой; одежда на нем — такого же 
покроя, как у князя, но без узоров. В руке можно писать хар-
тию с его изречением: Княжения господина моего не хощу, 
ниже чести от царя вашего требую, но желаю тем же путем 
пойти ко Христу Богу, имже пойде святый мученик Миха-
ил князь, господин мой: ибо якоже он, тако и аз во единаго 
Христа Творца небесе и земли верую и за Него хощу постра-
дати даже до крове и смерти». 

Подвиг и мученическая кончина свв. Михаила Чернигов-
ского и Феодора нашли отражение и в станковой живописи. 
Так, на программной картине «Последние минуты святого 
Михаила Черниговского перед ставкой Батыя» (1883, НИМ 
РАХ) художник Н. Д. Лосев изобразил князя в момент ис-
поведания веры, с прижатой к груди рукой, а его преданного 
боярина Феодора, — покорно прильнувшим к его плечу. 

Образы свв. Михаила Черниговского и боярина Феодо-
ра входят в иконографию «Все святые в земле Российской 
просиявшие», разработанную мон. Иулианией (Соколовой) 
в к. 1920-х — н. 1930-х. Примером могут служить келейная 
икона свт. Афанасия Ковровского (ризница ТСЛ). 

Память свв. мчч. и исповедникам Михаилу Чернигов-
скому и боярину его Феодору празднуется 20 сент. /3 окт.

Лит.: Фартусов В. Д. Руководство к писанию икон святых 
угодников Божиих в порядке дней года. Опыт пособия для ико-
нописцев. М., 1910.                                                            В. Гусакова 

МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ ТВЕРСКОЙ, великий князь (1272–
22.11.1318), племянник св. блгв. кн. Александра Невского. 
Отец св. Михаила умер по дороге из Орды на родину, видимо 

МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ ТВЕРСКОЙ

Михаил Черниговский. Икона. XVIII в.

Кн. Михаил Тверской. Икона. XVII в. 31,7 х 26,1 см. ГТГ.

отравленный по приказу хана. Мать отрока воспитала его в 
духе глубокого благочестия, что он в полной мере проявил, 
став Тверским князем: в Твери был построен великолепный 
каменный Спасо-Преображенский собор. После смерти вел. 
кн. Андрея Александровича его престол во Владимире, по 
праву старшинства, должен был занять св. Михаил. С этим 
не хотел смириться Московский князь Юрий Данилович 
— его соперник. Будучи сыном св. блгв. кн. Даниила, он не 
унаследовал праведности своего отца. Интригами и лестью 
он вызвал к себе любовь и доверие хана Узбека. Этот союз 
был закреплен браком с ханской дочерью. Дабы не упустить 
престол, кн. Юрий начал войну с Тверью. В состав его войска 
входили и татарские отряды. Но это не помогло коварному 
князю — тверичи одержали победу. В плен к ним попала и 
жена кн. Юрия, дочь хана. Вскоре она скоропостижно умер-
ла. Кн. Юрий поспешил в Орду и уверил хана в том, что она 
была отравлена Тверским князем. Разгневанный хан Узбек 
немедленно вызвал кн. Михаила в Орду. Не желая разоре-
ния своей земли, он смиренно отправился к хану. Суд при-
говорил святого к смерти, он был брошен  в темницу. Князю 
предлагали устроить бегство из плена, но он отказался — 
судьба родины была ему дороже своей жизни. Долгие дни 
св. князь кочевал вместе с Ордой, непрерывно терпя побои 
и унижения. Убит он был неожиданно: его долго мучили и 
били ногами, а потом закололи. Тело святого было увезено 
как трофей кн. Юрием в Москву, а только через 2 года св. 
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мощи кн. Михаила перевезли в Тверь и положили в выстро-
енный им Спасо-Преображенский собор. 

Память блгв. кн. Михаилу отмечается 22 нояб. /5 дек. 
Д. К.

МИХАИЛА АРХАНГЕЛА С ДЕЯНИЯМИ, чудотворная ико-
на. Находится в Архангельском соборе Московского Крем-
ля. Написана, по преданию, по просьбе прп. Евфросинии 
Московской, супруги св. блгв. кн. Димитрия Донского. Этот 
образ всегда пользовался особым почитанием, и перед ним 
теплилось 30 серебряных лампад. Образ был украшен мно-
жеством золотых и серебряных привесок, принесенных в 
благодарность за многочисленные исцеления и чудотворе-
ния. В храме соблюдался благочестивый обычай: молящиеся 
ставили перед этим образом свечу в меру роста тех, о ком они 
молились.                                                                                       Д. К. 
МИХАИЛА АРХИСТРАТИГА ИКОНА с видом г. Архангель-
ска. Главная святыня Ильинского кафедрального собора 
г. Архангельска. Пребывает в центральной части собора, 
у правого клироса. Она написана в сер. XVIII в. северным 
иконописцем Григорием Поповым. Особое почитание образа 
святого покровителя Архангельской земли возникло во 2-й 
пол. XX в. после перенесения иконы в Свято-Ильинский со-
бор. В год празднования 1000-летия Крещения Руси образ 
Архангела Михаила был отреставрирован на пожертвования 
прихожан собора.                                                                        Д. К. 
МИХАЙЛОВ Афанасий Трефилович (2-я пол. XIX — н. ХХ в.), 
московский иконописец, имел свою мастерскую, работал 
по заказам старообрядцев. Специализировался на изготов-

МИХАИЛА АРХАНГЕЛА С ДЕЯНИЯМИ

Кн. Михаил Ярославич Тверской и кн. Ксения. Икона.
Кон. XVII в. Тверь. ЦМиАР. 51 х 40 см.

Георгий Попов. Архистратиг Михаил. Икона. Сер. XVIII в.
120 х 89 см. Ильинский собор г. Архангельска. 

лении икон по древним образцам. Об этом свидетельствуют 
прориси из собрания А. Т. Михайлова, одна из которых, вос-
производящая композицию строгановской иконы «Господь 
Вседержитель на престоле с преподобным Максимом Ис-
поведником и Иоанном Воинственником», была опублико-
вана Н. П. Лихачевым. Икона «Акафист Богоматери. Икос 4: 
Слышаша пастырие…» (1901, ГРМ) написана в мастерской 
А. Т. Михайлова. Иконографическим источником публикуе-
мой иконы послужила миниатюра из коллекции Лихачева, 
по-видимому, относящаяся ко времени Ивана Грозного. В 
отличие от традиционной иконографии икоса 4-го, обычно 
иллюстрируемого композицией «Рождество Христово», для 
миниатюры и копии с нее был избран редкий иконографи-
ческий извод, дословно воспроизводящий содержание пес-
ни. Каждое изображение сопровождено соответствующей 
строфой из Акафиста (тексты золотом и киноварью напи-
саны на полях и фоне иконы). Подобная композиционная 
схема восходит к искусству эпохи Ивана Грозного и исполь-
зована, напр., в 7-м клейме иконы «Богоматерь Владимир-
ская с Акафистом в 24 клеймах» посл. трети XVI в., происхо-
дящей из соборного храма суздальского Спасо-Евфимиева 
монастыря (вклад Д. И. Черемисинова (1577–95), казначея 
казенного двора и думного дворянина; ныне – собрание 
ВСХМ). Использование редких иконографий, в т.ч. времен 
Ивана Грозного, составляло одну из характерных черт старо-
обрядческого иконописания XVIII–XIX вв. 
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А. Т. Михайлов. Акафист Богоматери. Икос 4: «Слышаша пастырие…». Икона (без полей). 1901 г. Москва. 31,2 х 26,7 х 2,6 см. ГРМ.

Икона «Акафист Богоматери» являлась не единствен-
ной работой мастерской А. Т. Михайлова в коллекции Н. П. 
Лихачева. Др. образец копирования древнего памятника — 
икона «Богоматерь Умиление» — список с образа, принад-
лежавшего П. М. Третьякову. Икона работы А. Т. Михайлова 

«Св. Кирик и Улита», датированная 1905, находится в част-
ном собрании в Германии. 

Ист.: Образы и символы старой веры. Памятники из собра-
ния Русского музея. СПб., 2008. С. 144–145. 
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МИХАЙЛОВ Дмитрий (ок. 1727 — не ранее 1767), худож-
ник, иконописец. В 1749 ученик Гофинтендантской конто-
ры. В 1750 состоял при живописном мастере Алексее По-
спелове, в 1752 работал под руководством И. Я. Вишнякова 
и др. 22 марта 1755 И. Я. Вишняков обратился в Канцелярию 
от строений с требованием предоставить для написания 
иконостаса в Троицкой соборной церкви Петра Семено-
ва, Алексея Бельского и Дмитрия Михайлова. Канцелярия 
предоставила в помощь Вишнякову лишь Дмитрия Михай-
лова, «которому Михайлову сего марта 24 дня в Канцеля-
рию от строеней и приказано явитца до оного Вишняко-
ва». В частности, Михайлов принимал участие в создании 
праздничного ряда, завершенного к 15 июля 1755. Мож-
но утверждать, что им были написаны иконы «Крещение 
Христа», «Вознесение», замыкающие ряд справа и слева, а 
также «Сошествие Святого Духа» — образа, по сравнению 
с вишняковскими, более яркие по цвету, с характерными 
приземистыми фигурами и столь же характерными ошиб-
ками в их изображении. 

Последняя известная работа относится к иконе 1765 — 
«фрески в большой церкви Каменного дома». 

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 529.         Д. К.
МИХАЙЛОВ Иван (упом. в 1697), священник, иконописец. 
В 1697 написал список с иконы Владимирской Богоматери, 

МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ

Д. Михайлов. Крещение. ГРМ. 1755 г.

Д. Михайлов. Вознесение. ГРМ. 1755 г.

Д. Михайлов. Сошествие Св. Духа. ГРМ. 1755 г.
И. Михайлов. Богоматерь Владимирская.

Икона. 1697 г. 101 х 73 см. ГТГ.
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который, в свою очередь, был написан с протографа Влади-
мирской в 1519. Список происходит из местного ряда иконо-
стаса южного придела церкви Софии Премудрости Божией 
на Софийской набережной в Москве (ныне ГТГ).
МИХАЙЛОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро-
дицы. Находилась в Успенском храме слободы Б. Писаров-
ки, отстоящей в 37 верстах от г. Богодухова Харьковской губ. 
Она прославилась исцелением лежавшего недвижимым и 
безнадежным в богадельне при церкви странника. Ночью 
ему был голос, чтобы он вынес из богадельни в церковь ико-
ну Богоматери, и за это было ему обещано выздоровление. 
Больной вдруг почувствовал себя поздоровевшим, отнес 
икону и сделался совершенно здоровым. 

Празднуется 23 авг. /5 сент.                        Прот. И. Бухарев 
МИХАЙЛОВЫ, семья иконописцев XVII–XVIII вв. Осно-
ватель — Михаил Алексеев, иконописец патр. Никона из 
крестьян вотчины Крестного монастыря. У него было 4 сына 
— Савва, Андрей, Василий и Козьма. Члены семьи работали 
в Крестном монастыре, расписывали собор в Онеге, Успен-
скую церковь Пертоминского монастыря и др. 
МИХЕЙ РАДОНЕЖСКИЙ, преподобный († 6.05.1385), лю-
бимый келейник и ученик прп. Сергия Радонежского, при-
сутствовал при явлении ему Пресвятой Богородицы. В 1608 
во время осады Троице-Сергиевой лавры шайками Сапеги 
и Лисовского прп. Сергий троекратно являлся пономарю 
Иринарху. В третий раз он сказал ему, что послал в Москву с 
вестью учеников своих Михея, Варфоломея и Наума на сле-
пых лошадях, которых из-за бескормицы выпустили за мо-
настырскую ограду, но врагам настигнуть их не удастся. Ока-
залось, что разбойники действительно видели трех старцев 
на плохих лошадях, но догнать их не удалось — лошади лете-
ли как на крыльях. В тот же день в Москве увидели идущего 

к Лаврскому подворью (Богоявленский монастырь) старца, 
а за ним ехали 12 возов с хлебом. На расспросы он отвечал: 
«Все мы из дома Пресвятой и Живоначальной Троицы». Его 
стали расспрашивать о том, что же там происходит. Старец 
продолжал: «Не предаст Господь имени Своего в поношение 
неверующим, только вы сами не смущайтесь и не предавай-
тесь отчаянию». 

Мощи преподобного почивают под спудом церкви в 
честь Явления Пресвятой Богородицы со святыми апосто-
лами Петром и Иоанном Богословом прп. Сергию Радонеж-
скому. 

Память прп. Михею отмечается 6/19 мая.                    Д. К.
«МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА». В Риме, в церкви Св. Марии в 
Трастевере, по фасаду базилики фризом протянутая мозаика 
представляет Божию Матерь, питающую грудью Младенца, 
и по сторонам Дев мудрых и безумных со светильниками мо-
заиками выполнена при папе Евгении III (1145–53). В Си-
енской школе был также распространен тип Божией Матери 
«Млекопитательница». Впоследствии Ломбардская школа 
восприняла пристрастие к сюжету и отчасти, подчиняясь 
влияниям фламандским и германским, специально преда-
лась задаче оживления религиозных композиций этою чер-
тою. В сиенской и флорентийской живописи XIV и XV вв. 
известны одинаково два перевода «Млекопитательницы»: с 
Младенцем, полулежащим в руках Матери, и с положением 
Младенца, сидящим на Ее коленях. В складах Ватиканской 
Пинакотеки нашлись две греческие иконы 1-й пол. XV в., 
одна, весьма близкая к сиенским образцам, другая, работы 
Антонио Пападопуло, позднейшего итало-греческого типа; 
обе представляют «Млекопитательницу» в двух указанных 

«МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА»

Прп. Михей Радонежский. Икона. XX в. ТСЛ.
Икона Божией Матери «Млекопитательница». XVIII в.

Храм Преображения Господня в с. Вельяминово Московской обл.
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Икона Божией Матери «Млекопитательница».
Краснодарский краевой художественный музей. 111 х 77 см.

Богоматерь Млекопитательница (Блаженное чрево). Икона. 1800 г.
Москва. 35,8 х 29,1 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина). 

переводах. Весьма характерным обстоятельством является 
предание, что древнейшую икону «Млекопитательницы» в 
Афонском Хиландаре («Типикарница») принес когда-то на 
Афон сам Стефан Неманя. Весьма возможно, что эта икона, 
столь чуждая византийскому духу иконографии, была серб-
скою копией итальянского оригинала, выполненной в XIV 
в. В этой иконе Младенец представлен сидящим с правой 
стороны; в иконе же «Млекопитательницы», особо чтимой 
под именем «Барловской» или также «Блаженное Чрево» в 
алтаре Благовещенского собора в Москве (икону чинил не-
когда Симон Ушаков) Богомладенец представлен лежащим, 
как на др. итальянском образце. Икона «Млекопитательни-
цы» почитается также в Ильинском скиту на Афоне, а в рус-
ской иконописи распространены иконы и прориси всех трех 
списков; менее известен список, чтимый в м. Крестогорске 
близ Минска. 

Икона Божьей Матери «Типикарница» (названа так 
от келии в Карее, где хранился типик Саввы), иначе Мле-
копитательница, вряд ли может быть отнесена к древней 
византийской иконописи, и сомнительны доказательства 
древности в мнимых изображениях Марии, кормящей Мла-
денца в римских катакомбах. Изображается ли фигура мате-
ри с ребенком в катакомбных фресках Марию или нет, тем 

не менее, ничего общего с ними этот образ не имеет. Ви-
зантийская иконография не знает такого памятника, и по-
добные темы принадлежат позднейшему периоду западно-
го искусства. Тем более трудно доказывать происхождение 
иконы из иерусалимского монастыря св. Саввы Освящен-
ного, который будто бы завещал эту икону Савве Сербско-
му, как рассказывают паломнические книги. Ни Троеру-
чица, ни Млекопитательница не происходят из Сирии, и 
обе носят характер позднейших балканских писем, и по-
тому, мы должны считать ту икону подражанием западным 
оригиналам XIV–XV вв., сербской работы. Имя св. Саввы 
указывает на место происхождения иконы, но не должно 
служить доказательством времени ее написания. Принад-
лежность образа XIV–XV вв. доказывается чертами типа и 
письма. И то и другое принадлежит позднему, не византий-
скому искусству, а письмо, в частности, чуждо собственных 
византийских приемов. Это итальянская манера, только в 
иных тонах и красках и в ремесленном виде. Галуны фело-
ни Богородицы украшены, по итальянскому обычаю, над-
писями, в которых дважды передан «изрядный тропарь» на 
греческом и славянских языках. 

По-видимому, в число русских списков «Млекопитатель-
ницы» попадало много непосредственных копий с итальян-
ских икон этого типа, т. к. иначе нечем было бы объяснить 
разнообразие его вариантов в России. Напр., в известном 
Сийском Подлиннике, принадлежащем Обществу Любите-
лей древней Письменности, на листах за № 404 и 408 нахо-
дим прориси 2-х почти тождественных по композиции, но 
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разнящихся по некоторым деталям вариантов. Представлена 
Божия Матерь, кормящая грудью Младенца и к Нему скло-
нившаяся; Младенец изображен полулежащим, причем, од-
нако, Божия Матерь держит Его только одной рукой (в др. 
прорисях: в одном случае правой, а в другом — левой, сооб-
разно с положением Младенца на левой и правой стороне, 
тогда как в сиенских оригиналах, напр., у Лоренцетти, Мать 
держит Младенца обеими руками. Затем, Младенец одет 
здесь в короткую итальянскую рубашечку, и ножки от колен 
обнажены. И Сама Божия Матерь под мафорием в итальян-
ской одежде. Главный тип иконы — греческий и, однако 
же, в уборе Божией Матери допущены поздне-итальянские 
детали, а именно, на листе 408-м Божия Матерь представ-
лена с распущенными по плечам волосами, убранными по-
девичьи, хотя они и покрыты мафорием, но без греческого 
чепца. На этом листе наверху надпись: «Блаженно чрево но-
сившее Тя». 

Ист.: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Связи гре-
ческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего 
Возрождения. СПб., 1910. С. 32–40. 
МОЗАИЧНЫЕ ИКОНЫ, история русского мозаичного ис-
кусства имеет корни в Византии, где мозаика была широко 
распространена. Однако в Древней Руси мозаичные иконы в 
интерьере храмов получили меньшее распространение, чем 

Икона Божией Матери «Млекопитательница». XIX в.

в Византии. До нашего времени сохранились мозаики Киев-
ской Руси XI в., характеризующиеся сильным византийским 
влиянием. Это обстоятельство позволяет с большой долей 
вероятности утверждать, что их исполняли греки. Самое 
раннее упоминание о приглашении византийских художни-
ков на Русь относится к 989, когда св. кн. Владимир возво-
дил Десятинную Успенскую церковь и «приведе мастеры от 
Грекъ». Византийцы привлекали отечественных мастеров, 
которые трудились с ними рука об руку: набирали мозаики, 
приготавливали смальту и необходимые растворы. Извест-
но, что над мозаичными образами в Софийском соборе в 
Киеве (1043–46) работала артель из 8 чел. 

Древнерусская мозаика домонгольского периода не 
внесла ничего нового в этот вид искусства. Ее особенностью 
было гармоничное сочетание с фреской в интерьере одного 
храма, чего Византия не знала. В Киевском Софийском со-
боре фреска доминирует над мозаикой, но последней отве-
дены самые значимые места: алтарь с фигурой Богородицы 
Оранты, Евхаристией и святительским чином, купол с обра-
зом Пантократора и подкупольное пространство. Та же тен-
денция прослеживается в церкви Архангела Михаила Злато-

Богоматерь с Младенцем. Мозаика Софийского собора в
Константинополе. 867 г.

МОЗАИЧНЫЕ ИКОНЫ
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верхого монастыря в Киеве (ок. 1112), ставшей последним 
памятником мозаичной иконы Древней Руси. В дальнейшем 
этот дорогой вид искусства был не доступен русским кня-
зьям и вытеснен фреской. 

Новый этап истории мозаики в России связан с М. В. 
Ломоносовым, но он не затронул сферу церковного искус-
ства. Как таковая мозаичная икона начала развиваться с 
1847, когда имп. Николай I повелел организовать в Ака-
демии художеств Мозаичное отделение. Главной целью 
отделения было возведение мозаики на высшую ступень в 
иерархии искусств, а первостепенной задачей — производ-
ство смальтовых мозаик для замены живописных изобра-
жений в Исаакиевском соборе в С.-Петербурге. Мозаики 
должны были не просто копировать живопись Т. А. Неффа, 
К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни, П. В. Басина, Б. Г. Венига и др., 

МОЗАИЧНЫЕ ИКОНЫ

Иисус Христос. Фрагмент сцены Евхаристия церкви Архангела
Михаила Златоверхого монастыря в Киеве. Около 1112 г.

а стать самостоятельными высокохудожественными мону-
ментальными произведениями. Трудность заключалась в 
передаче смальтой всех многообразных оттенков масляной 
живописи. 

Расцвет мозаики в России связан с именем А. А. Фро-
лова — потомственного художника, сына академика А.Н. 
Фролова. Посетив заграницу, он изучил недорогой и бы-
стрый «венецианский метод Сальвиатти» — набор с об-
ратной стороны, изобретенный венецианцем Антонио 
Сальвиатти. Вернувшись, Фролов тщетно пытался пере-
вести Академию на новые технологии. В 1890 он органи-
зовал Частную студию декоративной мозаики. Его глав-
ной заслугой стало эстетическое утверждение мозаики как 
самостоятельного вида искусства, не дублирующего и не 
имитирующего живопись, а имеющего свою декоративную 
ценность. Фролов ввел новый прием упрощенного письма, 
прототипом для которого ему послужили мозаики Киев-
ского Софийского собора и фресковая иконопись в храмах 
Новгорода XII в. 

Об успехе нововведений Фролова говорит победа, одер-
жанная его мастерской над фирмой Сальвиатти в 1895, в 
конкурсе на исполнение мозаичного убранства храма Вос-
кресения (Спаса на крови) в С.-Петербурге. К н. ХХ в. 
мастерская Фроловых окрепла и приобрела известность. 
Важнейшей стороной ее деятельности стала работа над соз-
данием мозаичных икон для церквей и часовен, среди ко-
торых храмы в Дармштадте, Варшаве, Таллинне, Москве, 
Петербурге, Кронштадте. После ранней смерти А. А. Фро-

Св. Александр Невский.
Икона на фасаде ГУМа в Москве. 2003–04 гг.
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Центральный неф храма Воскресения в С.-Петербурге. Современный вид.

лова в 1897, мастерскую возглавил его младший брат В. А. 
Фролов. В 1918 ее закрыли, а мастера переехали в мозаич-
ную мастерскую 
при Академии ху-
дожеств. 

П о с т е п е н н о 
мозаичисты отош-
ли от «венециан-
ского метода», ко-
торый на рубеже 
XIX–XX вв. стал 
новаторством, по-
зволившим воскре-
сить самобытные 
достоинства древ-
него искусства, и 
связующим звеном 
от репродуктивной 
мозаики XIX в. к 
современной деко-
ративной.

Традиции се-
мьи Фроловых вос-
требованы и сегод-
ня. По их эскизам, 
найденным в архи-
вах, художники А. 
Соколов и Т. Зло-
бина восстанови-
ли иконы Верхних 
торговых рядов 
на фасаде ГУМа в 
Москве (2003–04): 
«Спас Нерукотвор-
ный», «Богоматерь 
«Знамение», «Св. 
блгв. князь Алек-
сандр Невский» 
— на фасаде со 
стороны Красной 
площади; Казан-
ская и Владимир-
ская иконы Божи-
ей Матери и образ 
свт. Николая — со 
стороны Николь-
ской улицы; «Спас 
В с е д е р ж и т е л ь » , 
«Иоанн Предтеча» 
и «Пророк Илия» 
— со стороны ул. 
Ильинки. 

Лит.: Фролов 
В.А. Мозаичная ма-
стерская Фроловых. 
1890–1917//Храм и 
культура. Древне-
русский семинар. 
Вып. 12. СПб., 1996; 
Лазарев В.Н. Искус-
ство Древней Руси. 

Мозаики и фрески. Славяно-византийский свод. М., 2000. 
В. Гусакова
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МОЗДОКСКАЯ икона Божией Матери, подарена осетин-
скому народу в XII в. грузинской царицей Тамарой, которая 
была осетинкой. Царица Тамара для своей Родины благо-

МОЗДОКСКАЯ ИКОНА

Моздокская икона Божией Матери.

словила написать Иверскую икону Божией Матери. Икона 
была принесена в Куртатинское ущелье, еще с языческих 
времен почитавшееся священным у аланов (осетин), и поме-
щена в часовне, которая чудом сохранилась до наших дней. 
Этой часовне уже 800 лет. Икона прославилась на весь Кав-
каз благодатной силой и чудесными знамениями. В XVIII в. 
икона была перенесена в Моздок — в это время осваивалась 
равнинная часть Осетии. Божия Матерь Сама выбрала этот 
город: когда икону везли на арбе, запряженной быками, 
именно в Моздоке животные остановились и не хотели сдви-
гаться с места. Икону навсегда оставили в Моздоке, в честь 
нее был воздвигнут Успенский храм. Куртатинское ущелье, 
где первоначально находилась икона, находится неподалеку 
от Беслана (в 30 км от Владикавказа), места особого почи-
тания Моздокской иконы Божией Матери. Каждый год из 
Моздока во Владикавказ совершался крестный ход с почи-
таемой на Кавказе иконой, и обязательно делалась остановка 
в Беслане. В память этого был построен храм. А в недавнее 
время, в 2000, в Беслане был учрежден первый православ-
ный монастырь на Кавказе — Аланский Свято-Успенский 
мужской монастырь. Отсюда совершаются крестные ходы к 
древнейшей часовне, где первоначально хранилась Моздок-
ская икона Божией Матери.                                                    Д. К.

МОКЕЕВ Василий (упом. в 1686), иконописец из г. Осташко-
ва. Написал трехчастную икону «Сошествие во ад. Успение. 
Спас Великий архиерей, с избранными святыми» (1686, ГТГ).
«МОЛЕНИЕ О НАРОДЕ», Молебная икона Божией Мате-
ри, иконографический вариант Боголюбской иконы Божией 
Матери, композиционно восходящий к византийскому об-
разу Богоматери Параклисис. На таких изводах Богородица 
предстоит в молении Спасителю в небесном сегменте. В ле-
вой руке Она держит развернутый свиток с текстом Ее мо-
литвы о спасении рода человеческого. Христос тоже держит 
свиток с ответным текстом на молитву Матери. Внизу, у стоп 
Богородицы показывают коленопреклоненного блгв. кн. 
Андрея Боголюбского и др. русских святых: Московских ми-
трополитов Петра и Иону, князей Бориса и Глеба, прпп. Сер-
гия Радонежского и Варлаама Хутынского, Зосиму и Савватия 
Соловецких, Иоанна Дамаскина, местночтимых святых, таких 
как прпп. Иосиф Волоцкий, Корнилий Комельский, ростовских 
или владимирских святых. Иногда за их фигурами помеща-
ют пейзажный фон. 

Появление Молебной иконографии связано с народны-
ми представлениями о силе соборной молитвы и заступни-
честве Пресвятой Богородицы за Русскую землю. 

Иконы «Моление о народе» известны с н. XVI в. Ранним 
примером иконографии является шитая пелена Соломонии 
Сабуровой, супруги вел. кн. Василия III (1525, СПМЗ). 

Моление о народе. Икона. 1530—40-е гг.
Покровский храм на Рогожском кладбище.
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К изводам «Моления» относят небольшие домашние об-
раза, большие храмовые иконы и сцены, запечатленные в 
клеймах житийных образов циклов Богоматери. Примером 
может служить сюжет клейма иконы «Рождество Богомате-
ри, с клеймами земной жизни» (сер. XVI в., Устюжна). 

Предположительно в царствование Петра I (1696—1725) 
над Варваринскими воротами Китай-города в Москве уста-
новили Боголюбскую икону Богородицы, которая, согласно 
древней традиции, выполняла функцию защитницы Мо-
сквы от врагов. Святыню именовали Московская Боголюб-
ская. Ее иконография соответствует «Молению о народе». 
Ее главной особенностью стало изображение в несколько 
рядов молящихся святых: Московских митрополитов Петра, 
Алексия, Ионы и Филиппа, блаженных Василия и Максима, 
прп. Параскевы, свт. Василия Ве-
ликого, Алексия человека Божия, 
сщмч. Симеона Иерусалимского, 
ап. Петра, прмц. Евдокии и мц. 
Параскевы. Московское «Моле-
ние о народе» знаменовало, что 
Божия Матерь и все московские 
св. покровительствуют Москве и 
России. Обращение Варварин-
ских ворот с образом Богоматери 
к собору Покрова на Рву и церк-
ви блж. Максима, где упокои-
лись святые юродивые Василий 
и Максим, а также в сторону г. 
Владимира, где находилась чу-
дотворная Боголюбская икона, 
означало незримую духовную 
связь русских святынь — храни-
тельниц Русской земли. 

Известен псковский извод 
(1530–40-е), подаренный соби-
рателем книг и икон купцом И. 
Л. Силиным Покровскому храму 
на Рогожском кладбище в 1890. 
На нем перед Пресвятой Девой 
с воздетыми в молитве руками 
представлены коленопреклонен-
ные люди — князь в зубчатом 
венце, бояре, монахи; мужи и их 
жены — все без нимбов. Их фигу-
ры с вытянутыми пропорциями 
устремлены к Царице Небесной, 
Которая уподоблена «Нерушимой 
Стене» и «Лествице», достигшей 
небес. Изображение напротив 
Богородицы горы и Господа над 
ней напоминает о горе, от кото-
рой «отсечеся Камень Нерукосеч-
ный» (Дан. 2, 45). Исключитель-
ной чертой этого извода стало 
изображение свитка, не в руке 
Девы Марии, а отдельно от Нее, в 
центре иконы так, что внимание 
молящегося концентрируется на 
тексте. На обороте этой иконы 
помещена латунная табличка с 
гравированной надписью: «Сия 

икона Боголюбский Царицы Небесной / пожертвована мо-
сковским купцом / Иваном Лукиным Силиным / на Рогож-
ское кладбище в храм Покрова Прес(вя)т(ыя) Б(огороди)цы, 
/ а риза пожертвована усердием московскими купчихами / 
Пелагеей Ивановной Миловановой / за упокой Димитрия / и 
Анной Петровной Мельниковой / за упокой Петра. / Зделан-
ная на фабрике Д. М. Шелапутина / декабря 1890 года». 

Празднование иконе «Моление о народе» установлено 
18 июня/1 июля. 

Лит.: Овчинникова Е. С. Московский вариант «Богоматери 
Боголюбской» // Древнерусское искусство. М., 1975; Маханько 
М. А. «Богоматерь Боголюбская»: Об использовании древних 
иконографических изводов в иконописи XVI в. // Искусствозна-
ние. 1998. № 2.                                                                    В. Гусакова 

Богоматерь «Моление о народе», со свт. Петром, митрополитом Московским. Икона.
2-я четв. — сер. XVI в. Происходит из Владимирской церкви в Вологде. 151 х 122 х 4 см. ВМЗ.
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МОЛЕННЫЕ ИКОНЫ, русская и, прежде всего, москов-
ская иконопись с сер. XVI в. стала производством моленных 
икон, главным образом мерных, а затем входящих в уста-
новленный религиозным обычаем круг священных изобра-
жений. Моленные иконы назначались или для моленной, 
образной комнаты, или для киота и образного поставца, или 
для покоев, входов, сеней, или, наконец, для различных слу-
чаев жизни. Рассмотрение иконного обихода Москвы явля-
ется, по сути дела, разбором моленной группы икон и дает 
важные сведения по истории Русского Православия. 

Характерным фактом является, напр., существование мо-
ленных икон на тему «Почи Бог в день седьмый», или, как эту 
тему иначе называли — «Сотворение мира». В собрании Е. Е. 
Егорова были 2 иконы на эту тему, одна — царской школы 
(или строгановской) прекрасного письма, другая — фряжская 
(обе высотой 7 и 8 вершков), но также хорошего исполнения.

Более понятно обилие моленных мелочных икон на тему 
— «Единородный Сын», «Слово Божие», т. к. эта тема дает, с 
одной стороны, наглядное воспроизведение догмата веры и 
образ Спаса Эммануила. Лучшие образцы иконы были в церкви 
на Рогожском кладбище и в собрании В. А. Харитоненко. По-
добное же значение имеет многоличная мелочная икона: «При-
идите, людие, Триипостасному Божеству»: прекрасные образ-
цы были на Рогожском кладбище и в собрании Харитоненко. 
Известно поднятое Иваном Грозным сомнение по поводу того, 
что «в исподнем ряду пишут царей и князей и святителей и на-
род, которые живи суще, и о том рассудити от святых отец пи-
сании, достоит ли писати живых и мертвых на святых иконах 
молящихся». Святые Отцы, оказалось, свободно разрешали.

Реже встречались иконы Отечества, как, напр., извест-
ная икона работы Прокопия Чирина на Рогожском клад-
бище в собрании К. Т. Солдатенкова и Рябушинского, или 
икона: «Отец, Сын и Св. Дух» в 5-ти частях в собрании Его-
рова, еще XVI в., общего красноватого тона охренья, изуми-
тельной тщательности. 

Замечательная тема «Хвалите Господа с небес», как в 
больших иконах, напр., на Преображенском кладбище, так 
и в малых створках, рядом с иконами: «Величит душа моя», 
«Страшного Суда» в собрании Егорова и Харитоненко. 

От суздальского оригинала идут списки Троицы: велико-
лепный образец рублевского перевода в Сергиевской лавре в 
ризнице; подобный же по тонкости и некогда окаймленный 
деяниями в ризнице московского Успенского собора сред-
ник (высотой 1 арш.), и списки моленные, как, напр., осо-
бенно тонкий в Русском музее и в собрании А. В. Морозова. 
Редкостью были моленные иконы Спаса Недреманного Ока.

Совершенной редкостью были мелкие и многоличные 
иконы «Верую во единого Бога», как великолепных царских 
писем образ в собрании А.В. Морозова. Особое построение 
иконы «Верую» в более или менее полном цикле Праздни-
ков и символических тем принадлежит уже XVII в.

Моленная икона «Воскресение Христово» осложняется яв-
лением Спасителя Бога Слова и Сына Божия к престолу Бога 
Отца как бы для отчета в исполнении Его посланничества. За-
падные гравюры дают эту тему еще в 1493. Под влиянием тех 
же идей, образ Троицы изменился: Бог Отец на престоле дер-
жит Сына Распятого на кресте и Св. Дух нисходит на голову 
Сына; так изображается Св. Троица во фресках XIV в. в Неапо-
ле под влиянием францисканских тем и в течение XV в., вплоть 
до Альбрехта Дюрера. С XVI в. эта тема в западном искусстве 
исчезает из гравюр, но появляется в русской иконописи.

Редким явлением в русской иконописи представляется 
8 моленных родовых икон князей Мещерских, собранных в 
Клинском у. (ГРМ). Иконы относятся ко 2-й пол. XVII в. и 
в большинстве своем сохранили серебряные, довольно гру-
бо чеканные оклады, но замечательные записями, обычно 
имени кн. Евфима (Васильевича), а в двух иконах более под-
робными […]. 

На иконе Воскресения Христова с 12 крохотными клей-
мами праздников и четырьмя святыми на полях: Никитой, 
Власием и др., на верхнем и нижнем полях находятся устав-
ные записи. 

Ист.: Кондаков Н. П. Русская иконопись. Текст. Прага, 1933. 
С. 344–345. 
МОЛЛЕР Федор Антонович (1812–1875), художник, истори-
ческий живописец и портретист. Во время службы офице-
ром в лейб-гвардии Семеновского полка в свободное время 
упражнялся в живописи и посещал классы Академии худо-
жеств для ее изучения. Ученик К. П. Брюллова. 

Впервые выступил перед публикой на академической 
выставке 1832 с картиной «Битва при Остроленке». После 
этого он выставил «Альцеста, освобождающая Геркулеса из 
царства теней» и несколько жанровых картин. В 1835 Ака-

МОЛЕННЫЕ ИКОНЫ

Ф. А. Моллер. Несение креста. 1869 г.

Ф. А. Моллер. Апостол Иоанн Богослов,
проповедующий на острове Патмос во время вакханалии. 1856 г.
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демия присудила ему малую золотую медаль за успехи в ри-
сунке. 

«Дабы нераздельно предаться живописи» Моллер вышел 
в отставку. В 1837 за картину, изображавшую семейство его 
отца, он удостоился от Академии большой золотой медали и 
звания назначенного в академики. 

В 1838 Моллер отправился за собственный счет в Рим, 
откуда в 1840 прислал лучшее из всех своих произведений — 
картину «Поцелуй» (до 1917 находилась на собственной даче 
Его Имп. Величества близ Петергофа), сделавшую его имя 
известным в русском обществе и принесшую ему звание ака-
демика. Возвратившись в 1847 ненадолго в Россию, он снова 
отправился в Рим, где увлекся идеями немецких художников-
назарейцев и манерой одного из их идеологов И. Овербека. В 
его духе он написал большую картину «Проповедь апостола 
Иоанна на острове Патмос» (1855), за которую в 1857 полу-
чил звание профессора исторической живописи. 

Широкую известность имели его работы: «Моисей, 
спускаемый в корзине на воду своей матерью» (1861), «Ви-
дение Александра Невского перед сражением на Неве» и 
«Посольство папы к Александру Невскому» (картоны для 
Храма Христа Спасителя в Москве, 1862), серия картин, 
посвященных Александру Невскому для Большого Крем-
левского дворца в Москве (1864–65), «Юдифь» (1870), «Рас-
пятие» (в лютеранской церкви в с. Вендау в Лифляндской 
губ., 1871) и др. 

Лит.: Булгаков Ф. И. Наши художники. Т. 2. СПб., 1890; 
Маркина Л. Федор Моллер. М., 2002.                                        Д. К.
МОЛЧАНОВ Яков Иванов (упом. в 1705–1710), московский 
иконописец Оружейной палаты. Отец иконописца Дмитрия 

Яковлева Молчанова. В 1715 имел двор в приходе церкви 
Николы в Пыжах на Ордынке в Москве. 

До настоящего времени сохранились следующие про-
изведения Молчанова: 1. Гурий и Варсонофий Казанские 
(1705; ГМИР); 2. Богоматерь Тихвинская из церкви Вос-
кресения в Кадашах в Москве (1706; ГТГ); 3. Богоматерь 
Боголюбская (1710; церковь Иоанна Воина на Якиманке в 
Москве. Ранее святыня стояла в приделе в трапезной, слева 
от Царских врат). 

Лит.: Чудотворный образ иконы Богоматери в Третьяков-
ской галерее. М., 1999.                                                                 Д. К.
МОЛЧЕНСКАЯ (БУСИНОВСКАЯ), чудотворная икона 
Божией Матери. По преданию, в с. Бусинове, что на бе-
регу подмосковной речки Бусинки, в XIX в. жила слепая 

МОЛЧЕНСКАЯ (БУСИНОВСКАЯ) ИКОНА

Я. И. Молчанов. Богоматерь Тихвинская. Икона. 
1706 г. 107 х 86 см. ГТГ.

Молченская (Бусиновская) икона Божией Матери.

девушка. Однажды ей во сне явилась Матерь Божия и по-
велела: «Иди вдоль реки против течения и обрящешь ико-
ну Мою». На следующий день вместе с матерью девушка 
отправилась на поиски. Вскоре им было чудесным обра-
зом указано место. Женщины принялись копать землю и 
вдруг обнаружили источник воды. Девушка омыла глаза и 
прозрела. На др. день поиски продолжились и увенчались 
успехом: была обретена чудотворная икона Божией Мате-
ри — Молченская. 

На месте обретения иконы возвели часовню, куда стали 
стекаться для поклонения верующие со всей России. Много 
чудес было явлено от чудотворного образа Пресвятой Бого-
родицы. Страждущие, болящие, одержимые нечистыми ду-
хами получали помощь и исцеление. 
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Часовня стояла до 1936. Когда в советское время был за-
крыт бусиновский храм прп. Сергия Радонежского, ее разру-
шили. Все, что было в ней, сбросили в колодец и сравняли с 
землей. Чудотворный образ Богородицы был передан в храм 
Знамения Божией Матери на Речном вокзале. 1 дек. 1996, 
впервые после открытия храма прп. Сергия Радонежского 
(1991), был отслужен молебен Молченской иконе Божией 
Матери. Иконография Бусиновского извода отличается от 
Молченской иконы Божией Матери, явленной в 1405, отсут-
ствием молящегося человека. 

Празднуется икона 18 сент./1 окт. и 24 апр./7 мая. 
МОЛЧЕНСКАЯ (ПУТИВЛЬСКАЯ) икона Божией Матери, 
иконография Богоматери, относящаяся к типу Одигитрия. 
По преданию, в XIV в. в пещере на «Чудной» горе у Молчен-
ского болота, неподалеку от г. Курска и г. Путивля, посели-
лись два инока Киево-Печерского монастыря. Они бежали 
из опустошенных татарами земель. С собой беженцы при-
несли образ Пресвятой Богородицы. Здесь, в посте и мо-
литве, они завершили свой земной путь и были погребены 
в пещере. В 1405 некий бортник, собиравший мед в чащобе, 
увидел необычайное сияние. Всмотревшись, он разглядел в 
ветвях липы икону Богоматери с Младенцем. Преклонив в 
благоговении колени, бортник услышал глас: «Да созиждет-
ся на месте сем церковь Пресвятой Богородицы». Бортник 
сообщил о видении жителям Путивля, и они во главе с духо-
венством и властями пришли на место явления иконы, где 
отслужили молебен и построили небольшую часовню, куда 
поставили чудотворную икону. Весть о Молченской святыне 

МОЛЧЕНСКАЯ (ПУТИВЛЬСКАЯ) ИКОНА

Молченская (Путивльская) икона Божией Матери.

Молченская (Путивльская) икона Божией Матери.

достигла вел. кн. Василия Дмитриевича и митр. Киприана. 
По их соизволению на месте часовни возвели церковь во 
имя Рождества Пресвятой Богородицы и основали Мол-
ченский Рождество-Богородичный Печерский монастырь. 
В Смутное время обитель подверглась разорению. Ок. 1605 
игум. Пафнутий и братия, захватив с собой святыню, пере-
селился в Молченский монастырь в Путивле, бывший до 
этого подворьем Рождества-Богородичной обители, а после 
ее разрушения получивший название Большой Путивль-
ский монастырь или обитель «Белой Богородицы». Во время 
пожара в монастыре икона исчезла. 

В 1653 Рождество-Богородичная обитель была вос-
становлена и приписана к Путивльскому монастырю. По 
велению государя Алексея Михайловича в нее определили 
«иеромонаха с причтом церковным и братии 6 человек, дабы 
служба была вседневная». Свое название «Софрониева пу-
стынь» она получила по имени игумена старца Софрония 
(1656–92), стараниями которого она достигла расцвета уже к 
1670-м. Известно, что в ней пребывал точный список с Мол-
ченской чудотворной иконы Божией Матери, принесенный 
сюда сумским атаманом Лукианом Константиновым во вре-
мя ее возрождения. 

В советский период оба монастыря были закрыты, и 
только в 1990-е восстановлены. После возобновления мо-
настырских служб был найден Молченский образ, который 
1925 хранился в семье священника. Сейчас он находится в 
возрожденном Путивльском женском монастыре. 

Согласно описанию Поселянина, Молченская икона 
«отличается необыкновенно величественной живописью. 
Богоматерь изображена в короне; на правой руке Ее Бого-
младенец, а в левой — лествица. Перед Ней изображен мо-
лящийся человек». В книге С. Снессоревой описан список, 
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принесенный атаманом Лукианом: «В изображении св. ико-
ны есть нечто символическое: одежда Пресвятой Богороди-
цы словно соткана из темных облаков; на правом плече — 
лик полный луны, на голове сверх покрывала — лик солнца; 
на груди — большая радуга; на правой руке — Предвечный 
Младенец, а в левой руке — лествица». Судя по иллюстра-
ции, приведенной С. Снессоревой (1897), иконография 
Молченской иконы восходит к «Горе Нерукосечной», на что 
указывает изображение храма на горе, наряду с лествицей в 
левой руке Пречистой Девы, и маленький камешек в левой 
руке молящегося человека, протянутой ко Христу. 

На вновь найденной иконе Богоматерь держит благо-
словляющего Младенца на левой руке, а в правой — лестви-
цу. Молящийся человек изображен с нимбом вокруг головы 
справа, за спиной Иисуса Христа. 

Список с Молченской иконы Божией Матери, просла-
вивший' ся чудотворениями, находился в московском храме 
во имя Сергия Радонежского в Бусинове, а после его разру-
шения перенесен в церковь Знамения Божией Матери, где 
хранится до сих пор. 

Празднование Молченской иконе Богоматери установ-
лено 24 апр./7 мая. 

Лит.: Палладий. Историко-статистическое описание Мол-
ченской Рождество-Богородицкой Печерской мужской обще-
жительной Софрониевой пустыни, находящейся в Курской 
епархии. М., 1895; Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Бого-
родицы. Репринт. 1897. Ярославль, 2001; Поселянин Е. Богома-
терь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон. Кн. 2. М., 
2002.                                                                                      В. Гусакова 
«МОЛЯЩАЯ» (ПАНАГИЯ, ОРАНТА) — см.: ПАНАГИЯ. 
МОРОЗОВ Георгий Вадимович (1899–8.10.1993), иконо-
писец. Родился в Одессе. Учился иконописанию у П. М. 
Софронова. Сотрудничал с Д. С. Стеллецким и П. А. Федо-
ровым. Член общества «Икона» с 1930. Многолетний вице-
председатель общества. 

Писал иконы по частным заказам и монументальные 
иконостасы и отдельные образа по заказам русских право-
славных общин. 

Главными иконописными работами Морозова являются:
Иконостас церкви св. Сергия на рю Монтевидео в Па-

риже, состоящий из 14 икон (1943–56); иконостас церкви 
Рождества Христова в Монруже под Парижем; деисусный 
чин (13 икон) для церкви Св. Георгия в Медоне под Пари-
жем (1954–56); иконостас в церкви Св. прор. Илии в Хель-
синки: 12 икон для иконостаса и большое Распятие с пред-
стоящими; иконостас для домовой церкви Благовещения 
(восточного обряда) в «Восточном очаге» в Брюсселе; пол-
ный иконостас в церкви Воздвижения Честного Креста бе-
недиктинских монахов в Шеветоне (Бельгия), состоящий из 
17 икон и Распятия (1957–58); иконы праздников в церкви 
Интерната св. Георгия в Эвиан-ле-Бен в Савойе; иконостас 
в церкви св. Иринея в Лионе из 14 икон, Распятия, запре-
стольного образа св. Троицы и икон праздников (1960–61); 
пятиярусный иконостас (48 икон) в церкви Успения Божией 
Матери в Фатиме (Португалия) и Царские врата (1963–68); 
для церкви прп. Серафима Саровского в Париже — пять 
центральных икон деисусного чина (1979). 

Морозов принимал большое участие в жизни своего 
приходского храма в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, для которого он написал много икон. 

Лит.: Лейкинд О. Л., Махров К.. В., Северюхин Д. Я. Художники 
Русского Зарубежья... Биографический словарь. СПб., 1999.  Д. К.

МОСКВИТИН Емельян (1-я пол. XVII в.), иконописец стро-
гановской школы. Работал по заказам М. Я. Строганова, его 
имя сохранилось в надписях на тыльных сторонах икон. Ряд 

Е. Москвитин. Три отрока в пещи огненной. Икона (без полей).
1-я  пол. XVII в. ГРМ. 35,8 х 31,5 см.

исследователей высказывают предположение, что иконопи-
сец Емельян Москвитин — это священник Емельян, кото-
рый упоминается в «Летописце о граде и посаде Соли Вы-
чегодския». Ему принадлежат иконы: «Собор Апостолов», 
«Собор Иоанна Предтечи», «Три отрока в пещи огненной» 
(ГРМ); «Три отрока в пещи огненной», «Створки складны» 
(Музей-квартира П. Д. Корина); «О Тебе Радуется, с празд-
никами», складень трехстворчатый (ГТГ). Последняя работа 
выполнена совместно со Стефаном Пахирей. 

Лит.: Искусство строгановских мастеров: реставрация, ис-
следования, проблемы. Каталог выставки. М., 1991.            Д. К.
МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ИКОНОПИСАНИЯ. До нашего 
времени не дошли московские фрески и иконы XII–XIII вв., 
так что нельзя составить представление об иконописи этого 
времени. Вероятнее всего, московские иконописцы примы-
кали к старым владимирским традициям. Первые известия 
об иконописании в Москве относятся к XIV в. В 1308 сюда 
прибыл митр. Петр, который, как сообщает новгородская 
третья летопись, «извыче иконному художеству». Преда-
ние приписывает ему 2 иконы, находящиеся в московском 
Успенском соборе: Петровскую Божию Матерь и Успение 
Пресвятой Богородицы. Вероятно, с митр. Петром приеха-
ли и др. иконописцы. 

В московской иконописи 1-й пол. XIV в., несомненно, 
существовали, как и в позднейшее время, различные худо-
жественные течения — местные и привнесенные извне (из 
Византии и от южных славян). Местная струя должна была 
восходить к архаическим традициям XIII в., и она домини-
ровала до приобщения московского искусства к новшествам 

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ИКОНОПИСАНИЯ
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«Палеологовского Ренессанса». С этим художественным 
направлением связано несколько произведений ранней мо-
сковской иконописи, среди которых первое место следует 
отвести иконе «Борис и Глеб» (ГРМ), возможно, написанной 
еще во 2-м десятилетии XIV в. (См. илл. к статье «Борис и 
Глеб»).

Сыновья вел. кн. Владимира Борис и Глеб, предательски 
убитые их братом Святополком, были причислены Церко-
вью уже в 1071 к лику святых. Их изображения получили ши-
рокое распространение в Киевской Руси, откуда они были 
занесены в Константинополь, где Добрыня Ядрейкович, бу-
дущий Новгородский архиепископ, видел в храме Софии в 
1200 большую икону «Борис и Глеб». По его словам, с этого 
образа можно было купить у местных иконописцев копии, 
вероятно, продававшиеся при самом храме. Икона Русского 
музея является одним из случайно сохранившихся звеньев 
длинной цепи аналогичных памятников. Тем более велико 
ее значение не только как выдающегося художественного 
произведения, но и как ценнейшего иконографического до-
кумента. 

Свв. Борис и Глеб не стоят на поземе, а как бы парят в 
воздухе, чудесным образом являясь верующему. Лица сосре-
доточены и печальны. Иконописец сохранил в этих лицах 
то индивидуальное начало, которое, возможно, лежало в 
основе древнейших изображений свв. Бориса и Глеба. По-
мимо крестов, намекающих на мученическую смерть обо-
их братьев, в их руки вложены мечи — атрибуты княжеской 

власти. Фигуры даны неподвижными и почти совершенно 
плоскими. Главный акцент поставлен на линии — строгой 
и сдержанной. Преобладают спокойные вертикали (гребни 
носа, борты плащей, мечи, тонкие ноги), подчеркивающие 
стройность фигур. При всем ослепительном богатстве кра-
сок иконы ее колорит отличается редким лаконизмом и уди-
вительной последовательностью, поскольку любой цвет с 
неизбежностью вытекает из другого, который он дополняет 
и усиливает. В этом замечательном памятнике цвет доведен 
до такой чистоты звучания, а плоскостной силуэт приоб-
рел такую графическую выразительность, что икону «Борис 
и Глеб» невольно хочется рассматривать как своеобразный 
пролог ко всей позднейшей русской иконописи. 

Бесспорным московским памятником является написан-
ное по заказу Ивана Калиты Евангелие (т. н. Сийское, БАН). 
Его миниатюра и заставка были выполнены мастером Иоан-
ном в 1339–40. На миниатюре представлена проповедь Христа 
апостолам. Тесной, робкой толпой приближаются к своему 
Учителю апостолы, чьи простые лица с сильно развитыми 
скулами невольно заставляют вспоминать о подмосковных 
крестьянах. Кроме Христа, все фигуры — коренастые и боль-
шеголовые, светa положены резкими, тяжелыми бликами, 
восходящими к традициям искусства XII–XIII вв. Мало рит-
мичная композиция лишена замкнутости, группа апостолов 
дана настолько компактно, что в ней отсутствует характерная 
для работ XIV в. живописная свобода. Мы имеем здесь дело 
с крепким, почвенным искусством, освещающим тот этап в 
развитии московской живописи, когда она еще не соприкос-
нулась с новыми веяниями, шедшими из Константинополя.

К этому же направлению принадлежит житийная икона 
«Борис и Глеб» в Третьяковской галерее, написанная не позд-
нее сер. XIV в. Она происходит из Коломны, присоединенной 
к Московскому княжеству в 1302. Кафтаны и плащи цен-
тральных фигур были поновлены после пожара XVI в. Тогда 
же первоначальный красный фон был заменен золотым. В 
остальных своих частях икона дошла до нас в неплохом со-
стоянии. Особенно выразительны лица, выполненные жид-
кими красками, с постепенными переходами от света к тени. 
Этот прием, называемый иконописцами «плавью», восходит 
к живописи домонгольского периода. В лицах русского типа 
художник стремился выразить особую доброту и мягкость, 
подчеркивая тем самым идею жертвенности, красной нитью 
проходящую через все «Сказание о Борисе и Глебе».

В центральных клеймах иконописец рисует картину зло-
дейского убийства обоих братьев. На одном из верхних клейм 
справа он изобразил спящего в шатре Глеба, видящего проро-
ческий сон о своей грядущей гибели, и душа его преисполни-
лась, как повествуется в сказании, «печалью крепкой, тяжкой 
и страшной». Иконописец представил Глеба спящим в белом 
шатре и поместил над ним черного зверя, символизирующего 
смерть. Над Глебом участливо склонился отрок, оберегающий 
его сон (в «Сказании» он несколько позднее утешает свое-
го объятого скорбью «милого господина»). Ограничившись 
лишь самым необходимым для изображения данной сцены, 
художник акцентировал в композиции образ черного зверя, 
чей темный силуэт зловеще выделяется на белом фоне. При 
взгляде на этого зверя зрителю сразу становится понятным, 
почему душу князя охватила «печаль крепкая».

В следующем эпизоде представлено убиение Бориса. И 
здесь в качестве фона даются шатер и горка. Один из убийц 
наносит удар копьем, другой пронзает мечом отрока, княже-

Спас. Икона. 1-я треть XIV в.
Благовещенский собор. Москва. 81 х 103 см.
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ского слугу Георгия Угрина. Последний пытается прикрыть 
своим телом поверженного князя, произнося при этом тро-
гательные слова: «И не оставлю тебя, господин мой дорогой! 
Где красота тела твоего увядает, там и я положу живот свой». 
Художник так расположил фигуры, что они все направлены к 
лежащему на земле Борису. Их склоненные головы размеще-
ны по диагонали, как бы подводящей взгляд зрителя к лику 
умирающего князя. И этой диагонали вторит силуэт шатра. 
Такими простыми средствами художник достигает большой 
образности и ясности рассказа. Он ведет его в эпических то-
нах, давая развертывающееся во времени действие как внев-
ременную ситуацию, символизирующую злое начало жизни.

В цикле сцен из жития Глеба особо выразителен эпизод 
с брошенным в пустыне телом убитого князя, покоящим-
ся между двумя колодами (так назывались выдолбленные 
стволы дерева, в которых славяне хоронили покойников). 
Внезапно появившийся огненный столп, горящие свечи и 
пение ангелов привлекли внимание проходивших охотников 
и пастухов, которые подобрали тело и отвезли его Ярославу. 
Художник ограничился передачей первой фазы повествова-
ния. Он изобразил тело убитого князя в обрамлении двух спо-
койных горизонталей колод, поместив над ним сиротливые 
фигуры скорбящих ангелов и огненный столп. Разреженная, 
асимметричная композиция поражает той внутренней со-
бранностью, которая особенно характерна для икон XIV в. 

Если икона «Борис и Глеб» выдержана в лирическом 
ключе, то нечто совсем иное находим в житийной иконе Ни-
колая Чудотворца, происходящей из той же Коломны. В ее 
решительной размашистой манере письма, в особом по сво-
ей напряженности психологическом строе чувствуется рука 
мастера, не очень привыкшая считаться с образцами. К со-
жалению, в одежде святого немало утрат, из-за чего на фело-
ни, руках, Евангелии и крестах омофора сохранены записи 
XVII в. Искажены и пропорции доски, спиленной на полях. 
По своему стилю икона занимает совсем особое место в древ-
нерусской живописи. Пока ей не найдены сколько-нибудь 
близкие аналогии. Это «примитив», но «примитив» со своим 
ярко выраженным лицом, что далеко не всегда свойственно 
иконам подобного рода. Несколько жесткие и мало ритмич-
ные композиции клейм отличаются необычайной свободой 
в распределении фигур и архитектурных кулис. Порой это 
большая скученность, порой намеренная разряженность 
с тонким обыгрыванием пространственных интервалов. В 
темпе рассказа есть что-то прерывистое, резкое. Особен-
но хороши те 2 клейма, на которых изображены сидящие в 
темнице 3 мужа и изгнание Николаем Чудотворцем бесов из 
кладезя. Беспомощные фигуры «мужей» с тонкими, скован-
ными ножками, их пышущие негодованием лица переданы 
художником так убедительно, что эта композиция воспри-
нимается как живая сцена, в которой мало что остается от 
иконописного канона. Не менее свежо и даже не без оттенка 
юмора трактован эпизод с изгнанием бесов. 

Насколько крепко держались в московской иконопи-
си традиции XIII в., свидетельствует, в частности, оплеч-
ный «Спас», ныне выставленный в Благовещенском соборе 
(происходит из московского Успенского собора). Эта боль-
шая икона, несмотря на утраты на одежде, бороде Христа и 
фоне, производит сильное впечатление монументальностью 
своих форм. Суровое лицо с крупными чертами, плотная 
коричневатая карнация с подрумянкой, густые коричнево-
оливковые тени, интенсивный киноварный цвет описи носа 

и губ, сплавленное письмо — все это заставляет вспоминать 
об иконах домонгольского времени. Лишь некоторая вытя-
нутость пропорций указывает на XIV в. 

Связи Константинополя с Москвой были весьма ожив-
ленными в XIV в. Проводниками греческих влияний и наса-
дителями греческого языка были прежде всего митрополиты 
и епископы греческого происхождения. В Москве прожива-
ла греческая колония, имевшая свой монастырь с церковью 
Св. Николая Чудотворца. Рассадником византийского про-
свещения был московский Богоявленский монастырь, из 
которого вышло немало образованных людей, в т. ч. митр. 
Алексий и брат Сергия Радонежского Стефан, являвшийся 
духовником Московского кн. Симеона Гордого. Игумен Си-
монова монастыря Федор неоднократно посещал Констан-
тинополь, который в глазах русских людей всегда обладал 
огромной притягательной силой. Недаром они так охотно 
ездили в Царьград, где не только знакомились с его святы-
нями, но и прочно оседали. Так поступил игумен серпухов-
ского Высоцкого монастыря Афанасий, который купил в 
Константинополе келью и скончался на чужбине. 

В свете всех этих фактов становится понятным пригла-
шение митр. Феогностом, уроженцем Константинополя, 
греческих писцов. Строившиеся в Москве каменные храмы 
нуждались в росписях, и митрополит воспользовался этим 
обстоятельством как удобным поводом для вызова из Царь-

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ИКОНОПИСАНИЯ

Христос с Апостолами. Миниатюра. Сийское Евангелие.
1339–1340 гг. 31,5 х 25 см. БАН. СПб.
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града греческих мастеров. Последние призваны были проде-
монстрировать москвичам все совершенства византийской 
художественной культуры. 

Московские летописи подробно освещают эпизод с при-
ездом греческих писцов. В 1344 Феогност поручил им рас-
писать свой митрополичий храм — церковь Пречистой Бо-
городицы. Эта работа была закончена в течение одного лета. 
Вряд ли можно сомневаться в том, что здесь подвизались 
константинопольские мастера, выступавшие пропаганди-
стами «палеологовского» стиля, влияние которого еще не 
ощущается в ранней группе московских икон. 

В 1345 уже нет никаких упоминаний о дружине Захарии 
и его сотоварищей. Зато выступает новая группа художни-
ков, руководимая Гойтаном, Семеном и Иваном. Их лето-
писец очень точно определяет: «Русские родом, но грече-
ские ученики». Следовательно, мастера этой группы были 
выучениками греков и, естественно, продолжателями «па-
леологовских» традиций. Гоитан, Семен и Иван работали с 
учениками и дружиной. По заданию Анастасии, жены вел. 
кн. Симеона Ивановича, они расписывали церковь Спаса 
на Бору. Роспись этого храма, как и росписи Архангельско-
го собора и церкви Иоанна Лествичника, были закончены 
лишь в 1346. Но летописец ничего не сообщает, какие имен-
но мастера работали в этом году. Он только отмечает факт 
завершения росписей в трех московских храмах. Приводи-
мые нами летописные известия воссоздают интересную кар-
тину художественной жизни Москвы 40-х XIV в. Оказывает-
ся, что уже в это время шла усиленная работа по украшению 
храмов, которые расписывались и русскими художниками, и 
заезжими греческими мастерами, и, наконец, русскими вы-
учениками греков. Очевидно, это были соперничавшие ар-
тели, принадлежавшие к различным художественным тече-
ниям. По-видимому, в развитии московского искусства 40-е 
XIV в. явились переломным пунктом, когда новый стиль на-
чал прокладывать себе путь и когда он впервые нашел себе 
приверженцев среди московских живописцев, часть кото-
рых прошла выучку у греков. 

Существует несколько произведений станковой живо-
писи, могущих пролить свет на деятельность Гойтана и его 
сотоварищей. Это «Спас «Ярое Око», «Борис и Глеб» и еще 
полностью не расчищенная «Троица». Все они происходят из 
Успенского собора в Москве и могут служить исходной точ-
кой для того направления московской живописи, которое 
зародилось в 40-х XIV в. и которое, несомненно, было связа-
но с великокняжескими кругами. Эти круги жадно тянулись 
к византийской культуре, стремясь окружить свою власть 
ореолом «ромейского» блеска и тем самым подчеркнуть свое 
превосходство над др. удельными князьями. 

Икона «Спас «Ярое Око» выдержана в темной, драма-
тической гамме, навеянной византийской палитрой. В сме-
лом, асимметричном очерке головы, в живописной трактов-
ке лица при помощи сочных бликов и отметок, в светлом 
голубом цвете хитона уже чувствуются новые веяния. Но, с 
др. стороны, формы носят еще несколько грузный характер, 
а выражение лица не менее сурово, чем на иконах XII в. Глу-
бокие морщины на лбу и резко обозначенные складки кожи 
на шее необычны для чисто византийских икон, выполнен-
ных в более гладкой манере. Здесь же эти динамичные ли-
нии придают образу большую внутреннюю напряженность. 
Недаром икона заслужила прозвище «Спас «Ярое Око». Ав-
тор ее как бы стоял на распутье: кое-что он позаимствовал из 
искусства XIV в., кое в чем остался верен прошлому. 

Немало от византийской палитры перешло и в икону 
«Борис и Глеб» (ныне ГТГ). Икона написана первокласс-
ным московским иконописцем, сделавшим из знакомства с 
византийской живописью XIV в. далеко идущие выводы, не 
утратив при этом своей индивидуальности. 

Икона имеет необычно вытянутую форму (вероятно, 
она была настолпным образом). Святые изображены в виде 
воинов, в руках они держат копья. Борис и Глеб как бы от-
правляются в поход, собираясь оказать помощь московско-
му князю в его ратных делах. Такая трактовка иконы находит 
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Никола с житием. Икона. Средник. Сер. XIV в. (?) 135 х 96 см. ГТГ.

Под тем же 1344 летопись сообщает о росписи «русски-
ми иконниками» придворного Архангельского собора. Сре-
ди этих иконников «старейшинами и начальниками» назва-
ны Захария, Дионисий, Иосиф и Николай, возглавлявшие 
целую дружину. Несмотря на свою многочисленность, эта 
артель не закончила в течение одного лета порученную ей 
работу из-за ее большого объема и «мелкого письма». И эти 
фрески, как и предшествующие им, не дошли до нас, так что 
мы лишены возможности судить об их стиле. Но, зная ряд 
памятников московской живописи 1-й пол. XIV в., позво-
лительно предположить, что работавшая в Архангельском 
соборе артель принадлежала к старому художественному на-
правлению. 
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себе подтверждение в тех словах, с которыми составитель 
«Жития Бориса и Глеба» обращается к обоим святым: «Вы… 
нам оружие, земли Русской забрало и утверждение, и меч 
обоюдоострый». Борис восседает на вороном коне, Глеб — 
на гнедом. Идущие в ногу кони не столько ступают по вы-
ступам скал, сколько парят над ними. Художник словно 
хотел передать полет обоих всадников над землей, точнее 
говоря, над той пропастью, которая отделяет одну горку от 
другой. Стройные фигуры, превосходно вписанные в пря-
моугольник доски и четко выделяющиеся на золотом фоне, 
изображены в окружении скалистого пейзажа, объемные 
блоки которого выполнены в типичной для XIV в. манере. 
С одной стороны, эти горки характеризуют пространствен-
ную среду, с другой — они проецируются на плоскости, бла-
годаря чему не нарушается плоскостной ритм композиции. 
Чтобы избежать в последней провалов, мастер заполнил 
боковые просветы горками. Полуфигуру Христа в верхнем 
правом углу он смело уравновесил слегка наклоненными 
влево копьями. С тонким вкусом подобрал художник цвет 
роскошных одежд обоих всадников: стального оттенка каф-
тан и розовато-красный плащ Бориса, розовато-вишневый 
кафтан и изумрудно-зеленый плащ Глеба. 

Отголоски деятельности в Москве греческих масте-
ров дают о себе знать и в большой иконе «Троица» того же 
Успенского собора. Эта монументальная икона обнаружива-
ет при всей статичности и скованности композиции, данной 
в ветхозаветном варианте, высокое качество исполнения. 
Об этом, в частности, наглядно говорит голова ангела с тон-
кими, изящными чертами и с пышной прической. Здесь уже 
ясно ощущается приближение рублевской эпохи. 

К сожалению, мы почти ничего не знаем о московской 
живописи последней трети XIV в. Здесь можно высказать 
лишь предположения. По-видимому, рядом с упорно дер-
жавшейся местной архаической струей существовало и ви-
зантинизирующее течение, восходившее своими истоками 
к деятельности работавших при Феогносте греческих живо-
писцев и их русских выучеников. До какого времени подви-
зались Гойтан, Семен, Иван? И не мог ли у них учиться тот 
старец Прохор с Городца, который вместе с Андреем Рублевым 
помогал Феофану Греку при исполнении им в 1405 иконостаса 
старого Благовещенского собора? Если старцу Прохору было 
в то время ок. 55 лет, то такая преемственность не исключе-
на. Но нельзя упускать из виду, что на рубеже XIV–XV вв. в 
Москву проникла вторая византийская волна, связанная с 
завозом большого количества греческих икон и с деятельно-
стью Феофана Грека, приехавшего в Москву не позднее 1395, 
когда он приступил вместе с Семеном Черным и своими уче-
никами к росписи церкви Рождества Богородицы.

Феофан Грек выступал в Москве не только как фрескист 
и иконописец, но и как миниатюрист, украшавший дорогие 
рукописи фигурными инициалами, заставками и лицевыми 
изображениями. Феофан был не единственным греческим 
мастером, работавшим в Москве. В записи одной симфе-
ропольской рукописи, копирующей надпись на утраченной 
иконе, упоминается имя греческого иеромонаха Игнатия, 
написавшего в 1383 для Юрия Димитриевича, сына Дими-
трия Донского, икону «Тихвинская Богоматерь». Помимо 
приезда в Москву византийских мастеров, немалую роль в 
приобщении москвичей к византийской художественной 
культуре сыграли также привозимые с Востока греческие 
иконы. Так, напр., между 1367 и 1395 Афанасий Высоцкий 

прислал из Константинополя в серпуховский монастырь 
«Деисус поясной», послуживший для московских иконо-
писцев хорошей школой мастерства. В 80-х XIV в. попала 
в Москву первоклассная константинопольская икона — т. 
н. «Пименовская Богоматерь». В 1397 московский великий 
князь получил в подарок из Константинополя икону «Cпаса 
в белых ризах», а два года спустя тверской князь — икону 
«Cтрашный суд». Все эти факты говорят об оживленной ху-
дожественной жизни Москвы на рубеже XIV–XV вв. 

Эстетические горизонты русских людей все более рас-
ширялись, и москвичи начали проявлять интерес также к 
прославленным памятникам своего родного прошлого. Не-
даром высокочтимая икона «Богоматерь Владимирская», 
которую рассматривали как своеобразный палладиум Рус-
ского государства, в 1395 была привезена в Москву. 

Дальнейший ход развития московского искусства невоз-
можно понять вне связи с тем крупным политическим собы-
тием, которое нашло себе место в 1380. Это победа русско-
го воинства над татарами на Куликовом поле. Хотя она не 
уничтожила даннических отношений русских земель к Орде 
и хотя татары и в дальнейшем продолжали свои кровавые 
набеги на Русь, в умах людей того времени произошел важ-
ный перелом. Постепенно стало крепнуть убеждение, что в 
объединении раздробленных национальных сил кроется за-
лог грядущей победы над монголами. Куликовская битва во-
очию показала, на что способны русские люди, единодушно 
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Спас «Ярое Око». Икона. Сер. XIV в. 100 х 77 см.
Успенский собор. Москва.
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вступившие в борьбу с общим врагом, она обеспечила веду-
щее положение московским князьям, ставшими наиболее 
деятельными объединителями страны, она содействовала 
росту национального сознания. После Куликовской битвы 
вера в светлое будущее Руси стала все более шириться в на-
роде, сколь ни тяжелым было его положение. И эти настрое-
ния наиболее полно отразил Андрей Рублев, чья жизнь была 
тесно связана с теми кругами русского общества, которые 
принимали активное участие в освободительном движении.

Расцвету московской живописи сопутствовал и первый 
расцвет московской литературы, создавшей в к. XIV в. ряд 
замечательных памятников — «Задонщину», «Слово о Ма-
маевом побоище», «Житие Димитрия Ивановича», «Ска-
зание о Тохтамышевом нашествии». Здесь настойчиво дает 
о себе знать забота о русской земле, и в самом стиле изло-
жения появляются такие эмоциональные оттенки, которые 
свидетельствуют о все возрастающем интересе к челове-
ческим чувствам и страстям. Одновременно усложняется 
язык, делающийся более гибким и многогранным. В руко-
писях рубежа XIV–XV вв. наряду с новым почерком (рус-
ский полуустав) наблюдается стремление облегчить старые 
архаические языковые формы, приблизить их к читателю, 
сделать их более доступными. В летописании намечается 
переход от идей местной обособленности к помыслам о раз-
витии общерусской культуры, причем московские летопис-
цы не боятся на этом этапе отстаивать свои личные точки 
зрения, всячески подчеркивая роль горожан в защите Руси 
от кочевников.

В 90-х XIV в. и в н. XV в. центральной фигурой среди 
московских художников был Феофан Грек (иллюстрации его 
икон см. в статье о нем). Он привлекал всеобщее внимание 
своим высочайшим артистизмом и широтой своих взглядов. 
Недаром Епифаний Премудрый называет его «философом 
весьма хитрым». Московская мастерская Феофана, где гре-
ки сотрудничали с местными мастерами, несомненно, вы-
пускала немало икон для украшения быстро разраставших-
ся иконостасов. Вероятно, Феофан был первым, кто ввел в 
иконостасную композицию полнофигурный деисусный чин, 
что сразу же привело к резкому увеличению размеров иконо-
стаса, начавшего заполнять всю алтарную арку. На этом пути 
продолжателем Феофана стал Андрей Рублев, который довел 
высоту чиновых икон до трех с лишним метров. Это знаме-
новало собой уже новое качество, и в дальнейшем иконостас 
сделался главной темой древнерусской живописи.

Сохранилось несколько икон, непосредственно вышед-
ших из мастерской Феофана («Донская Богоматерь» с «Успе-
нием» на обороте, «Преображение» из Коломны и небольшая 
четырехчастная икона в ГТГ). Но до нас дошли и такие про-
изведения, которые были выполнены московскими мастера-
ми под сильным влиянием Феофана и работавших в Москве 
греков. К их числу принадлежит «Богоматерь Мати молебни-
ца» (ГТГ), недавно расчищенное «Распятие» (ЦМиАР) и пре-
лестная маленькая икона «Донская Богоматерь» (ГТГ).

Первая из этих вещей была вложена царем Алексеем 
Михайловичем в Ипатьевский монастырь в Костроме, из 
чего можно заключить, что икона высоко ценилась как вы-
дающееся произведение искусства. Она сохранила старый 
серебряный оклад очень тонкой работы. Такие оклады на-
чали получать с к. XIV в. все более широкое распростране-
ние. Блеск золота и серебра прекрасно сочетался с горящи-
ми, как самоцветные каменья, яркими, чистыми красками. 
Оклады древнерусских икон призваны были подчеркнуть их 
драгоценный и одновременно священный характер. Они со-
действовали отрыву икон от реального круговорота жизни, 
выполняя ту же роль, которая принадлежала отвлеченному 
золотому фону. Но в окладах этот отрыв иконы от реальности 
еще более подчеркивался, поскольку изображение давалось 
в окружении драгоценного металла, нередко украшенного 
дорогими камнями. В XVII–XVIII вв. оклады утяжеляются 
и становятся все более массивными и пышными, что идет в 
ущерб живописи. В XIV–XV вв. между живописным изобра-
жением и окладом сохраняется равновесие, т. к. на окладах 
вычеканен тонкий, легкий орнамент, хорошо согласован-
ный с плоскостью иконной доски. 

Именно такой оклад имеем мы на иконе из Третьяков-
ской галереи. Он обрамляет и в то же время выявляет силуэт 
обеих фигур. Богоматерь изображена склонившейся к Мла-
денцу. Заботливо держит Она в Своей руке Его правую ручку. 
Данный мотив вносит в икону оттенок особой сердечности. 
Лица обработаны с помощью тонких мазков, положенных 
на наиболее освещенных частях. В этой манере письма не-
трудно отметить основательное знание автором иконы гре-
ческих образцов. 

Под сильным византийским влиянием находился и ху-
дожник, написавший «Распятие». К сожалению, эта вещь 
утратила свои поля, что нарушило пропорции первоначаль-
ной доски, которым русские иконописцы всегда придавали 
большое значение при определении пропорционального 
строя композиции. В иконе всячески подчеркнуты эмо-

Богоматерь Мати-Молебница. Икона. Средник.
Кон. XIV в. 39 х 33 см. ГТГ.
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циональные моменты — сильно выгнутое тело Христа, Его 
упавшая на плечо голова, одинокая фигура Богородицы, 
склонившийся Иоанн, сиротливый жест правой руки апо-
стола. Все эти детали встречаются уже в византийских ико-
нах XIII–XIV вв., но на московской иконе они приобрели 
совсем особую выразительность. В скупых, обобщенных 
силуэтах фигур нетрудно опознать руку русского мастера, 
овладевшего всеми тонкостями палеологовской живописи, 
но переиначившего их на свой лад. Особенно хорошо сохра-
нилось лицо Иоанна. Оно написано так просто и естествен-
но, и в нем так убедительно передано чувство скорби, что 
невольно приходят на ум образы апостолов из «Успения» на 
обороте иконы «Донская Богоматерь». 

К последней восходит небольшая икона, происходящая 
из Троице-Сергиевого монастыря (ГТГ). И она сохранила 
свой старый басменный серебряный оклад. При всей точно-
сти воспроизведения прославленного оригинала художник 
ввел едва приметные изменения: голова Младенца не столь 
сильно запрокинута, Его ногам придано более прямое поло-
жение. Это лишило образ Христа порывистости. Но полно-
стью сохранилась та нежность во взаимоотношениях Мате-
ри и Сына, которая всегда так трогает в иконах «Умиление». 

Описанная здесь группа икон по своим плотным, густым 
краскам очень близка к произведениям византийской стан-
ковой живописи. В этих иконах нет того открытого, чисто-
го цвета, который утвердился в русской иконописи XIII в. 
и который так явственно ощущается уже в ряде московских 
икон 1-й пол. XIV в. Такой именно открытый цвет находим 
мы в маленькой иконе с изображением шести «праздников». 
Иконы этого типа были широко распространены в Визан-
тии. Они предназначались для частных молелен, и их брали 
с собой во время походов и путешествий. В какой-то мере 
они заменяли праздничный ряд иконостаса, и если это были 
2 иконы, то художник имел возможность изобразить все 12 
«праздников». Стиль московской иконы, с ее легкими, из-
ящными фигурками, с ее динамичными композициями, с ее 
смелыми цветовыми сопоставлениями указывает на к. XIV 
в., иначе говоря, на то время, когда уже работал Андрей Ру-
блев (ок. 1370–1430). 

С Андреем Рублевым московская школа живописи об-
ретает свое лицо (иллюстрации икон Андрея Рублева см. в 
статье о нем). Андрею Рублеву удалось сплавить в единое 
целое местные традиции и все почерпнутое из произведений 
византийских мастеров. Многим был он обязан Феофану 
Греку, с которым вместе работал. Но по складу своего лири-
ческого дарования Андрей Рублев был антиподом Феофана. 
Ему остались чуждыми его суровые, полные драматизма об-
разы. Идеалы Рублева были другими — более созерцатель-
ными, более просветленными, и он отмел и византийскую 
переутонченность формы, и те из местных архаических тра-
диций, которые продолжали стойко держаться и изжить ко-
торые было нелегко. На этом пути Андрей Рублев выработал 
столь совершенный художественный язык, что на протяже-
нии всего XV в. его стиль сделался ведущим, а его личность 
оказалась овеянной ореолом столь великой славы, что его 
долгое время воспринимали как непревзойденный идеал 
иконописца.

О жизни Андрея Рублева сохранились весьма скудные 
сведения. Его имя упоминается впервые в 1405, когда он ра-
ботает совместно с Феофаном Греком и старцем Прохором с 
Городца над росписью Благовещенского собора. В летописи 

он именуется «чернецом». Где и когда он постригся в мона-
хи — в московском Андрониковом монастыре или в Троице-
Сергиевом, — остается неясным. Но одно несомненно — его 
тесная связь с тем религиозным движением, которое возгла-
вил Сергий Радонежский (1322–92), давший мощный стимул 
развитию на Руси общинножительных монастырей. Как из-
вестно, Сергий принимал деятельное участие в политиче-
ской жизни страны. Он мирил враждовавших князей, всяче-
ски содействовал возвышению московского князя, помогал 
Димитрию Донскому в подготовке Куликовской битвы. Его 
личность обладала в глазах современников огромным нрав-
ственным авторитетом, и его идеи оказали сильнейшее вли-
яние также на художников, в т. ч. на Андрея Рублева. 

Вторичное летописное упоминание Андрея Рублева па-
дает на 1408, когда он работает во владимирском Успенском 
соборе вместе с «иконником Данилой». С тем же Даниилом 
он расписывает между 1425 и 1427 Троицкий собор в Троице-
Сергиевом монастыре, построенный игуменом этого мона-
стыря Никоном. Если верить Епифанию Премудрому, то 
Андрей Рублев работал и в Андрониковом монастыре, где он 
якобы принимал участие не только в росписи церкви Спа-
са, но и в ее сооружении. Согласно копии XVIII в. с ныне 
утерянной надгробной плиты над могилой Андрея Рублева, 
который был похоронен в Андрониковом монастыре, ху-
дожник умер 29 янв. 1430. 

Позднейшие источники характеризуют Андрея Рублева 
как выдающегося иконописца и человека необычайного ума 
и большого жизненного опыта, подчеркивая одновремен-

Распятие. Икона. XIV в. 107 х 83 см. ЦМиАР.
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ноего смирение. В источнике XVII в. («Сказание о святых 
иконописцах») сообщается, что Андрей Рублей жил «в по-
слушании» у Никона и что по его заказу он написал икону 
«Троица» «в похвалу отцу своему святому Сергию Чудотвор-
цу». Т. к. от Рублева не сохранилось ни одного подписного 
произведения, а в его эпоху иконописные работы произво-
дились артелями, дружинами мастеров, то трудно выделить 
среди безымянных икон учеников и последователей мастера 
его собственноручные произведения. 

В иконостасе Благовещенского собора, выполненном 
под руководством Феофана Грека в 1405, довольно четко 
обозначаются 3 стилистические группы: деисусный чин в 
основной своей части, несомненно, принадлежит Феофану; 
праздничный ряд, состоящий из 14 икон, распадается на 2 
группы — от «Благовещения» до «Входа в Иерусалим» и от 
«Тайной вечери» до «Успения». Последние 7 «праздников» 
выполнены в более живописной манере, тяготеющей к ис-
кусству XIV в., тогда как первые 7 сцен обнаруживают руку 
мастера, который явно принадлежал к более молодому поко-
лению. Он прибегает к сплавленной фактуре с постепенны-
ми переходами от света к тени, он избегает сочных бликов и 
движек. Напрашивается вывод, что если автором 2-й группы 
был представитель старшего поколения, иначе говоря, Про-
хор с Городца, то автором первых семи сцен праздничного 
цикла был более молодой мастер, т. е. Андрей Рублев.

Прохор — превосходный иконописец, но ему недостает 
художественного темперамента. Его краски красивы, пись-
мо добротно, все его композиции глубоко продуманы (ср. 
«Сошествие Св. Духа» и «Успение»). Пишет он еще доволь-
но свободно. Он любит резкие высветления, сочные блики, 
быстрые движки. В типах его лиц, с остренькими носиками, 
в маленьких изящных руках есть нечто стереотипное. По 
общему характеру своего искусства он выступает как убеж-
денный грекофил, хорошо знавший образцы византийской 
живописи XIV в. Вероятно, Прохор был прямым продолжа-
телем традиций Гойтана, Семена и Ивана, являвшихся, по 
свидетельству летописца, «греческими учениками». 

Автор 1-й группы икон праздничного ряда, несомненно, 
связан с автором 2-й группы школьной преемственностью. 
У них немало общего в понимании рисунка, пропорций, 
композиции. Но ученик является несоразмеримо более 
крупной художественной индивидуальностью. И. Э. Грабарь 
очень верно определяет его как «художника, одержимого 
красочными исканиями и умеющего не только брать первые 
пришедшие в голову яркие сочетания, но объединять их в 
гармоническое впечатление». По сравнению с его колоритом 
красочная гамма Прохора, как она ни красива, кажется не-
сколько приглушенной и вялой. Он любит сильные, чистые 
краски — розово-красные, малахитово-зеленые, лиловые, 
серебристо-зеленые, золотисто-охряные, темно-зеленые, 
охотно прибегает к голубым пробелам. Он выбирает цвет с 
таким безупречным чутьем, что оставляет далеко за собой 
всех современников. Особенно красиво «Преображение», 
выдержанное в холодной серебристой гамме. От светоносной 
фигуры Христа как бы распространяется во все стороны свет, 
тот «фаворский свет», о котором шли нескончаемые споры 
между исихастами и их противниками. В иконе господству-
ют серебристо-зеленые тона — от густых малахитово-зеленых 
до бледно-зеленых. Эти цвета тонко сгармонированы с 
белоснежным одеянием Христа и с розовато-лиловыми, 
розовато-красными и золотисто-охряными цветами одежд 

пророков и апостолов. Разреженная композиция с большим 
искусством вписана в прямоугольник доски, в очерке фигур 
преобладают плавные параболы, которые как бы вторят кру-
глому сиянию. 

Не менее красиво по своему изысканному колориту «Бла-
говещение» с его розовато-красными, изумрудно-зелеными, 
розовато-лиловыми и густыми вишневыми тонами. И здесь, 
как и в «Преображении», найдены верные пропорциональ-
ные соотношения между средником и полями иконы. Две 
постройки легкого павильонного типа так повернуты под 
углом друг к другу, что оттеняют устремленность Арханге-
ла к Богоматери и Ее испуг при появлении Божественного 
вестника. Красная драпировка, пережиток античного velum, 
помогает художнику объединить обе фигуры и тем самым 
достичь большей монолитности композиции.

Иконы праздничного ряда, которые можно приписать 
Андрею Рублеву, овеяны настроением особой мягкости. В 
традиционные иконографические схемы византийцев ху-
дожник сознательно вносит ряд едва приметных изменений, 
благодаря которым они получают новое эмоциональное зву-
чание. В «Преображении» пророки Илья и Моисей склони-
лись к Христу, отчего верхняя часть композиции утратила 
иератическую строгость. В «Рождестве Христовом» ангелы 
склоняются перед яслями, и вся сцена приобретает от этого 
оттенок особой задушевности. В сцене «Сретения» Симеон, 
собирающийся принять из рук Богоматери Младенца, пред-
ставлен настолько сильно согнувшимся, что создается впе-
чатление, как будто он собирается упасть на колени перед 
будущим Спасителем мира. Подобными приемами Андрей 
Рублев смягчает религиозные образы и приближает их к че-
ловеку. Одновременно он придает лицам выражение такой 
душевной чистоты и ясности, что по сравнению с ними лики 
святых на греческих иконах кажутся несколько отчужден-
ными и сумрачными. 

Иконостас Благовещенского собора с его монументаль-
ными чиновными иконами и обширным циклом «празд-
ников» послужил исходной точкой для всего дальнейшего 
развития классической формы русского иконостаса. Только 
в великокняжеской Москве возможно было ставить художе-
ственные задачи такого масштаба. И лишь сотрудничество 
столь выдающихся мастеров, как Феофан Грек, Прохор и Го-
родца и Андрей Рублев, обеспечило успешное их решение. 
Без иконостаса Благовещенского собора в Москве были бы 
немыслимы иконостасы Успенского собора во Владимире и 
Троицкого собора в Троице-Сергиевом монастыре. 

Начиная с 1408, когда Андрей Рублев расписывал собор 
во Владимире, он работал вместе с Даниилом. Сотруднича-
ли они и в 1425–27 при выполнении росписи Троицкого со-
бора. По-видимому, их связывали узы дружбы, недаром ста-
рые источники именуют их «содругами» и «сопостниками». 
Есть все основания думать, что они принадлежали к одной 
дружине, которая пользовалась известностью и не имела не-
достатка в заказах. 

Помимо фресок Даниил и Андрей Рублев написали, как 
это обычно водилось на Руси, также иконы для иконостаса. 
Иконостас Успенского собора — самый большой среди до-
шедших до нас произведений этого рода. Входящие в состав 
деисусного чина иконы высотой 3,14 м составляли грандиоз-
ную по своему монументальному размаху композицию. Ис-
полинские фигуры, обращенные к центру, четко выделялись 
на золотом фоне. Лишенные объема, они воздействовали, 
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прежде всего, своим силуэтом, и создавшие их мастера пре-
красно это понимали: они предельно упростили их контур, 
придав ему тот лаконизм и ту обобщенность, которые позво-
ляли воспринимать фигуры с далекого расстояния. 

Несомненно, чиновые иконы были задуманы самим Ан-
дреем Рублевым, на что указывают совершенство линейного 
очерка и ритмичность движения. Большинство фигур (как, 
напр., фигура Иоанна Предтечи) скомпоновано по излю-
бленному Андреем Рублевым ромбоидальному принципу: 
фигура наиболее широка в своей средней части и сужива-
ется кверху и книзу. Это сообщает ей особую легкость, по-
скольку она едва касается ногами земли; тело же оказывается 
скрытым за широким свободным одеянием. О тесной связи 
чиновых икон с Андреем Рублевым говорит и их дивный ко-
лорит, задуманный как единое целое. Темно-зеленые тона 
чередуются с золотисто-желтыми и красными, синие — с 
вишневыми. Такая скупость колорита определяется тем, что 
вся живописная композиция иконостаса «читалась» как да-
левой образ. Но скупость цветовых сочетаний не делает их 
бедными. Здесь лишний раз подтверждается то правило, что 
колорит, если он только обладает необходимой цельностью, 
основывается не на количестве красок, а на их качестве, 
точнее на продуманности цветовых решений. Цвет дается 
крупными непреломленными плоскостями, что помогает 
охватить фигуру одним взглядом. Именно так трактована ве-
личественная фигура Спаса «в силах», занимавшая централь-
ное место в деисусном ряде, так же скомпонована в цвето-
вом отношении и фигура Иоанна Предтечи, одна из самых 
выразительных в этом ряду (как и все иконы владимирского 
иконостаса, они утратили первоначальный золотой фон; не-
сохранившаяся правая рука Иоанна написана в XVIII в.).

При создании иконостаса Успенского собора Андрей Ру-
блев опирался на феофановское наследие. Он хорошо пом-
нил чин Благовещенского собора и дал дальнейшее развитие 
заложенным в нем принципам. Увеличив размер фигур почти 
на метр, решительно подчинив их плоскости иконной доски, 
обобщив силуэт, усилив интенсивность локального цвета, 
Андрей Рублев достиг еще большей монументальности.

Вполне естественно, что при выполнении 21 трехме-
тровых фигур иконостаса Андрей Рублев и Даниил должны 
были прибегнуть к помощи учеников, иначе работа затяну-
лась бы на годы. Хотя иконы дошли до нас в неважной со-
хранности, даже в таком состоянии в них нетрудно усмотреть 
далеко не одинаковое качество. Особенно активным было 
участие учеников при написании икон праздничного ряда. 
Индивидуальные рублевские приметы мы находим лишь в 
«Вознесении», выделяющемся высокими художественными 
достоинствами. 

По композиции «Вознесение» восходит к аналогичной 
иконе Прохора в Благовещенском соборе. В распределении 
основных цветовых акцентов Андрей Рублев также следует 
по стопам Прохора. Но самое интересное, как он изменяет 
колористическую гамму своего предшественника, придавая 
ей общий серебристый тон. Краски Рублева нежнее, дели-
катнее. Он объединяет их в единый гармоничный аккорд, 
приобретающий неведомую византийцам мелодичность. 
Драматическая напряженность цвета, характерная для ви-
зантийских икон, уступает у Андрея Рублева место необы-
чайной лиричности колорита. Он извлекает из краски такие 
мягкие оттенки, что это позволяет ему окружить образы свя-
тых совсем особым поэтическим ореолом. 

Вероятно, на протяжении второго десятилетия был на-
писан замечательный полуфигурный чин, от которого со-
хранились лишь 3 иконы — «Спас», «Архангел Михаил» и 
«Апостол Павел» (ГТГ). Этот чин происходит из Звениго-

Богоматерь Ярославская. Икона. XV в. 54 х 42 см. ГТГ.

рода, и долгое время его рассматривали как раннюю работу 
Андрея Рублева, полагая, что он украшал Успенский собор 
«на Городке». Но по своим размерам он не подходит ни для 
алтарной арки этого собора, ни для алтарной арки другой 
звенигородской постройки — Собора Рождества Богомате-
ри Саввино-Сторожевского монастыря. Вопрос о датировке 
деисусного чина остается открытым. Если исходить из впол-
не зрелого стиля этого произведения, то его невозможно 
отнести к раннему периоду творчества мастера. Оно могло 
возникнуть лишь после росписи владимирского Успенского 
собора, иначе говоря, уже после 1408. 

Иконы звенигородского чина с первого же взгляда под-
купают необычайной красотой своих холодных красок. Го-
лубые, розовые, синие, блекло-фиолетовые и вишневые 
тона даны в таких безупречных верных сочетаниях с золо-
том фона, что у созерцающего иконы невольно рождаются 
чисто музыкальные ассоциации. Для Рублева цвет был тем 
средством, которое помогало ему раскрывать внутренний 
мир человека. Его Спас, его Павел, его Архангел обладают 
неотразимой привлекательностью. Им присуща изумитель-
ная мягкость, в них ничего не осталось от византийской су-
ровости. Своей глубокой человечностью Спас напоминает 
прославленную статую Христа в тимпане «Королевского 
портала» Шартрского собора. И у Рублева, и у раннеготиче-
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ского мастера образ Христа настолько очеловечивается, что 
совершенно утрачивает отвлеченный культовый характер. 
Но рублевский Спас — это, по меткому наблюдению Н. А. 
Деминой, «воплощение типично русской благообразности. 
Ни один элемент лица не подчеркнут чрезмерно — все про-
порционально и согласованно: он рус, глаза его не преуве-
личены, нос прямой и тонкий, рот мал, овал лица, хотя и 
удлиненный, но не узкий, в нем совсем нет аскетичности, 
голова с густой массой волос со спокойным достоинством 
возвышается на сильной, стройной шее. Самое значительное 
в этом новом облике — взгляд. Он направлен прямо на зри-
теля и выражает живое и деятельное внимание к нему; в нем 
чувствуется желание вникнуть в душу человека и понять его. 
Брови свободно приподняты, отчего нет выражения ни на-
пряжения, ни скорби, взгляд ясный, открытый, благожела-
тельный. Перед нами как бы сильный и деятельный человек, 
который имеет достаточно душевных сил и энергии, чтобы 
поддержать тех, кто в этом нуждается. Звенигородский Спас 
больше натуральной величины человека. Он полон величия. 
Кроме того, в нем есть строгость внутренней чистоты и не-
посредственности, есть полное доверие к человеку». В этой 
яркой характеристике творения Андрея Рублева верно под-
мечено то новое, что художник внес в истолкование одного 
из самых традиционных образов средневекового искусства. 

В расцвете творческих сил создал Андрей Рублев извест-
нейшее свое произведение — «Троица». 

Икона написана в память Сергия Радонежского. Наи-
более вероятная дата ее исполнения — 1411, когда на месте 
сожженной татарами деревянной церкви Никон воздвиг но-
вую. На ее месте позднее построен Троицкий собор, в кото-
ром переданная из деревянной церкви икона вошла в состав 
местного ряда. 

Епифаний Премудрый в своем «Житии Сергия» утверж-
дает, что воздвигнутая им деревянная церковь была посвя-
щена Троице, дабы воззрением на нее «побеждался страх 
ненавистной розни мира сего». Эта мысль полностью соот-
ветствовала практической деятельности Сергия, энергично 
выступавшего против непрерывных княжеских распрей. 
Поэтому понятно, почему основанные его учениками и по-
следователями монастыри чаще всего носили название Тро-
ицких. С этим фактом связано и широкое распространение 
во 2-й пол. XIV в. икон с изображением Троицы, которые 
служили храмовыми образами. Но была еще одна причина 
обостренного интереса к этой теме. Речь идет о ересях. 

Уже богомилы и катары не признавали догмат Троицы. 
Секта стригольников, пустившая глубокие корни в XIV в. 
в Новгороде и Пскове, также отрицала равенство трех Лиц 
Троицы. Стригольники утверждали, что при явлении трех 
ангелов Аврааму последний узрел лишь Бога и двух ангелов, 
а не три Лица св. Троицы. И в Ростове нашли место антитри-
нитарные выступления (80-е XIV в.). Их возглавил Маркиан, 
выделявший Христа из состава Троицы и не признававший 
поклонения иконам. 

Когда Андрей Рублев приступил к писанию заказанно-
го ему образа, тема Троицы имела, без сомнения, животре-
пещущий интерес как для самого художника, так и для его 
современников. Перед ним как бы была поставлена задача 
продемонстрировать в назидание инакомыслящим равен-
ство трех Лиц Св. Троицы. Возможно, этот момент сыграл 
свою роль в замысле художника. Но, как всякое большое 
произведение искусства, рублевская «Троица» имеет мно-

жество аспектов. Поэтому было бы неверно объяснять ее 
глубокое философское содержание только борьбой с анти-
тринитарными концепциями. Последние помогают нам по-
нять ту конкретную историческую среду, в условиях которой 
художник написал свою икону. Можно даже допустить, что 
они послужили одним из стимулов к ее созданию. Но они не 
могут раскрыть всю глубину художественного замысла Ан-
дрея Рублева. 

Библейская легенда рассказывает, как к старцу Аврааму 
явились трое прекрасных юношей и как он вместе со своей 
супругой Саррой угощал их под сенью дуба Мамврийского, 
втайне догадываясь, что в них воплотились три Лица Боже-
ственной Троицы. Художники Византии и христианского 
Востока обычно передавали эту легенду с большой обстоя-
тельностью. Они изображали уставленную яствами трапезу 
и суетливо прислуживающих ангелам Авраама и Сарру. От 
всего этого Андрей Рублев сознательно отказывается. В его 
иконе остались лишь 3 фигуры ангелов, трапеза, евхаристи-
ческая чаша, дуб Мамврийский, дом и скала. 

В «Троице» Андрея Рублева, созданной для длительного 
созерцания, нет ни движения, ни действия. В полном мол-
чании восседают на невысоких седалищах 3 ангела. Их го-
ловы слегка склонены, взгляд устремлен вдаль. Композици-
онным центром иконы служит чаша с головой жертвенного 
тельца. Поскольку телец, по толкованию Церкви, является 
ветхозаветным прообразом новозаветного агнца, постольку 
чашу следует рассматривать как символ евхаристии. Руки 
среднего и левого ангелов благословляют чашу. Эти 2 жеста 
дают ключ к раскрытию сложной символики композиции. 
Средний ангел — Христос. В задумчивой позе, склонив го-
лову влево, Он благословляет чашу, изъявляя тем самым го-
товность принести Себя в жертву. На это Его вдохновляет 
Бог Отец (левый ангел), лицо Которого выражает глубокую 
печаль. Дух Святой (правый ангел) присутствует как вечно 
юное начало, как «утешитель». 

Т. о., здесь представлен акт величайшей, по учению хри-
стианской Церкви, жертвы любви (отец обрекает своего 
сына на смерть). Но этим художник не ограничивается. Он 
запечатлевает одновременно и акт величайшего послушания 
— изъявление Сыном готовности принять на себя страдание 
ради искупления грехов человеческих. 

Для произведений средневекового искусства типична 
символичность замысла. Икона Андрея Рублева не представ-
ляет в данном отношении исключения. И в ней моменты сим-
волического порядка играют немалую роль, причем символи-
ческая трактовка распространяется также на второстепенные 
детали иконы: на здание, дуб Мамврийский и скалу.

Как во всяком большом художественном произведении, 
в «Троице» Андрея Рублева все подчинено основному за-
мыслу — и композиция, и линейный ритм, и цвет. При их 
помощи иконописец создает впечатление законченной гар-
монии. В его иконе есть что-то успокаивающее, ласковое, 
располагающее к длительному созерцанию. 

В «Троице», когда начинаешь в нее всматриваться, пре-
жде всего поражает необычайная одухотворенность ангелов. 
В них есть такая нежность и трепетность, что невозможно не 
поддаться их очарованию. Тела ангелов — стройные, легкие, 
как бы невесомые. На них простые греческие хитоны, поверх 
которых наброшены ниспадающие свободными складками 
гиматии. Эти одеяния, при всей своей линейной стилизации, 
все же дают почувствовать красоту скрытого под ними моло-
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дого гибкого тела. Фигуры ангелов, несколько расширяющи-
еся к середине и сужающиеся кверху и книзу, построены по 
излюбленному Андреем Рублевым ромбоидальному принци-
пу. Тем самым они приобретают изумительную легкость. В их 
позах, в их жестах, в их манере сидеть не чувствуется никакой 
тяжеловесности. Благодаря преувеличенной пышности при-
чесок лица кажутся особенно хрупкими. Но в ангелах нет и 
тени сурового аскетизма. Телесное начало не приносится в 
жертву духовному, а целиком с ним сливается.

В «Троице» мотив круга все время ощущается как лейт-
мотив всей композиции. Он звучит и в склоненной фигуре 
правого ангела, и в очертаниях горы и дерева, и в наклоне 
головы среднего ангела, и в параболическом очерке фигуры 
левого ангела, и в придвинутых одно к другому подножиях. 
Но, в отличие от итальянских тондо (итал. — круглое) с их 
несколько нарочитыми композиционными приемами, этот 
лейтмотив звучит тихо, как бы под сурдинку. Художник не 
боится нарушить круговой ритм вертикальным положением 
портика, прекрасно зная, что этим он внесет только бoльшую 
свободу в свою композицию. И его не смущает склоненное 
положение головы среднего ангела, нарушающее симме-
трию в верхней части иконы, — он уверенно восстанавлива-
ет равновесие, сдвигая подножие несколько вправо. Впра-
во же сдвинута и евхаристическая чаша, чем создается еще 
больший противовес склоненной влево голове среднего ан-
гела. Благодаря широкому использованию таких свободных 
асимметрических сдвигов композиция приобретает необык-
новенную гибкость. Сохраняя центрический характер и от-
личаясь равновесием масс, она в то же время обладает чисто 
симфоническим богатством ритмов — так разнообразны от-
голоски ведущей круговой мелодии. 

Положив в основу своей композиции круг, иначе говоря, 
геометрическую, а не стереометрическую фигуру, Андрей Ру-
блев тем самым подчинил композицию плоскости иконной 
доски. Хотя боковые ангелы сидят перед трапезой, а сред-
ний — позади нее, все 3 фигуры кажутся расположенными 
в пределах одной пространственной зоны. Эта зона мини-
мальна по своей глубине, и глубина ее находится в строгом 
соответствии с высотой и шириной иконной доски. Из этой 
пропорциональности трех измерений рождается та закон-
ченная гармония, которая делает рублевскую икону столь 
совершенным произведением искусства. Именно потому, 
что иконописец трактует фигуры силуэтно и делает линию 
и цвет главными средствами художественного выражения, 
ему удается сохранить тот плоскостной ритм, который всег-
да привлекал русских иконописцев и благодаря которому 
композиция иконы обладает такой удивительной легкостью. 
Строя композицию «Троицы» по кругу и подчиняя ее тем са-
мым плоскости иконной доски, Андрей Рублев сознательно 
не пользуется светотеневой моделировкой. Ее он заменяет 
линией, которой владеет с изумительным искусством. В его 
линиях есть нечто столь певучее, столь мелодичное, они со-
греты таким глубоким чувством, что их воспринимаешь, как 
переложенную на язык графики музыку. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно проследить взглядом за плавным бегом ли-
ний, очерчивающих фигуры. Эти линии мягки и в то же вре-
мя упруги, в них круговая мелодия повторяется в десятках 
отголосков, всегда неожиданно новых и прекрасных.

Андрей Рублев не довольствуется применением одних 
только закругленных линий. Он умеет их чередовать и с пря-
мыми, и с диагонально направленными, и с образующими 

острые углы, внося тем самым необычайное богатство рит-
мов в композицию. Он умеет при помощи линий выявить 
идейное содержание образа и уточнить отдельные мотивы 
движения. Так, напр., каскад прямых линий плаща среднего 
ангела влечет взгляд зрителя к его правой руке, указываю-
щей на евхаристическую чашу (идейный и композиционный 
центр иконы). Косые складки гиматия правого ангела под-
черкивают его склонение к центру. Изогнутый клав среднего 
ангела вторит наклону его головы. Параболические линии 
силуэтов правого и среднего ангелов, горы и дерева устрем-
ляются влево — к фигуре левого ангела, символизирующе-
го Бога Отца. Ножки седалища, пилястры портика и прямо 
поставленный посох левого ангела заключают его фигуру в 
сферу прямых линий, что задерживает на ней внимание зри-
теля. Наконец, как верно подметила Н. А. Демина, иконо-
писец с тонким тактом обыгрывает линии посохов: накло-
ненный посох правого ангела указывает на исходную точку 
горы, более прямо поставленный посох среднего ангела 
фиксирует наш взгляд на дереве, вертикально стоящий по-
сох левого ангела перекликается с прямыми линиями архи-
тектуры. Самое замечательное в иконе Андрея Рублева — ее 
колорит. Она, прежде всего, воздействует на зрителя своими 
красками, в которых есть ни с чем не сравнимая певучесть. 
Именно краски в сочетании с линиями определяют худо-
жественный облик иконы, ясный, чистый и гармоничный. 
Колористическую гамму «Троицы» можно было бы назвать 
дружелюбной, потому что в ней с редкой убедительностью 
выражено дружественное согласие трех ангелов. Обращает 
на себя внимание, что тень у Андрея Рублева почти отсут-
ствует. Если он вводит темное пятно или сгущенный цвет, то 
лишь для того, чтобы подчеркнуть светлую природу грани-
чащего с ними цвета. Благодаря такому пониманию колори-
та рублевская палитра отличается не только своим предель-
но высветленным характером, но и редкой прозрачностью. 
Великолепно обыграв трехкратное звучание голубца, худож-
ник добился тончайшей гармонии красок, которые допол-
няют одна другую и перекликаются друг с другом. При этом 
каждая из них звучит с такой безупречной чистотой, что зри-
тель еще долгое время ощущает звучание этих красок. 

«Троица» Андрея Рублева вызвала бесчисленные подра-
жания. Она была любимейшей иконой древнерусских худож-
ников. Но ни один из них не сумел подняться до нее в своем 
творчестве. Даже старые копии не передают и сотой доли ее 
очарования. Рублев написал икону в один из тех счастливых 
моментов вдохновения, которые бывают только у гениев. 
Иему удалось создать такое произведение, которое мы по 
праву рассматривает как самую прекрасную русскую икону.

Рубеж первого и второго десятилетий был временем наи-
большего творческого подъема Андрея Рублева. Этими года-
ми датируется одна небольшая икона (ГТГ), дошедшая до нас 
в исключительно хорошем состоянии. Иконы эпохи Андрея 
Рублева, как правило, почти утратили свои первоначальные 
золотые фоны и асисты, утратили местами и верхние красоч-
ные слои (особенно много таких утрат на иконах празднич-
ного ряда иконостаса Благовещенского собора). Это, в соче-
тании с патиной времени, несколько меняет их колорит, тем 
более, если иконы не дочищены до конца. «Спас в силах» из 
Третьяковской галереи является в данном отношении счаст-
ливым исключением. Его краски сияют во всей своей перво-
зданной силе. Превосходно сохранились и тончайшие асисты 
на одеянии Христа. Спас представлен в окружении серафи-
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мов и символов евангелистов, как на центральных иконах 
деисусных чинов из владимирского Успенского собора и из 
Троицкого собора в Загорске. Его лицо имеет трагическое 
выражение. И в то же время ему присуща особая просветлен-
ность. Крайне выразительны лица серафимов, полные вну-
тренней напряженности. Икона выполнена с тщательностью 
миниатюры. Ее создатель был прекрасным рисовальщиком, 
тонко чувствовавшим форму и умевшим фиксировать ее с по-
мощью безупречно точных линий. Все стилистические при-
меты указывают на Андрея Рублева как автора иконы. 

На Руси иконостасы далеко не всегда завершались в один 
год, нередки случаи, когда регистры нараставшего вверх ико-
ностаса выполнялись в разное время. Возможно, что именно 
такой случай представляет иконостас, чиновые иконы кото-
рого происходят из Звенигорода (полуфигурный «Деисус», 
ГТГ). В Звенигороде же была найдена икона «Рождество Хри-
стово» (ГТГ). Есть основание полагать, что она входила в со-
став того же иконостаса. Над 7 иконами полуфигурного чина 
должны были находиться 14 праздничных икон. Вероятно, к 
этому же циклу принадлежит икона «Вознесение» (ГТГ). Т. 
к. по стилю обе иконы отличаются от икон полуфигурного 
«Деисуса», то, надо думать, что они были написаны несколь-
ко позднее, когда над деисусным рядом решили разместить 
новый, праздничный. Возможно и др. решение — участие в 
выполнении иконостаса мастеров разного поколения. В та-
ком случае «праздники» были созданы учениками Андрея 
Рублева, на что указывают некоторая измельченность всех 
форм и их каллиграфическая отточенность.

Обе иконы, как и маленький «Спас в силах», дошли до нас 
в хорошем состоянии («Вознесение» несколько пострадало 
от слишком тщательной реставрации). Их композиция вос-
ходит к иконам из Благовещенского собора. Рождество Хри-
стово дано в сложной иконографической редакции, обога-
щенной рядом дополнительных эпизодов (само Рождество, 
Благовестие пастырям, омовение Младенца, беседа Иосифа 
с Исайей, славословящие Христа ангелы, едущие верхом 3 
волхва). Все эти элементы почерпнуты из византийской ико-
нографии. Но на иконе они используются в новом компози-
ционном сочетании: группы слева и справа, размещенные по 
вертикали на трех разных уровнях, соответствуют друг другу 
и образуют вместе с центральной фигурой лежащей Богома-
тери почти что геральдическое по своей строгой упорядо-
ченности построение. При этом вся композиция умело под-
чинена плоскости иконной доски. С большим искусством 
использует художник горки, которые, наподобие дорогой 
оправы, обрамляют фигуры, сияющие как драгоценные ка-
менья. Силуэт является предметом особой заботы мастера, 
краска не столько моделирует форму, сколько заполняет си-
луэт. Все это свидетельствует об отходе от византийской тра-
диции по сравнению с московской иконой. Византийские 
мозаики, фрески и произведения станковой живописи на эту 
же тему выглядят не только более пространственными, но и 
более живописными по своему решению. Отход от визан-
тийской традиции мы наблюдаем и в одной существенной 
иконографической детали: на иконе славословящие Христа 
ангелы не помещены в левом верхнем углу композиции, как 
это обычно бывает в византийских изображениях, а пред-
ставлены склоненными около яслей, в которых покоится 
Младенец. Тем самым они становятся прямыми участника-
ми акта поклонения Новорожденному, что вносит новый, 
более интимный оттенок в изображенную сцену.

В «Вознесении» с его строго симметричной композици-
ей особенно эффективен контраст между темным силуэтом 
Богородицы и облаченными в белоснежные одеяния анге-
лами. По сравнению с «Вознесением» из Благовещенского 
собора все формы сделались более тонкими и изящными, 
а композиция стала менее скученной, что, прежде всего, 
сказывается на увеличении интервалов между фигурами и 
полями иконы. Если на иконе Прохора еще лежала печать 
известного архаизма, то в иконе ученика Андрея Рублева 
ощущается уже та щеголеватость, которая характерна для 
более поздних произведений московской иконописи и ко-
торая нередко шла в ущерб одухотворенности образов. 

Наиболее поздние из дошедших до нас работ Андрея Ру-
блева датируются 2-й пол. 3-го десятилетия XV в., когда ху-
дожник находился уже в преклонном возрасте. Это несколь-

Спас. Икона. 1-я четв. XVI в. 45,5 х 36 см. ЦМиАР.

ко икон, входящих в состав иконостаса Троице-Сергиевого 
монастыря. По свидетельству Пахомия Логофета, игумен 
этого монастыря Никон обратился незадолго до своей смер-
ти († 17 нояб. 1427) к Даниилу и его другу Андрею с предло-
жением расписать построенный им Троицкий собор. Пред-
чувствуя свою близкую кончину, он торопил художников с 
окончанием работы. Тот же Пахомий утверждает, что спеш-
ный заказ Никона был выполнен силами не одних Даниила 
и Андрея, но и «неких с ними», «зело различными подпи-
санми удобривше» церковь.
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Троицкий иконостас включает в себя деисусный чин из 
15-ти фигур, обширный цикл «праздников», пророческий 
ярус и праотеческий ярус. За исключением икон последне-
го ряда, все остальные относятся к рублевскому времени. 

Следует отметить появление пророческого яруса. Рядом с 
владимирским иконостасом это самый ранний пример икон 
подобного рода. Наличие пророческого яруса говорит о неу-
клонном разрастании русского иконостаса, приобретавшего 

с годами все большие 
размеры и все боль-
ший монументальный 
размах. Изучая иконы 
Троицкого иконоста-
са, легко убеждаемся в 
том, что здесь работала 
большая артель, при-
чем не все входившие 
в ее состав иконопис-
цы имели прямое от-
ношение к мастерской 
Андрея Рублева. Неко-
торые из них вышли из 
других художественных 
течений, часть при-
надлежала к старшему 
поколению, крепко 
связанному с традици-
ями XIV в., иные были 
молоды по возрасту и 
тяготели не столько к 
прошлому, сколько к 
будущему. Работы этих 
молодых мастеров осо-
бенно интересны, т. к. 
они показывают, в ка-
ком направлении раз-
вивалась московская 
живопись на протя-
жении 20-х XV в., ког-
да начали намечаться 
такие стилистические 
сдвиги, которые нашли 
логическое завершение 
в искусстве Дионисия. 

Среди икон деи-
сусного чина наиболее 
близкими к Андрею Ру-
блеву являются «Архан-
гел Гавриил» и «Апо-
стол Павел». Обе эти 
иконы выделяются сво-
им высоким качеством. 
Фигура Павла мастер-
ски вписана в прямоу-
гольник доски. Она 
крепко стоит на ногах, 
в ее позе есть что-то 
решительное и воле-
вое. Здесь искусство 
Андрея Рублева пово-
рачивается к нам своей 
мужественной гранью. 
Но самое примечатель-
ное, как естественно с 
этой мужественностью Феодосий Великий с житием. Икона. 1-я пол. XVI в. Москва. 93,4 х 67 см.
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сочетается душевная мягкость. В истолковании Андрея Ру-
блева Павел выступает и борцом за христианскую Церковь, 
и добрым учителем, всегда готовым протянуть руку помощи. 
Его умное лицо, напоминающее лицо Павла из звенигород-
ского чина, говорит о душевной стойкости и силе характера. 
Много «рублевского» и в фигуре ап. Петра, к сожалению, 
дошедшей до нас в плохом состоянии. Эта фигура восходит 
к прориси аналогичной иконы из деисусного чина в Благове-
щенском соборе, свидетельствуя о широкой популярности 
его иконостаса у московских художников. Это подтверждает 
также икона «Архангел Михаил», воспроизводящая с незна-
чительными изменениями аналогичную икону из того же 
Благовещенского иконостаса.

Среди икон праздничного ряда наблюдается еще бoльшая 
разностильность. В выполнении их Андрей Рублев почти не 
принимал участия, зато здесь бок о бок работали и мастера 
старшего поколения, и более молодые художники. Одно-
му из последних принадлежит «Явление ангела Женам-
мироносицам», отмеченное печатью особого изящества. Его 
мироносицы привлекают своей грацией, его ангел полон 
женственности. Художник виртуозно владеет силуэтом, обла-
дающим чарующей глаз ритмичностью, он прекрасно умеет 
согласовать пейзаж с фигурами. Чтобы в этом убедиться, до-
статочно проследить за линиями крыльев ангела и за вторя-
щими им линиями гор. Все эти линии направляют взгляд зри-
теля от ангела к мироносицам. В свою очередь склоненные 
вправо головы мироносиц, идущая вниз диагональ передней 
левой горки, изогнутая линия пещеры и наискось поставлен-
ный саркофаг ведут взгляд в обратном направлении — от ми-
роносиц к ангелу. Благодаря этому встречному потоку линии 
фигуры мироносиц и ангела оказываются теснейшим обра-
зом друг с другом связанными. Такими приемами художник 
достигает большей слитности композиции. Фигуры он трак-
тует очень плоско, делая главный упор на мягкую струящуюся 
линию. В его изысканном, чуть сентиментальном искусстве 
нет и следа живописных традиций XIV в. В частности, он за-
меняет энергичные, сочные блики и движки нежными плавя-
ми, а в подборе красок сознательно избегает резких и сильных 
контрастов, объединяя гамму общим серебристым тоном. 
Автор иконы, несомненно, знал искусство Андрея Рублева, 
на внимательном изучении которого он сложился как худож-
ник. Но во многом он и отошел от Рублева. В его работах (а 
ему принадлежит также «Распятие» из этого же праздничного 
ряда) обнаруживаются не свойственные Рублеву черты — гра-
ничащая с сентиментальностью мягкость, несколько внешнее 
увлечение линией и цветом, тяга к изящной форме. Это делает 
автора «Распятия» и «Явления ангела Женам-мироносицам» 
отдаленным предшественником Дионисия. 

Собиратели русских икон были склонны всякое перво-
классное произведение станковой живописи XV в. припи-
сывать кисти Рублева. Однако Рублев был не единственным 
крупным мастером, подвизавшимся на рубеже XIV–XV вв. в 
Москве. У него было немало одаренных учеников и последо-
вателей. Одновременно с ним работали и мастера старшего 
поколения, завершавшие свой жизненный путь тогда, когда 
Рублев находился в полном расцвете творческих сил. Поэтому 
приходится быть особенно осторожным при атрибуции икон 
рублевской поры. В них всегда есть что-то общее, объясняе-
мое влиянием такой сильной индивидуальности, какой был 
Рублев, но в них, с др. стороны, имеются и свои, индивиду-
альные приметы, указывающие на руку различных мастеров.

Младшему современнику Рублева принадлежит икона 
с изображением Иоанна Предтечи (ЦМиАР). Она происхо-
дит из Николо-Пешношского монастыря близ г. Дмитрова 
и входила в свое время в состав полнофигурного деисусно-
го чина. По-видимому, в XVIII в. низ иконы был отпилен, 
что изменило пропорции доски. Но и в таком виде икона 
является подлинной жемчужиной древнерусской живопи-
си. Благородное и тонкое лицо Иоанна отличается большой 
хрупкостью, характерной для группы икон 2-й четв. XV в. из 
Троице-Сергиевого монастыря. 

Последователю Рублева, если не его прямому учени-
ку следует приписать превосходно сохранившуюся икону 
«Спас» в Третьяковской галерее. Она дошла до нас в старом 
басменном окладе, со сканным венцом, обнизанным жем-
чугом. Доброе лицо Спасителя, по общему своему духу близ-
кое к лику Спаса звенигородского чина, написано с чисто 
миниатюрной тонкостью, в чем уже начинает сказываться 
известное измельчание форм. Письмо самого Андрея Рубле-
ва более скупое и обобщенное. 

К прориси «Преображения» из Троицкого собора восхо-
дит композиция небольшой иконы (ГТГ), имеющей на обо-
роте надпись, выполненную поздней скорописью: «Аз писал 
многогрешный сию икону Андрей Иванов сын Рублев вели-
кому князю Василию Васильевичу лета 6933 (1425)». Учиты-
вая актуальность споров о природе фаворского света, стано-
вится понятным, почему была повторена в малом масштабе 
икона из праздничного ряда Троицкого иконостаса. И тут 
главной темой изображения остается передача исходящего 
от Христа света, ослепляющего упавших ниц учеников. Хотя 
поздняя надпись на обороте вызывает большие подозрения, 
фигурирующая в ней дата вполне приемлема. Вероятно, эта 
икона была выполнена по заказу частного лица, пожелавше-
го иметь свободную копию с иконы из Троицкого иконоста-
са, над которым как раз в эти годы шла спешная работа. 

К пользовавшемуся большой известностью Троицкому 
иконостасу восходит и др. икона (ГТГ) — надвратная сень 
с изображением евхаристии. Эта сцена, разбитая в празд-
ничном ряду на два отдельных эпизода и скомпонованная 
по вертикали в соответствии с форматом праздничных икон, 
на сени получила иное оформление: оба эпизода оказались 
вплотную придвинутыми друг к другу и развернутыми не 
столько ввысь, сколько вширь. Но основные элементы ком-
позиции полностью сохранились и в этом новом варианте. 
Архитектурные кулисы слева подчеркивают движение апо-
столов к Христу, колонна с постаментом в центре так повер-
нута, чтобы оттенить наклон Христа к подходящим к Нему 
ученикам. Престол размещен не под киворием, а перед ним. 
Такое пространственное смещение позволило художнику 
отделить фигуру Христа от апостолов, но в то же время не 
отодвигать ее слишком вглубь, чтобы она не утратила зна-
чение главного действующего лица. Подходящие к Христу 
апостолы робко жмутся друг к другу. Петр, преисполненный 
чувств, припал к руке Христа. В этой группе есть неподража-
емый оттенок простодушия. По-видимому, художник пре-
творил здесь живые впечатления от деревенской церковной 
службы, когда он имел возможность наблюдать подходящих 
к причастию крестьян. 

Если вышеназванные иконы непосредственно связаны 
со школой Андрея Рублева и выполнены его ближайшими 
последователями, то хранящийся в московском Успенском 
соборе список с «Владимирской Богоматери» и житийная 
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икона «Архангел Михаил» из кремлевского Архангельского 
собора принадлежат к другому кругу. Их авторы были со-
временниками Рублева, и у нас нет достаточных оснований 
приписывать оба эти образа кисти прославленного мастера. 

«Умиление» из Успенского собора копирует знаменитую 
владимирскую икону, привезенную из Владимира в Москву 
в 1395. Известно, что эта икона переправлялась из Владими-
ра в Москву и обратно несколько (?) раз и что в Москве она 
была окончательно водворена в 1480. Но нет никаких сведе-
ний, что она была увезена из Москвы в 1395 и что это послу-
жило поводом к снятию с нее копии, которую поручили вы-
полнить молодому Андрею Рублеву. Развитой стиль иконы 
не позволяет датировать ее к. XIV в. Эта вещь возникла не 
ранее 1-й четв. XV в., и написана она была мастером, кото-
рый, несомненно, знал также икону «Донская Богоматерь», 
произведшую сильное впечатление на москвичей. При со-
хранении иконографического костяка прославленного 
византийского оригинала, художник подверг переработке 
типы лиц, в которых высочайший спиритуализм уступил 
место выражению более простых чувств. 

Талантливым современником Андрея Рублева была на-
писана большая житийная икона «Архангел Михаил». Древ-
няя, мало достоверная легенда связывает этот капитальный 
памятник московской живописи с именем вел. кн. Евдокии 
(ск. в 1407), жены Димитрия Донского. По своему стилю 
икона тяготеет к произведениям несколько более позднего 
времени — 10-х XV в., на что, в частности, указывает раз-
витой тип Троицы, хранящий отголоски великого творения 
Андрея Рублева. 

Икона имеет немало утрат верхнего красочного слоя. На 
поземе большая вставка позднейшего грунта, захватившая 
и сапожки архангела, что несколько изменяет пропорции 
фигуры. В целом же сохранность иконы неплохая. Она дает 
возможность оценить совсем особую красоту необычной 
колористической гаммы, в которой все построено на тонко 
продуманном сочетании различных оттенков нежного зеле-
ного тона с алыми и водянисто-синими красками. Золотой 
фон разделан по левкасу растительным орнаментом и мел-
кими точками. Этот прием, впервые примененный здесь 
при обработке золотого фона, был, возможно, навеян бас-
менными окладами, получавшими все более широкое рас-
пространение в иконописи XV в. 

Архангел Михаил почитался на Руси как самый верный 
помощник в ратных делах. Ему было посвящено множество 
церквей, к его заступничеству постоянно прибегали отправ-
лявшиеся в поход князья, его изображение вычеканено на 
челе шлема Ярослава Всеволодовича (н. XIII в.). Киевский 
летописец называет его князем ангелов, прославляя за то, 
что он боролся с дьяволом. 

Иконописец изобразил Михаила с поднятым мечом, с 
мощными крыльями, с развевающимся огненно-красным 
плащом. В его решительной и волевой фигуре со строгим 
ликом есть что-то грозное, внушающее страх. Здесь как бы 
воплощен идеал воинской доблести. И в окружающих фигу-
ру клеймах преобладают эпизоды, в которых Михаил высту-
пает в роли активного воителя либо мстителя. Композиции 
полны движения, силуэты фигур — порывистые и стреми-
тельные, цветовые удары — яркие и интенсивные. Худож-
ник с большим тактом использует горки и архитектуру для 
организации композиции и для придания ей той удобочи-
таемости, которая должна была быть неотъемлемой чертой 

житийной иконы, рассчитанной на восприятие с известного 
расстояния. 

1-я треть XV в. — это эпоха наивысшего расцвета мо-
сковской живописи. Феофан Грек и Андрей Рублев вместе 
с Прохором с Городца и Даниилом сыграли решающую роль 
в ее развитии. Палеологовское искусство, к которому мо-
сквичи приобщились уже в XIV в. и которое приобрело для 
них особую притягательную силу после приезда Феофана, 
немало способствовало повышению общего уровня худо-
жественной культуры. Но, органически усвоив элементы 
палеологовской живописи, московские художники на этом 
не остановились. Дальше они пошли своим путем, и с этого 
момента началось постепенное преодоление византийского 
наследия. С наибольшей последовательностью это сделал 
Андрей Рублев. Он первым решительно отходит от сурово-
сти и аскетизма византийских образов. Нервной византий-
ской красочной лепке Рублев противопоставляет спокой-
ную гладь ровных красочных пятен, византийскому, как бы 
вибрирующему контуру — ясный и скупой очерк, позволяю-
щий охватить силуэт фигуры с одного взгляда, сложной си-
стемы византийских бликов — графически четкую трактов-
ку, приводящую к оплощению формы. Он берет краски для 
своей палитры не из традиционного цветового канона, а из 
окружающей его русской природы. И эти краски он перево-
дит на высокий язык искусства, давая их в таких безупреч-
но верных сочетаниях, что им присуща, подобно творению 
великого музыканта, абсолютная чистота звучания. С помо-
щью красок и пронизанных подлинно эллинским ритмом 
линий он выражает свой мир чувств и переживаний — мир 
погруженного в пристальное созерцание иконописца, ска-
завшего новое слово потому, что это отвечало его глубоким 
внутренним запросам. 

После смерти Андрея Рублева темп развития москов-
ской живописи несколько замедлился, и лишь с Диониси-
ем вновь появляется крупный мастер, но уже иного толка и 
иного склада. 

Второе 30-летие XV в. остается мало исследованным. 
Отсутствуют точно датированные памятники, отсутствуют 
летописные свидетельства. Сохранившиеся датированные 
произведения шитья могут оказать здесь малую помощь, 
поскольку специфическая техника шитья была более тради-
ционной и менее гибкой, нежели техника живописи. Такая 
неопределенность с памятниками 2-й трети XV в. находит 
себе объяснение в том, что для Москвы это время было эпо-
хой кризиса. В этих условиях в Москве почти прекратилось 
каменное строительство, да и изготовление икон пошло на 
убыль, поскольку не было спроса на иконостасы для вновь 
строящихся церквей. Главной иконописной мастерской 
оставалась митрополичья, мастера же при княжеском дворе, 
вероятно, рассеялись по монастырям, быстро богатевшим и 
развивавшим все более широкое строительство. 

Новую эпоху в истории московского иконописания от-
крывает княжение Ивана III (1462–1505), при котором ста-
ло складываться Русское централизованное государство. 
Иван III завершил начатую еще ранее его отцом ликвида-
цию отдельных уделов в московском княжестве. Он уни-
чтожил вольности Великого Новгорода и подчинил своей 
власти заволжские и двинские земли, Пермь, Тверское 
княжество. При нем же была ликвидирована зависимость 
Московского государства от Золотой Орды, заключен 
выгодный мир с Литвой и нанесен ряд сокрушительных 
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ударов Ливонскому ордену. Москва выходила на все более 
широкую международную арену, завязав дипломатические 
отношения с Венецианской республикой, Германией, Тур-
цией, Венгрией, Данией, Персией. 

В соответствии с воз-
росшим значением мо-
сковского князя, которого 
митрополит Зосима назвал 
в 1492 «государем и само-
держцем всея Руси, новым 
царем Константином», 
была выработана особая 
политическая теория. Мо-
скву начали рассматривать 
как «третий Рим», как пря-
мую преемницу всемир-
ного царства, каким ранее 
почиталась Византия. Ста-
рец псковского Елеазарова 
монастыря Филофей про-
возгласил в своем посла-
нии Василию III, что пер-
вый Рим пал из-за своего 
нечестия, второй Рим (т. 
е. Византия) погиб от «ага-
рянского засилья», а тре-
тий Рим — Москва стоит 
непоколебимо: четвертому 
же Риму не бывать. 

Женившись вторым 
браком на Софье Палео-
лог, племяннице послед-
него византийского им-
ператора, Иван III ввел 
при своем дворе пышный 
церемониал с торжествен-
ными выходами и новым 
посольским обрядом. 

Все эти сдвиги не смог-
ли не отразиться на ис-
кусстве. Ивана III уже не 
удовлетворяют скромные 
постройки Кремля, и он 
приглашает итальянских 
зодчих, чтобы создать себе 
достойную резиденцию. 
Начинается эпоха бурного 
строительства, одновремен-
но быстро растет и спрос на 
иконы. Но духовная атмос-
фера, в условиях которой 
работали художники зре-
лого XV — раннего XVI в., 
была мало похожа на то, что 
мы наблюдали в Москве во 
времена Димитрия Донско-
го и его ближайших преем-
ников. Усиливавшаяся цен-
трализация накладывала все 
более глубокий отпечаток 
на все сферы жизни. Борьба 

с ересью жидовствующих закончилась в 1490 их идейным раз-
громом. Русская Православная Церковь укрепилась.

В иконописи приближается эпоха Дионисия. Как бы высо-
ко ни расценивать Дионисия и художников его времени, в их 
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Богоматерь с Младенцем на престоле. Икона. 1-я пол. XVI в. Москва.
Происходит из старообрядческой молельни в С.-Петербурге. ГРМ.
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Круг Дионисия. Иоанн Богослов на острове Патмос, с хождением. Икона. Кон. XV — нач. XVI в. Москва. 93 х 71 см. ГТГ.
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произведениях нет той глубины и непосредственности чувств, 
которые отличали работы Рублева и мастеров его круга.

Было бы неверно полагать, что живопись последней тре-
ти XV в. целиком зависела от Дионисия. Он был, конечно, 
центральной фигурой, но наряду с его школой существовали 
и др. направления, как это наблюдалось также в эпоху Рубле-
ва. Такая дифференциация художественных течений вообще 
характерна для Руси, где огромная территория с преобладаю-
щим крестьянским населением препятствовала быстрому рас-
пространению новшеств и утверждению единого стиля. Как 

к этому ни стремилось централизованное государство, ему 
полностью никогда не удавалось насадить в искусстве единоо-
бразие. Поэтому рядом с передовыми течениями бытовали и 
отсталые, в которых крепко держались архаические традиции. 
Особенно это характерно для северных областей Руси. Но и в 
таких больших городах, как Москва, Новгород и Псков, одно-
временно создавались и весьма развитые по стилю вещи и та-
кие иконы и фрески, которые следовали старым традициям. 

Первой пол. XV в. датируется икона «Косма и Дамиан» 
(ЦМиАР). На ней изображены целители-бессребреники, 

особенно почитавшиеся 
в народе. В открытых до-
брых лицах художник под-
черкнул готовность обоих 
святых прийти по первому 
зову на помощь ближним. 
В самой трактовке фигур 
и в их мало ритмичном 
силуэте много «новго-
родского». Автор иконы 
остался невосприимчивым 
к искусству Андрея Рубле-
ва и пошел своим путем. 
Давая одеяния большими 
цветовыми плоскостями, 
лишенными украшений 
и резких пробелов, он до-
стиг выражения величаво-
го спокойствия.

Превосходной москов-
ской иконой 2-й пол. XV 
в. является «Богоматерь 
Ярославская» (ГТГ). Эта 
икона стоит в стороне от 
«дионисиевской» линии 
развития, что отнюдь не 
лишает ее высоких худо-
жественных достоинств. 
Традиционный тип «уми-
ления» обогащен прелест-
ным мотивом: правой ру-
кой Христос прикасается 
к подбородку Богоматери, 
левой — к борту Ее плаща. 
Тем самым еще сильнее 
подчеркивается сердеч-
ность во взаимоотношени-
ях Матери и Сына. Фигуры 
очерчены единой линией, 
редкостной по своему гра-
фическому совершенству. 
Моделировка лиц выпол-
нена с помощью нежней-
ших плавей, благодаря ко-
торым переходы от света к 
тени остаются почти неу-
ловимыми. Безукоризнен-
ный рисунок и тончайшее 
чувство линии делают эту 
икону выдающимся про-
изведением искусства. 

Спас Вседержитель с предстоящими Богоматерью и свт. Алексием, митрополитом Московским.
Икона. Сер. XVI в. Москва. Происходит из церкви Покрова с. Шунга Костромской обл.

32,2 х 25,8 см.  КМЗ «Ипатьевский монастырь».
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В связи с нарастанием в иконах посл. трети XV в. 
празднично-репрезентативного начала старые иконографи-
ческие изводы перерабатываются в направлении все большей 
торжественности. Напр., в сцене Успения резко увеличива-
ется количество фигур и усложняется сюжетная ткань ком-
позиции. В известной иконе из Успенского собора ложе Бо-
гоматери обступили не только апостолы, святители и святые 
жены, но и сонмы ангелов. Стоящий позади ап. Павла ангел 
замахнулся мечом на нечестивца Авфония, прикоснувше-
гося к ложу Богоматери (согласно легенде, Авфонию были 
отсечены обе руки). Наверху представлены возносящаяся 
на небо Богоматерь и подлетающие к Ней на облаках апо-
столы, которые, по свидетельству древнего апокрифа, были 
извещены о близкой смерти Марии и принесены на облаках 
ангелами, чтобы дать возможность ученикам Христа попро-
щаться с Его Матерью. Часто этот эпизод сопровождается 
дополнительным изображением, почерпнутым из того же 
апокрифа: возносящаяся на небо Богородица бросает Свой 
пояс опоздавшему явиться к Ее смертному одру ап. Фоме. 
По перенасыщенности фигурами икона во многом перекли-
кается с сербскими фресками на ту же тему. По-видимому, 
парадные многофигурные композиции этого рода были в 
почете в великокняжеской среде, иначе трудно объяснить 
происхождение из того же Успенского собора таких много-
фигурных икон, как «Страшный суд» и «Апокалипсис».

С 70-х начинает работать Дионисий, наиболее прослав-
ленный мастер зрелого XV — раннего XVI в. (иллюстрации 
икон Дионисия см. в статье о нем). Выделение его собствен-
норучных работ наталкивается на еще бoльшие трудности, 
чем это имело место при изучении произведений Андрея 
Рублева. Дионисий, бывший светским лицом, никогда не 
работал один, а постоянно сотрудничал с др. мастерами. 
Вероятно, он был членом большой дружины, состав кото-
рой менялся от заказа к заказу. Между 1467 и 1476 он рас-
писывает вместе с Митрофаном и «пособниками» церковь 
Рождества Богородицы в Пафнутьевом монастыре. Т. к. имя 
Митрофана, монаха московского Симонова монастыря, 
поставлено в житии на первом месте, то, очевидно, он был 
старшим и, вероятнее всего, являлся учителем еще молодо-
го Дионисия. Несколько позднее Дионисий пишет «Деисус» 
для построенного в 1481 собора Каменного монастыря и в 
этом же году выполняет вместе с некими Тимофеем, Ярцом и 
Коней «Деисус» «праздники» и «пророков» для возведенного 
Фиораванти Успенского собора в Москве. Показательно, что 
на этот раз имя Дионисия упоминается на первом месте, из 
чего можно заключить, что к этому времени он был уже весь-
ма почитаемым мастером. Огромная сумма в 100 рублей, за-
плаченная за иконы архиепископом Ростовским Вассианом, 
приближенным лицом Ивана III, также говорит об известно-
сти Дионисия. Ок. 1488 художник расписывает заложенную 
в 1484 соборную церковь Успения Иосифо-Воло коламского 
монастыря, причем и здесь выступает в окружении помогав-
ших ему мастеров — сыновей Феодосия и Владимира, старца 
Паисия и двух племянников Иосифа Волоцкого — Досифея 
и Вассиана. Последнее упоминание Дионисия относится к 
1502–03, когда он расписывает вместе со своими сыновьями 
храм Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. 
Т. о., расцвет деятельности художника падает на 60–90-е XV 
в. и завершается хорошо сохранившейся росписью Фера-
понтова монастыря, которая в основной своей части должна 
была быть выполнена из-за преклонного возраста мастера 

не столько им самим, сколько его сыновьями и помощни-
ками. 

Несомненно, Дионисий стоял в центре московской ху-
дожественной жизни. Он был связан с великокняжескими 
кругами и иерархами Русской Церкви, много работал для 
монастырей, где крепко держались монашеские аскетиче-
ские идеалы. Возможно, именно ему посвятил Иосиф Во-
лоцкий свое «Послание иконописцу» (1490), которое пре-
следовало сугубо практическую задачу — осветить наиболее 
злободневные вопросы, возникавшие в ходе полемики с 
иконоборствовавшими еретиками (см.: Иконоборчество), 
и одновременно пресечь попытки создания новых, не освя-
щенных традицией иконографических типов. С этой целью 
Иосиф Волоцкий использовал со свойственным ему педан-
тизмом огромную по объему святоотеческую литературу, со-
державшую учение о поклонении иконам. 

В искусстве Дионисия очень своеобразно переплетаются 
различные идейные течения его времени. Подобно Андрею 
Рублеву, он стремился к воплощению «неземной красоты», к 
изображению в образах святых таких людей, весь облик ко-
торых звал бы к очищению и нравственному совершенство-
ванию. И он оказывал предпочтение состоянию внутренней 
сосредоточенности. И ему нравилось передавать в своих 
иконах и фресках силу мудрости, добротолюбие, смирение. 
Все это в какой-то мере сближает его с Андреем Рублевым. 
Но в его произведениях настойчиво дают о себе знать и но-
вые тенденции. Это, прежде всего, усиление каноничности 
художественного мышления, ведущее к повторяемости од-
них и тех же мотивов движения, к стандартизации живо-
писных приемов. В лицах святых появляется нечто однооб-
разное, снижающее их психологическую выразительность, 
в пропорциях и очерках фигур обнаруживается неведомая 
Андрею Рублеву хрупкость, порой носящая несколько на-
рочитый характер. Все, что было в искусстве XIV в. волевым 
и сильным, уступает у Дионисия место особой мягкости и 
гармоничной закругленности форм. Так «светлость» Андрея 
Рублева переходит у Дионисия в «праздничность», что уже 
само по себе означает снижение высокой одухотворенности 
образа. Мастерская Дионисия отличалась большой продук-
тивностью. В одной описи икон Иосифо-Волоколамского 
монастыря, составленной в 1545 старцем Изосимой и кни-
гохранителем Паисием, упоминаются 90 икон Дионисия, 
работы его сыновей Владимира и Феодосия, старца Паи-
сия, Даниила Можайского, Михаила Конина и некоего 
Новгородцева. При этом небезынтересно отметить, что уже 
в то время письмо самого Дионисия не смешивалось с пись-
мом его сыновей и учеников и отмечались такие подроб-
ности, как, напр., то, что икона «Богоматерь Одигитрия» 
была исполнена самим Дионисием, а створки — Феодосием 
или что икона «Успение» принадлежала не самому масте-
ру, а его сыновьям и ученикам. Житийные иконы писались 
обычно сообща. Так, напр., в местной иконе Паисия, изо-
бражавшей Рождество Богородицы, клейма выполнял сын 
Дионисия Феодосий. Все это крайне затрудняет выделение 
собственноручных работ Дионисия, тем более что до нас не 
дошли подписные произведения его сотоварищей. Един-
ственный применимый здесь критерий — это критерий ка-
чества. Но и он не может быть решающим, поскольку мы не 
знаем, какого качественного уровня достигали работавшие 
с Дионисием мастера. Поэтому будет правильнее говорить 
об иконах интересующей нас стилистической группы как о 
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произведениях мастерской Дионисия либо о произведени-
ях его круга. 

В свое время была сделана попытка сблизить истоки дио-
нисиевского искусства с ростово-суздальской школой. Эту 
точку зрения нельзя признать сколько-нибудь убедительной. 
Дионисий был чисто московским мастером, крепко связан-
ным с московскими традициями, особенно с традициями мо-
лодых учеников и последователей Рублева (таких, напр., как 
автор «Распятия» и «Явления ангела Женам-мироносицам» 
из праздничного ряда троицкого иконостаса). На органиче-
скую связь с рублевскими традициями указывает также ши-
рокое использование Дионисием и мастерами его круга в ка-
честве образцов московских икон раннего XV в. Это говорит 
о продолжении художником той линии развития, которую 
возглавил в свое время Рублев. Дионисий сознательно прим-
кнул к ней, но времена и общая обстановка были иными, а 
отсюда — и иной характер его искусства.

Самая ранняя из дошедших до нас работ мастера — дати-
руемая 1482 икона «Богоматерь Одигитрия» в Третьяковской 
галерее. Она происходит из собора Вознесения Вознесенского 
монастыря в Московском Кремле. Летописец сообщает, что 
при пожаре 1482 эта икона греческого письма утратила свой 
красочный слой и оклад, доска же ее сохранилась. И тогда 
Дионисию было поручено написать на той же доске икону «в 
тот же образ». Иконографический тип Богоматери Одигитрии 
был особо почитаем на Руси (особенно в Москве).

Известно, что архиепископ Суздальский Дионисий вы-
вез из Константинополя в 1381 две точные копии с прослав-
ленного образа Одигитрии и поместил их в своем суздаль-
ском соборе и в нижегородском соборе. Возможно, что одна 
из этих копий попала в Вознесенский собор. Но это могла 
быть и другая реплика, подобная той, которая хранится в 
Третьяковской галерее. Во всяком случае, Дионисий был 
здесь связан тем образцом, который он должен был точно 
повторить. Лики, как обычно у Дионисия, написаны очень 
мягко, без резких переходов от света к тени. Санкирь нане-
сен тонким слоем, подрумянка отсутствует, плави незаметно 
перетекают одна в другую. Это лишает лица рельефа и объема 
и в немалой степени способствует их дематериализации. Из-
ящные полуфигуры ангелов, облаченные в бирюзово-синие, 
зеленые и желтые одеяния, навеяны рублевскими святыми. 
Они написаны в очень тонкой миниатюрной технике, даю-
щей хорошее представление о той манере письма мастера, 
в которой он работал, выполняя произведения небольшого 
масштаба. 

С мастерской Дионисия связана превосходная икона 
«Положение пояса и ризы Богоматери» (ЦМиАР). Она ис-
ключительно красива по своим светлым, праздничным кра-
скам, среди которых преобладает красный цвет с излюблен-
ным Дионисием розоватым оттенком. Икона происходит 
из деревянной церкви села Бородава, освященной в 1485. 
Ее строителем был Иоасаф (в миру кн. Исаак Михайлович 
Стригин-Оболенский), преемник того самого архиеп. ро-
стовского Вассиана, который заказал Дионисию в 1481 ико-
ны для иконостаса московского Успенского собора. Икона 
«Положение пояса и ризы Богоматери» особенно важна в том 
отношении, что она помогает уточнить время исполнения 
житийной иконы «Митрополит Петр» в московском Успен-
ском соборе, клеймо которой с изображением посвящения 
патриархом Петра в митрополиты всея Руси обнаруживает 
большую стилистическую близость к иконе из с. Бородава.

Житийные иконы с посл. трети XV в. получают в Москве 
все более широкое распространение, что было, возможно, 
обусловлено борьбой с ересью жидовствующих, среди кото-
рых многие отрицали поклонение иконам. Житийные ико-
ны, хорошо известные Византии, совмещали в себе икон-
ные образ для поклонения, занимавший обычно средник, и 
сцены из жизни изображенного на этом среднике святого. 
Такая композиция в какой-то мере преодолевала вневре-
менный характер иконописного образа, позволяя художни-
ку в следовавших друг за другом эпизодах рассказать о жиз-
ни и деяниях святого. Одновременно это раздвигало рамки 
иконописи, обогащая ее новыми сюжетами, позволявшими 
вводить в икону ряд деталей, непосредственно почерпнутых 
из жизни. Однако московские художники XV в. были в этом 
отношении весьма сдержанны. Они ограничивались лишь 
самыми необходимыми элементами, всегда сохраняя дис-
танцию между реальным и умозрительным миром. Обыч-
но сцена превращалась в идеограмму, где здание с куполом 
символизировало храм, группа построек — город, скала — 
пустыню, небольшая водная гладь — озеро либо море. Хотя 
один эпизод следовал за другим, повествуя о житии святого, 
каждый эпизод воспринимался как замкнутое в себе собы-
тие. Тем самым в этих житийных иконах, казалось бы, по-
зволявших передать временной поток событий, все развер-
тывалось вне категории времени. 

Датировка житийных икон крайне затруднена, т. к. ху-
дожники обычно следуют литературному тексту, и на этой 
почве постепенно вырабатываются свои штампы, причем ча-
сто аналогичные сцены (как, напр., молитвы, беседы и др.) в 
иконах с изображением различных святых оказываются как 
две капли воды похожими друг на друга. И все же в это время 
и в житийных иконах намечаются свои сдвиги: увеличивается 
количество действующих лиц, усложняются архитектурные 
фоны, пропорции фигур становятся более изящными.

Освященный в 1479 Успенский собор имел до 1481, ког-
да Дионисий и его дружина получили заказ на выполнение 
икон для иконостаса, одну расписную алтарную преграду и 
ряд икон местного ряда (в нее, вероятно, входила большая 
храмовая икона «Успение»). Время поступления в Успен-
ский собор житийных икон митр. Петра и Алексия и пер-
воначальное место их расположения остаются спорными. 
Вероятнее всего, это произошло уже в 80-х XV в. Известно, 
что интерес к личности обоих митрополитов обострился в 
московском обществе с к. 70-х: в 1479 тело митр. Петра было 
торжественно перенесено из церкви Иоанна Лествичника 
в новый Успенский собор, а в 1483 прах митр. Алексия был 
водворен в церкви, воздвигнутой архиеп. Геннадием в его 
честь. И хотя оба эти эпизода не фигурируют на иконах, все 
же самое логичное предположить, что иконы были заказаны 
Дионисию в 80-х, когда он и его мастерская работали над 
иконостасом Успенского собора. Иконы Петра и Алексия 
были, по-видимому, настенными образами. Рассматривать 
их как части диптиха нет оснований, т. к. они не могли стоять 
рядом. Они могли находиться либо друг против друга, либо 
по сторонам широкого проема. Обеим иконам, учитывая 
тесный союз великокняжеской власти с митрополичьим сто-
лом, придавалось большое политическое значение, недаром 
они были выполнены для главного кремлевского храма. 

Митр. Петр изображен на иконе как идеальный русский 
первосвященник, не только творивший чудеса, но и при-
нимавший деятельное участие в устройстве русского госу-
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Воскресение Христово — Сошествие во ад. Икона. Сер. — 2-я пол. XVI в.
Происходит из церкви Троицы Махрищского монастыря. 140,5 х 110,5 см. ГИМ.
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Богоматерь с Младенцем на престоле с предстоящими пророками Давидом и Соломоном. Икона. 60-е гг. XVI в. Москва.
Происходит из Благовещенского собора Московского Кремля.

Находилась в пророческом ряду иконостаса придела архангела Гавриила. ГМЗМК.

дарства. Мы видим в клеймах поставление Петра в митро-
политы Константинопольским патриархом, перенесение 
им митрополичьей кафедры из Владимира в Москву, пред-
сказание Ивану Калите и его преемникам блестящего буду-
щего, строительство Успенского собора и сооружение в нем 
гробницы. Рядом с этой основной линией рассказа фигури-
руют традиционные эпизоды с чудесными пророчествами, 
с перенесением праха усопшего митрополита в Успенский 
собор и с исцелением больных над его ракой. 

В иконе «Митрополит Алексий» также подчеркнута его 
государственная и церковная деятельность: поставление в 
епископы г. Владимира, поездка по поручению вел. князя в 
Орду и исцеление царицы Тайдулы, переговоры с Сергием 

Радонежским. Цикл сцен завершают изображения престав-
ления Алексия, обретения его мощей и посмертных чудес. 

Житийные иконы писались на Руси и в XII, и в XIII, и в 
XIV в. Но лишь при Дионисии они обрели ту художествен-
ную шлифовку, которая делает их выдающимися образцами 
древнерусской живописи. В иконах Петра и Алексия хочется 
особо отметить поразительное умение мастера архитектурно 
упорядочить плоскость как всей иконной доски, так и каж-
дого из клейм в отдельности. Есть своя глубокая внутренняя 
логика в соотношении пропорций среднего поля и пропор-
ций клейм, высоты и ширины каждого прямоугольника, фи-
гур и фона. Все это делалось на глаз, но глаз художников был 
настолько точным, что редко ошибался. Лишь годы упорной 
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ремесленной учебы выработали в русском иконописце такое 
безупречное мастерство в решении сложных композицион-
ных задач. 

Фигуры митрополитов выделялись в свое время на светло-
зеленых фонах, разделанных, в подражание облакам, легким 
воздушным орнаментом. Тем самым фигуры воспринимались 
в свободном пространстве, лишенном сдавленности и четких 
границ. Но пространство это не было реальным трехмерным 
пространством, а некоей умозрительной средой, в которой и 
фигуры, и здания, и пейзажные кулисы лишены веса и объема. 
Эта последовательная элиминация пространственного начала 
характерна для всех икон и фресок Дионисия и мастеров его 
круга. И хотя иконописцы усложняют в своих работах архи-
тектурные фоны, изображение не становится от этого более 
пространственным. Подчинение всей композиции плоскости 
иконной доски остается и на данном этапе развития русской 
иконописи ее руководящим принципом.

Иконы Петра и Алексия выдержаны в одной гамме кра-
сок — светлой и праздничной. Преобладают белоснежные 
цвета, определяющие весь красочный строй, которому они 
придают особую прозрачность. Так широко белый цвет ни-
когда не применялся в палитре русского иконописца. Уже 
одно это является большим новшеством. Белый цвет — све-
тоносный цвет. Ему всегда присущ серебристый оттенок, 
он обычно подчиняет себе др. цвета, как бы перенося на 
них этот свой оттенок. Именно это мы наблюдаем на обе-
их иконах. Преобладающий в них белый цвет высветляет все 
остальные краски. Вот почему красный тон заменен розо-
вым либо бедно-малиновым, зеленый — фисташковым, ко-
ричневый — золотисто-коричневым, желтый — соломенно-
желтым, синий — бирюзовым и т. д. Эти воздушные краски, 
лишенные веса и плотности, предельно облегчают фор-
му. Характерно, что при изображении архитектурных ку-
лис либо горок в основном используется белый цвет либо 
нежные оттенки бледно-сиреневого, жемчужно-серого, 
блекло-зеленого. В иконах Дионисия и мастеров его круга 
архитектура и пейзажи всегда даются такими светлыми, что 
даже неярко окрашенные фигуры выделяются на их фоне 
темными силуэтами. Благодаря такому последовательному 
высветлению вся палитра приобретает необычную для более 
ранних икон светоносность. 

Дионисий и мастера его школы предпочитают медлен-
ное развертывание событий. Каждая из сцен — это некое 
бесконечно длящееся действие, очищенное от всего случай-
ного и привходящего. Фигуры — легкие и стройные, дви-
жения их неторопливы, поступь — неслышная. Чаще всего 
стоящая фигура изображается слегка склонившейся, с не-
сколько выдвинутыми вперед руками. Весьма распростра-
нен и мотив спокойно сидящей фигуры, либо погруженной 
в раздумье, либо ведущей тихую беседу. В этом искусстве нет 
ничего резкого, стремительного, шумного. По всей своей 
сути оно глубоко созерцательно. Если художник изображает 
драматическую коллизию, в ней нет напряженности, потому 
что действие запечатлевается как застывшее мгновение. Вот 
почему так трудно разобраться в нюансах этого искусства, 
в котором порой все кажется одинаковым, как две капли 
воды. Но чем больше погружаешься в рассмотрение клейм 
житийных икон, тем более они приковывают к себе внима-
ние своей пластической выразительностью. Ход событий 
выявлен настолько образно, что постепенно начинаешь по-
нимать даже недомолвки иконописца. 

Дионисий не пользуется перспективой, не прибегает к 
светотеневой моделировке, не изображает движения и, тем 
не менее, он прекрасно умеет донести до зрителя то, что хо-
чет сказать. Ему достаточно дать выразительно выделяющу-
юся на белом фоне руку, достаточно одним очерком наме-
тить нужную ему позу и жест, достаточно двух-трех зданий 
или простой красной драпировки, чтобы зритель осознал, 
чтo именно изображено на иконе, где расположены добрые 
люди и где злые, чтo они друг другу говорят, как они дей-
ствуют и чтo их окружает. Изобразительный язык житийной 
иконы, конечно, символичен. Но лаконизм изобразитель-
ного языка логически приводит к тому, что часть дает пред-
ставление о целом, а любая форма воспринимается как на-
мек на большую, скрытую за ней идею. 

Ради выявления основной нити рассказа художники 
прекрасно используют пейзажные и архитектурные фоны. В 
сцене «Поставления патриархом Петра в митрополиты всея 
Руси» фигура патриарха оттеняется вертикальным зданием 
справа, наклон фигуры Петра — параболой кивория, группа 
священников слева — не совсем обычной постройкой, увен-
чанной шатром и двумя фронтонами. В сцене, где представ-
лен сон Ивана Калиты, который увидел себя едущим на коне 
перед высокой горой с тающим снегом, что по разъяснению 
митр. Петра означало возрастающее значение великого кня-
зя и скорую смерть Петра, силуэт горы вторит силуэту коня, 
а очерчивающая обе фигуры парабола перекликается с изги-
бом правой горки. В сцене «Рождение Елевферия-Алексия» 
вертикальный темный проем правого здания по контрасту 
подчеркивает наклон фигуры служанки, а переброшенный 
между постройками велум помогает объединить обе фи-
гуры в слитную группу. В сцене «Исцеление Алексием ца-
рицы Тайдулы» белый шатер удачно использован как фон 
для фигур царицы и поддерживающей ее служанки и для 
вытянутой правой руки Алексия, держащей свечу, которая 
чудесным образом загорелась во время молебна на гробе 
митр. Петра, а волнообразная линия скалы как бы повторя-
ет волнообразный силуэт толпы, с удивлением взирающей 
на чудо, совершающееся на ее глазах. Подобными приема-
ми художники достигают ясности и наглядности повество-
вания, обязательных в житийных иконах с их небольшими 
по размерам клеймами. 

Мастерская Дионисия писала особенно много икон для 
иконостасов, которые в большинстве своем до нас не дошли 
либо оказались позднее разрозненными. С одним из таких 
иконостасов из собора Павло-Обнорского монастыря свя-
заны «Спас в Силах» и «Распятие», хранящиеся в ГТГ. На 
обороте иконы Спаса имеется резанная по дереву надпись, 
которая повторяет почти стершуюся более старую надпись, 
выполненную рефтью и расположенную несколько выше: 
«В лето 1500 написаны Дионисием деисус, праздники и про-
роки». По-видимому, откликаясь на борьбу с ересью жи-
довствующих, Дионисий ввел в «Распятие» олицетворение 
Новозаветной церкви и Ветхозаветной синагоги. Первая, 
сопровождаемая ангелом, подлетает к Христу, вторая уда-
ляется от него, причем ангел ее как бы выталкивает. Такая 
трактовка намекала на торжество Православия над иудаиз-
мом. В расположении фигур по сторонам Христа Дионисий 
довольно точно следует «Распятию» из троицкого иконоста-
са, фигуру же сотника Лонгина он позаимствовал из иконы 
Благовещенского собора, исполненной Прохором с Городца. 
Т. о., Дионисий сознательно опирается на наследие масте-
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ров рублевской поры. Но помимо высветления всей коло-
ристической гаммы он существенно меняет также пропор-
ции фигур. Они стали у него более вытянутыми и хрупкими. 
Уменьшился размер голов, руки и ноги сделались более тон-
кими. В постановке фигур появилась какая-то неустойчи-
вость. Фигуры едва касаются ногами земли. Одновременно 
усилилась линейная проработка формы, отделанной с почти 
каллиграфической тщательностью. Все эти изменения на-
глядно показывают, как при сохранении композиционной 
схемы старого образца последний подвергался существен-
ной стилистической переработке. На этом пути Дионисию 
удалось создать новое художественное произведение, от-
меченное печатью особой изысканности. Здесь лишний раз 
проявилась способность художника сочетать канон со сме-
лыми поисками новых форм выражения. 

Иконостас соборной церкви Ферапонтова монастыря 
был исполнен тогда же, когда мастерская Дионисия рас-
писывала этот храм. От иконостаса до нас дошли иконы 
местного ряда, деисусного чина, пророческого и праотече-
ского рядов. Деисусный чин состоял из 17 полнофигурных 
икон. Несомненно, в исполнении этого крупного ансамбля 
принимало участие много мастеров, на что также указыва-
ет далеко не одинаковое качество отдельных икон. Но есть 
одна черта, которая присуща всем им в равной мере. Это их 
удивительные по своей красоте краски, взаимно друг друга 
обогащающие. Вероятно, общая цветовая композиция ико-
ностаса была задумана Дионисием, отдельные же иконы пи-
сались уже его учениками и последователями, что не исклю-
чает выполнения им самых наиболее ответственных частей 
ансамбля. В местный ряд входили иконы «Богоматерь Одиги-
трия» и «Сошествие во ад». Их видное место и исключитель-
но высокое качество говорят в пользу авторства либо самого 
Дионисия, либо его ближайшего ученика. Икона «Одиги-
трия» с первого же взгляда поражает богатством украшений. 
Золотые борты хитона и мафория Богоматери усеяны драго-
ценными камнями и оторочены бахромой тонкого рисунка, 
плащ Христа также имеет золотой борт с орнаментом. Здесь 
Дионисий воспроизводит тот тип Богоматери, который имел 
сопроводительный эпитет «бахромой украшенная». В соот-
ветствии с приподнято-торжественным строем иконы он 
выбирает и свои краски — великолепное и совсем необыч-
ное сочетание золотисто-оранжевых, фисташково-зеленых 
и изумрудно-зеленых цветов, сопоставленных с традици-
онным темно-вишневым цветом мафория. По контрасту с 
богатым одеянием лица написаны необычайно скромно и 
сдержанно. Переходы от света к тени почти незаметны, ру-
мянец едва намечен, движения предельно сдержанны. Такое 
письмо лишает лица рельефа, напоминая то, что мы имели 
уже случай наблюдать при анализе «Одигитрии» 1482. Но 
на иконе из Ферапонтова монастыря дается гораздо более 
парадная трактовка образа при одновременном сохранении 
его бесплотности. 

Своеобразен иконографический извод «Сошествия 
во ад», впервые встречающийся на русской почве в ико-
не раннего XV в. из Коломны (ГТГ). В центре представлен 
Христос, попирающий врата ада и изводящий из открытых 
гробниц Адама и Еву. Слева мы видим Праотцов и Проро-
ков, справа — Праотцов, Праматерей и Пророков во главе с 
Иоанном Предтечей. Христа окружают бесплотные силы в 
образе ангелов, держащих в руках державы с обозначением 
названий добродетелей: счастье, восстание, любовь, истина, 

радость, мудрость, смирение, сладость, разум, живот, чисто-
та. Ангелы пронзают длинными красными копьями изобра-
женных внизу демонов, олицетворяющих пороки, которые 
перечислены в сопроводительных надписях: смерть, истле-
ние, горесть, отчаяние, ненависть, спадение, скверность, 
неразумие, кривость, вражда, величание, скорбь. Внизу два 
ангела связывают сатану, а по обеим сторонам размещены 
фигуры восставших из мертвых. Сложную многофигурную 
композицию увенчивает группа ангелов, славословящих 
Голгофский Крест.

Если икона «Богоматерь Одигитрия» свидетель-
ствует о нарастании в московской живописи парадно-
репрезентативного начала, то икона «Сошествие во ад» гово-
рит об усилении дидактической тенденции. Тема сошествия 
во ад дает художнику повод к педантичному перечислению 
добродетелей и пороков, явно в назидание монашеской бра-
тии. Но весьма показательно, что в списке пороков нет чре-
воугодия, блуда, сребролюбия и тщеславия — этих наиболее 
распространенных в среде стяжателей пороков, на которых 
заказчики Дионисия явно не хотели заострять внимания и о 
которых настойчиво напоминал Нил Сорский. Здесь лиш-
ний раз убеждаешься в том, насколько рискованно сближать 
Нила Сорского с Дионисием. Последний принадлежал к 
иному идейному течению. Недаром он был так тесно связан 
с теми кругами духовенства, против которых решительно 
выступал Нил, отрицавший любую форму стяжательства, в 
т. ч. и богато обставленное богослужение.

Икона «Сошествие во ад» скомпонована по геральдиче-
скому принципу. Она имеет подчеркнуто центральную ось 
(крест, Христос, ангелы) и строго соответствующие друг 
другу боковые части (группы Пророков и праведников, вос-
ставшие из мертвых). Замечательно обыгран контраст между 
черным фоном ада и тусклого серовато-коричневого цвета 
телами демонов, с одной стороны, и светлыми ликующими 
красками одеяний Христа и ангелов, связывающих сата-
ну,— с другой. Зияющая бездна ада обрамлена облаченными 
в белые саваны фигурами восставших из мертвых, а также 
горками и гробницами, которые как бы образуют твердый 
предел для сил зла. И линии этого обрамления так намече-
ны, что, находя себе продолжение в фигурах Адама и Евы, 
они неудержимо устремляются к Христу. В этой тщательно 
взвешенной композиции, умело спроецированной на пло-
скости по вертикали, равно как и в изысканности палитры, 
чувствуется рука незаурядного мастера. 

Иконы деисусного чина, весьма различные по качеству, 
дают более традиционные решения. Многие из фигур (как, 
напр., Иоанн Предтеча, Григорий Богослов, ап. Петр, Ио-
анн Златоуст) восходят к иконостасам Андрея Рублева и 
Даниила во Владимире и в Троице-Сергиевом монастыре. 
Но колорит совсем иной — более светлый и праздничный. 
Особенно красивы фигуры Отцов Церкви, где широко ис-
пользованы большие плоскости белого цвета, эффектно 
контрастирующие с черными узорами облачений и с умело 
введенными ударами красного. 

Ранним XVI в. датируется группа икон, близких по сти-
лю к ферапонтовским росписям. Это, прежде всего, велико-
лепное «Успение» (ЦМиАР) с его светлыми, нежными кра-
сками, легкими фигурами, настроением особой внутренней 
просветленности. Успение Богоматери дано в том же слож-
ном иконографическом изводе, как и на храмовой иконе мо-
сковского Успенского собора. Новая композиция оказалась 
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вытянутой по вертикали, отчего она 
приобрела большую стройность. 
Фигуры удлиненных пропорций ка-
жутся как бы парящими в воздухе. 
Они едва касаются ногами земли, 
и это делает их невесомыми и бес-
плотными, сближая с образами фе-
рапонтовских фресок. 

Для работ позднего Дионисия и 
мастеров его круга характерно тяго-
тение к вытянутым пропорциям и не-
сколько нарочитой хрупкости фигур. 
Эти тенденции явственно проступают 
в иконе Русского музея, на которой 
представлен Кирилл Белозерский. 
Его голова по отношению к фигуре в 
иконе очень невелика (она составля-
ет 1/12). И, тем не менее, художнику 
удалось выразить в лице идеал рус-
ского подвижника — кротость в соче-
тании с душевной стойкостью.

Ближайшему последователю 
Дионисия принадлежит известная 
икона (ГТГ) — т. н. «Шестоднев». Его 
сложная композиция возникла под 
прямым воздействием «Шестоднева» 
Кирилла Философа, представляю-
щего назидательные поучения на 6 
дней недели. Верхнее левое клеймо 
с изображением Сошествия во ад 
символизирует всю неделю, разме-
щенный рядом «Собор архангелов» 
относится к понедельнику, следую-
щие далее композиции связываются 
со вторником («Крещение»), средой 
(«Благовещение»), четвергом («Омо-
вение ног»), пятницей («Распятие») 
и субботой Всех святых (десять за-
кругленных кверху клейм с изо-
бражением блаженных, апостолов, 
преподобных, святителей, проро-
ков, врачей-безмездников, препо-
добных жен, мучеников и мучениц). 
В центре дана фигура Еммануила во 
славе, окруженного Богоматерью, 
Иоанном Предтечей и Собором 
архангелов. Эта дробная компози-
ция, казалось бы, не поддающаяся 
объединению, увязывается в единое 
целое с помощью красок, среди кото-
рых доминирует чистый белый цвет. 
В сочетании с кораллово-розовыми, 
бледно-фисташковыми и соломенно-
желтыми тонами он проходит лейт-
мотивом через всю колористическую 
гамму, легкую и воздушную. 

Под влиянием Дионисия на-
ходились почти все московские 
художники к. XV — раннего XVI в. 
Одному из них принадлежит жи-
тийная икона «Андрей Юродивый» 
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Богоматерь Всех скорбящих Радость. Икона. 1680-е гг.
Мастерская Оружейной палаты. Москва. 161 х 92 см. ГИМ.
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Е. В. Мошков (Машков). Миропомазание великой кн. Елизаветы Алексеевны. ГРМ. 268 х 392 см. 1795 г.

(ГРМ). Хотя в ней немало утрат верхних красочных слоев, 
ее светлый колорит с преобладанием нежных фисташково-
зеленых тонов сохранил былое очарование. 

Андрей Юродивый, чье житие было занесено на Русь из 
Византии, почитался в народе подобно странникам, бла-
женным и нищим, устами которых глаголет истина. 

Главным событием жизни Андрея Юродивого было яв-
ление ему сначала Христа, а затем и Богоматери, которую он 
увидел во время молитвы в константинопольском Влахерн-
ском храме (этот эпизод, изображенный в среднем нижнем 
клейме, лег в основу русских икон Покрова). В Византии 
Андрей Юродивый приобрел особую популярность ок. 1000, 
когда все ждали конца света и когда различные формы ви-
зионерства получили широчайшее распространение. Анало-
гичная ситуация сложилась и на Руси в 7000 (1492), который 
считался критическим в жизни человечества. И хотя жидов-
ствующие, наблюдая угнетенное настроение народа, всяче-
ски стремились опровергнуть веру в близкий конец света, 
ожидание Страшного суда превратилось в своего рода мас-
совый психоз. На этой почве образ Андрея Юродивого дол-
жен был привлечь к себе повышенное внимание, поскольку 
именно этот святой с особой настойчивостью и резкостью 
разоблачал грехи человеческие. 

Автор иконы, несомненно, знал искусство Дионисия, 
иначе трудно объяснять ее светлый, прозрачный колорит. 
Однако назвать его прямым учеником Дионисия у нас нет 

достаточных оснований. В трактовке фигур и архитектурных 
кулис он во многом исходит от дионисиевских традиций, 
отдавая, однако, предпочтение тонкой, чисто графической 
манере письма, предвосхищающей одно из направлений в 
живописи XVI в. 

Довольно независимое по отношению к Дионисию ме-
сто занимает и автор житийной иконы «Георгий» (ЦМиАР). 
Фигура святого отличается необычайной подтянутостью и 
элегантностью: стройные пропорции, хрупкие конечности, 
изящно задрапированный плащ. Все это типично для икон 
раннего XVI в., в которых настойчиво дает о себе знать само-
довлеющее любование живописным приемом. Художники 
начинают увлекаться красотой красочных сочетаний и де-
коративной игрой линий, невольно забывая о возвышенной 
одухотворенности иконного образа. Поэтому различные 
сцены мученичеств, запечатленные на клеймах, во многом 
утрачивают силу своего эмоционального воздействия. В них 
появляется неприкрытая стереотипность поз, жестов, архи-
тектурных и пейзажных мотивов. Это в одинаковой мере от-
носится и к сцене «Беседа Георгия с царицей Александрой» 
и к сцене «Обезглавление Георгия». 

В значительной мере та же характеристика может быть 
распространена и на житийную икону «Сергий Радонеж-
ский» (ЦМиАР), написанную последователями Дионисия. 
В ней еще сохранились большие традиции дионисиевского 
искусства, в частности, дионисиевского понимания цвета. 
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Однако стандартизация иконописных приемов и усиление 
сухости трактовки настойчиво напоминают о том, что «зо-
лотой век» русской иконописи близился к концу. 

И все же и в этот период создавались отдельные прекрас-
ные иконы, как, напр., «Спас» (ЦМиАР). Полное глубокой 
человечности лицо Христа невольно заставляет вспомнить 
об образах эпохи Андрея Рублева. 

Творчество Дионисия и его современников замыкает 
большую эпоху в истории московской живописи. Дионисий 
отнюдь не был смелым новатором. Он ничего не ниспровер-
гал, ни от чего не отказывался. Наоборот, он сознательно 
примкнул к великим традициям Андрея Рублева, из которых 
постоянно черпал живые творческие импульсы. Но эти тра-
диции он воспринял односторонне. Работы Андрея Рублева 
привлекали его прежде всего изяществом и грацией, красо-
той красочных и линейных решений. За всем этим Дионисий 
не сумел уловить глубокую поэтичность рублевских образов, 
их наивную и трогательную непосредственность, их высочай-
шую одухотворенность. Он настолько увлекся прекрасной 
внешней оболочкой явления, что невольно начал отдавать ей 
предпочтение. И тем самым обеднил искусство Андрея Ру-
блева. Стремясь ко все бoльшей праздничности, отвечавшей 
вкусам быстро возвышавшейся Москвы, Дионисий незамет-
но для себя пришел к несколько внешнему пониманию фор-
мы — прежде всего, красивой, призванной радовать глаз. В 
результате получилось так, что самый верный последователь 
Рублева во многом сделался и его антагонистом. 

В XVI в. дионисиевские традиции быстро пошли на 
убыль, что в первую очередь сказалось на потускнении 
иконной палитры и снижении ритмичности композиций. 
Иконы становятся излишне многословными, начинают пе-
регружаться аллегориями, в них усиливается догматическое 
начало. Темп развития замедляется. И хотя богословы XVI 
в. призывали писать «с древних переводов, како греческие 
иконописцы писали и как писал Ондрей Рублев и прочие 
пресловущие иконописцы», былого высокого уровня ико-
нописания уже не удалось достичь. 

Лит.: Щепкин В. Московская иконопись // Москва в ее про-
шлом и настоящем. Т. 5. Ч. II. М., б. г.; Ровинский Д. А. Обозре-
ние иконописания в России до конца XVII в. СПб., 1856; Исто-
рия русского искусства / Под общей ред. И.Э. Грабаря. Т. 3. М., 
1955. 

Ист.: Лазарев В. Н. Московская школа иконописи. М., 1971.
МОШКОВ (МАШКОВ) Евстафий Васильевич (1760–1828), 
художник, иконописец. Учился в Академии художеств у П. 
И. Соколова и И. Я. Акимова. С 1795 — назначенный. При-
нимал участие в исполнении заказов для новостроящихся 
церквей. В 1793 писал образа «Преображение Господне» и 
«Введение во храм» для иконостаса Софийского собора в 
Царском Селе; в 1794 «Преображение Господне» для Тро-
ицкого собора Александро-Невской лавры; в 1809 исполнил 
четыре образа для иконостаса Казанского собора. В конце 
жизни работал в Порховском у. Псковской губ. 
МСТЕРА, Богоявленская слобода Вязниковского у. Влади-
мирской губ, известная своим иконописным промыслом, 
возникшим на основе владимиро-суздальской школы ико-
нописания (см.: Владимиро-Суздальское письмо). Наиболее 
ранние известия о мстерском иконописном мастерстве от-
носятся к н. XVIII в. Одна из записей сообщает, что в 1772 
некий московский иконописец пришел в Богоявленскую 
слободу и ему выделили один из «пустых» (т. е. свободных) 

дворов и огород, «где миром приговорили». Вряд ли этот 
пришлый иконописец был первым в Мстере; вероятно, он 
застал здесь др. местных мастеров иконного дела, обслужи-
вавших монастырь и окрестных богомольцев. Но вместе с 
тем искусство Мстеры моложе искусства Холуя — вотчины 
Троице-Сергиевой лавры, находящегося от Мстеры в 25 км, 
о котором еще в 1663 говорилось в специальной грамоте, 
запрещавшей «богомазам Холуя» писать иконы, ибо они 
делали это «без всякого рассуждения и страха». Во Мстере, 
как и в Палехе и Холуе, иконописание было главным заня-
тием местных жителей. Едва освоив азбуку, мальчики 8–10 
лет уже определялись в обучение к опытным иконописцам, 
брались за кисть и не выпускали ее из рук всю жизнь. Мстер-
ский иконописец «прокармливает своим трудом семейство», 
оплачивает повинности с вечной и неразлучной своей спут-
ницей кистью, которую он бросает только тогда, когда раз-
лучится с жизнью или нездоровье отбросит ее из рук его», — 
так писал местный археолог и краевед И. А. Голышев в 1865. 

Во 2-й пол. XIX в. мстерский иконописный промысел 
состоял из мастерских двух категорий: «сильных» — с коли-
чеством работников 20–30 чел., имевший дело с крупными 
скупщиками, и «слабых» — семейных мастерских, сдавав-
ших товар случайному заказчику. Возникла и закрепилась 
своеобразная ремесленная иерархия. Почетным считалось 
работать в крупных мастерских С. А. Суслова, И. П. Дога-
дина, И. Ф. Медведева, В. О. Шитова, которые сами были 
первоклассными иконописцами. В этих мастерских хозяин 
постоянно сидел наравне с прочими мастерами за рабочим 
столом, писал сам, писал истово, молча; «муха пролетит — 
было слышно тогда в такой мастерской», — вспоминают 
бывшие иконописцы. Здесь создавались дорогие иконы по 
заказам богатых старообрядцев. 

Иная картина наблюдалась в «средних» мастерских: А.И. 
Цепкова, В. О. Титова, С. А. Фатьянова, К. С. Крестьянино-
ва и др., где изготовляли небольшие, более дешевые иконы 
и оплата труда была более низкой. Вдоль окон душных ма-
стерских, пропитанных острым устойчивым запахом левка-
са, работали, низко склонившись над иконными досками, 
иконописцы — молодые, средних лет и седобородые. Около 
мастеров лежали целые штабеля подготовленных под живо-
пись досок, от небольших «киотных» до огромных «алтар-
ных», предназначенных для храмов: хозяева брали любые 
заказы. Работа не прекращалась и после заката солнца: 
сдвигались столы, зажигались керосиновые лампы, каждый 
мастер вешал перед собой стеклянный шар с водой (т. н. гло-
бус), который бросал мягкий пучок преломленного света на 
определенный участок иконы, и вновь продолжался труд, 
иногда до полуночи. Иконные доски из липы, сосны или 
ольхи заготавливались гл. обр. в Вятской губ. и во владимир-
ских деревнях. На дорогие иконы использовались кипари-
совые доски, привозимые из южных губерний России. До-
ски тщательно просушивали, укрепляли с обратной стороны 
поперечными распорками (шпонами), чтобы икона не ко-
робилась, и затем обрабатывали всю поверхность шкуркой. 

От столяров иконные доски попадали в руки левкасчиков-
грунтовщиков. Мастер-левкасчик наносил на лицевую сторо-
ну доски 2 слоя левкаса (тонко тертый алебастр, замешанный 
на клею до густоты сметаны) и «оттирал» его влажной тряпоч-
кой до идеальной ровности. В довершение грунт «лощили» 
влажной ладонью, в результате чего поверхность доски стано-
вилась похожей на хорошо отполированную кость.
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Огненное восхождение Пророка Илии. Икона. Палех или Мстера. Кон. XVIII в. 41,5 х 34,5 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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Подготовленная под роспись иконная доска поступала, 
прежде всего, к «знаменщику», т. е. рисовальщику, который 
делал контурный рисунок изображения и переводил его на 
левкашенную поверхность методом «припороха», вбивая 
мелко растертый уголь в контур рисунка, предварительно 
аккуратно проколотый тонкой иглой. Это было сложное 
ремесло, требующее большой усидчивости и точности ис-
полнения. Рисунки («прориси») были заветной ценностью, 
переходящей от отца к сыну. Мстерские иконописцы поль-
зовались темперными красками. 

Они делились в основном на 2 группы — «доличников» 
(живопись архитектуры, пейзажа и одежд) и «личников» 
(живопись лиц и рук персонажей). 

Первой стадией «доличной» живописи была широкая и 
сочная «раскладка тонов» по всему картинному полю иконы. 
Затем один за другим следовали стремительные в выполне-
нии приемы: подчеркивание силуэтов и форм темными ли-
ниями (т. н. опись); выявление форм светом, т. е. светлыми 
и плотными красками; наложение легких, прозрачных цве-
тов на нижние красочные слои (т. н. «плави» или «припле-
ски») и, наконец, — четкие «пробела» белилами, своего рода 
вспышки света на складках одежд и гранях «горок». 

Комбинации этих приемов создавали в итоге причудли-
вую игру глубоких и благородных оттенков в несколько при-
глушенном колорите, характерном для иконописи Мстеры. 

Дальше наступала очередь мастера-личника. Он обхо-
дился без всяких предварительных прорисей, т. к. лики свя-
тых писали обычно по одному образцу. Наметив санкирью 
(глухой зеленовато-коричневой красочной смесью) общий 
абрис голов и рук и очертив черной краской контуры носа, 

Вмчч. Георгий и Димитрий Солунский.
Икона (без полей). 2-я четв. XIX в. Мстера. 40,2 х 34,3 см.

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Сретение. Икона. Сер. — 2-я пол. XIX в. Мстера. 31,9 х 26,8 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина). 

«Лоно Авраамово с избранными святыми». Икона.
2-я пол. XIX в. Мстера. 18 х 15,3 см. (икона в окладе).
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Чудо Георгия о змии. Икона (без полей). 2-я пол. XIX в. Мстера.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина). 53,8 х 44,6 см.

век и рта, мастер мягко высветлял охрой с белилами лобные 
бугры, скулы, горбинку носа и так далее вплоть до бликов 
чистыми белилами. 

Завершал работу над иконой мастер-изограф. Тупым 
гусиным пером он очень быстро наносил на фон или поля 
иконы необходимые надписи старинным полууставом. 

Так усилиями нескольких мастеров создавалось произ-
ведение, в котором отчетливо видны границы «приложе-
ния рук» каждого из его авторов (редкий мастер мог хоро-
шо исполнить икону самостоятельно с начала и до конца). 
В работе над рядовой иконой насчитывалось 38 отдельных 
операций. Заказная же икона проходила через руки масте-
ров более 100 раз. Такое обилие операций требовало исклю-
чительной ловкости и быстроты. При этом нарушалась ху-
дожественная цельность произведения; иконы становились 
конгломератом виртуозно исполненных элементов, меха-
нически соединенных вместе. Примером может служить 
одна из икон Мстерского музея «Чудо Георгия о Змии», ис-
полненная иконописцами Клыковыми (отцом и сыном). 
Все «доличное» здесь написано Николаем Прокофьевичем 
Клыковым (отцом). Каменистая местность с редкими ку-
стиками травы и разбросанными тут и там булыжниками, 
розовые стены сказочных зданий, белый конь и крылатое 
чудовище, напоминающее дракона — все это исполнено с 
фантазией и с большой тягой к живописности. Золотые же 
доспехи и красный плащ Георгия, одежды царевны и ее ро-
дителей, сухо расчерченные контурами и золотыми штриха-

ми, как будто написаны др. мастером, «платьешником» — 
специалистом по изображению одежд, функцию которого 
выполнил сам Клыков. Лица и руки в этой иконе написаны 
И. Н. Клыковым (сыном). Он владел высоким техническим 
мастерством, в основе которого угадываются точный расчет 
и прекрасно усвоенный ремесленный навык. Разделение 
труда в иконописном деле с логической неизбежностью вы-
зывало появление таких узких специалистов. Большую часть 
росписи приходилось выполнять «доличникам». Эта кате-
гория мастеров имела и большие возможности выработать 
индивидуальный почерк, т. к. «доличники» писали пейзаж, 
архитектуру и одежды персонажей. 

Мстерские иконописцы славились умением писать 
«стильные» иконы, в которых они подражали крупным 
школам древнерусской живописи: новгородской XIV в., мо-
сковской XV–XVI вв. и строгановской XVI–XVII вв. Первым 
исследованием стиля мстерской иконописи явилась книга 
проф. А. В. Бакушинского и В. М. Василенко «Искусство 
Мстеры», изданная в 1934. Авторы тщательно рассмотрели 
эволюцию мстерского иконописания, выделив особо 3 ли-
нии: «подстаринные письма» (имитирующие иконописные 
школы прошлого), реставрационное дело и массовое произ-
водство икон-краснушек на широкий рынок. 

«Подстаринные» иконы создавались для известного кру-
га потребителей. Основную массу жителей Мстеры состав-
ляли старообрядцы. Через офеней и коробейников (мелоч-
ных торговцев вразнос и развоз) Мстера установила связь со 
старообрядцами всей России — основными заказчиками на 

Спас Вседержитель. Икона. 2-я пол. XIX в. Мстера. 76,1 х 58,3 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Видение Лествицы. Икона (без полей). 3-я четв. XIX в. Мстера. 53 х 44 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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«стильные иконы». Мстерские мастера умели получать за-
казы на «подстаринные письма» из самых отдаленных мест 
России: с Дальнего Востока, Сибири, Севера, Малороссии и 
даже из Балканских стран. Рынок сбыта мстерских стильных 
икон разделялся на 3 сектора: «новгородские письма» ухо-
дили в места, где еще сохранялись традиции новгородского 
иконописания; «московские письма» — в места, где ценили 
московский стиль; «строгановские» — за Урал, т. е. в места 
распространения строгановского стиля. 

Покупателей мстерских икон не смущало, что «подста-
ринные письма» сильно отличались от древних произведе-
ний. Мстерские иконописцы придерживались неписанного 
правила: создавать новое на основе старого. Их живопись 
была, по существу, импровизацией, в которой каждый раз по-
новому варьировались элементы традиционной, говоренной 
заказчиками иконографии. Мстерские мастера соблюдали 

лишь внешние признаки старинных стилей в трактовке зда-
ний, в наложении «пробелов» на одеждах святых, не вникая 
глубже в образный строй древних произведений. Так, в «нов-
городских письмах» XIV в. они видели в основном широкую 
живопись с редкими пробелами по локальному тону (напр., 
на красном фоне зеленый блик) с редкими «отметинами» 
золотом на крупных фигурах. «Московские письма» XVII в. 
в их понимании — это дорогие иконы-«одноличники», т. е. 
поясные изображения святых, с обилием золота в фоне, вен-
цах и в орнаменте одежд. В «строгановских письмах» XVII в. 
(миниатюрная живопись на небольших досках) они прежде 
всего выделяли тщательно разработанный пейзаж с мутно-
голубоватой далью, зеленоватое небо без облачков и бисер 
«кремешков» на декоративных «горках» и т. д. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно взглянуть на 2 иконы мстерской ра-
боты — «Рождество Христово» И. А. Фомичева и «Сергий 

Радонежский в житии», ис-
полненный как свидетель-
ствуют современники, Н. П. 
Клыковым. 

В первой из них по тра-
диции строгановских икон 
тщательно обработана и 
окрашена в коричневый 
цвет сама доска с широкой 
рамой («с ковчегом лузы», по 
местному выражению), со-
блюдена каноническая ком-
позиция и нанесены пробела 
золотом на одеждах. Прочее 
же дано в подчеркнуто ин-
дивидуальном переложении. 
В противовес утонченной 
грации святых строганов-
ской школы здесь заметна 
некоторая скованность дви-
жений тяжеловесных, ко-
ренастых фигур. Лица вы-
полнены в несвойственной 
строгановской традиции 
острой реалистической ма-
нере (напр., лицо служанки, 
обмывающей Младенца). 
Горки представляют собой 
беспрерывный повтор оди-
наковых «лещадок» и лише-
ны какой бы то ни было про-
странственной градации, что 
придает изображению пло-
скостной, орнаментальный 
характер. И, наконец, худож-
ник явно избегает светлых 
розовато-голубоватых тонов 
строгановской живописи, 
предпочитая им охряно-
коричневую гамму. 

В иконе «Сергий Радо-
нежский» по-строгановски 
трактуется лишь фигура 
Сергия в центральном поле. 
Святой стоит на узкой по-

Богоматерь Боголюбская, с избранными святыми. Икона. Посл. треть XIX в. Мстера. 51,9 х 45,9 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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В. И. Шитов. Богоматерь Всех скорбящих Радость. Икона (без полей). 1891 г. Мстера. 70,8 х 57,6 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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лоске земли и словно бы отделен от природы, противопо-
ставлен ей в резком масштабном несоответствии. Но тут же 

рядом, в миниатюрных клеймах, образующих вокруг цен-
трального изображения как бы раму из 16-ти картин, мы 

В. А. Кукин. Богоматерь Неопалимая Купина с чудотворными иконами Богоматери. Икона. 41 х 34,5 см. 1894 г. Мстера.
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Рождество Христово. Икона (без полей).
Кон. XIX в. Мстера. 31 х 26,5 см.

Св. Троица. Икона (без полей). Кон. XIX — нач. XX в. Мстера.
36 х 31 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина). 

Ангел хранит спящего человека, душу и тело. Икона (без полей).
Кон. XIX — нач. XX в. Мстера. 36 х 31 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

видим того же Сергия среди пейзажа либо среди людей на 
фоне фантастических «палат». Изображая деяния Сергия, 
Клыков руководствовался больше собственной фантазией, 
нежели канонической прорисью. Живопись клейм удиви-
тельно мягкая, серебристая, пейзаж и все предметы здесь 
словно окутаны голубоватым воздухом. Житийные иконы 
(или «бытейские письма», как их называли в древности) по-
зволяли иконописцам создавать своего роде жанровые, бы-
товые композиции при изображении деяний святых, рассказ 
о них велся на более доступном пониманию языке, близком 
книжной графике и простодушному лубку. Такая связь не 
случайна. Уже с XVI в. началось взаимное влияние иконы, 
иллюстраций печатных книг и лубочных листов, тем более 
что миниатюры на бумаге либо пергаменте и рисунки для 
народных картинок (лубков) в большинстве случаев делали 
те же художники, которые писали иконы. 

В мстерских «стильных» иконах, т. о., всегда можно раз-
граничить каноническое и индивидуальное. 

Но если в «стильных» письмах мстерские мастера дава-
ли вольную интерпретацию известных школ древнерусской 
живописи, то в искусстве подделки старинных икон им не 
было равных. Мстерцы издавна славились как непревзой-
денные реставраторы, и, возможно, именно кто-то из них 
послужил прототипом мастера в рассказе Н. С. Лескова «За-
печатленный ангел».
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Наиболее опытные иконописцы-старинщики, как пра-
вило, одновременно являлись и первоклассными реставра-
торами древних икон. 

В к. XIX — н. XX в. древнерусская живопись стала для 
многих своего рода откровением (особенно после выставки 
«Древнерусское искусство», организованной в Москве в 1913). 
Появились книги о забытых национальных сокровищах, аль-
бомы цветных репродукций и фотографий, воспроизводящих 
шедевры русской иконописи. Древняя икона превратилась в 
музейную ценность. Богатые любители-коллекционеры ста-
ли охотиться за редкими иконами. 

Мстерские мастера не замедлили воспользоваться этим 
увлечением. Заполучив старые иконы, добытые офенями 
где-нибудь в глухих деревнях Новгородской, Архангельской, 
Вологодской и др. отдаленных губерний, они аккуратно счи-
щали и смывали темные слои закопченной олифы, скры-
вающие живопись иногда исключительной художественной 
ценности. Так, по преданию, было открыто мстерскими ма-
стерами одно из выдающихся произведений XIV в. — ико-
на «Борис и Глеб» московской школы, являющаяся теперь 
жемчужиной Государственного Русского музея. У мстерско-
го офени, торговавшего старинными иконами на ярмарке в 
Городце, были приобретены и 5 уникальных икон празднич-
ного чина 2-й пол. XV в. из Каргополя: «Снятие со креста», 
«Положение во гроб» и «Сошествие во ад» (ГТГ), «Усекнове-
ние главы Иоанна Предтечи» и «Тайная вечеря» (КМРИ). 

Иногда реставраторы «подновляли», дописывали осы-
павшиеся места, причем эта свежая роспись столь прибли-
жалась по тону и манере письма к древней, что заметить 
подделку было чрезвычайно трудно. Часто мастера спили-
вали со старой иконы тонкий слой дерева с живописью, на 
чистую поверхность клали левкас и писали на ней точную 
копию иконы со всеми выбоинами, трещинами и черво-
точинами. Спиленный же слой наклеивали на специально 
подготовленную доску со всеми признаками «древности» и 
продавали обе как подлинные богатым старообрядцам.

Многие из мстерских мастеров-старинщиков и рестав-
раторов работали в московских иконописных мастерских 
Г. О. Чирикова, Богатенко, М. И. Дикарева и др. Владельцы 
этих мастерских нанимали только первоклассных мастеров, 
способных с безукоризненным совершенством и в короткий 
срок выполнить любой заказ — будь то исполнение новых 
икон или реставрация старых. 

К к. XIX в. мастера Мстеры заняли ведущие позиции в 
русском иконописании. В это время в Мстере имелось св. 30 
крупных мастерских, поддерживаемых крепкими династия-
ми иконописцев. Так же, как и палешане, они специализи-
ровались по иконам миниатюрного письма. Причем следует 
особо отметить феноменальную (по сравнению с Палехом) 
изощренность в мастерстве измельчения многочисленных 
фигур, густо населяющих ту или иную композицию. Мстер-
ским мастерам свойственно необыкновенно развитое чув-
ство декоративного. Орнаментация, наряду с яркими, порой 
холодными пронзительными цветами, заполняет все воз-
можные плоскости, имитируя старинные перегородчатые 
эмали. Можно также отметить способность мстеричей к фе-
номенальному стилистическому перевоплощению. Именно 
с этими мастерами связано и будущее развитие реставрации 
икон, и одновременно производство фальсифицированных 
произведений в стилистике всех известных эпох — москов-
ской, новгородской и т. д. вплоть до Андрея Рублева. Мстер-

МСТЕРА

Богоматерь Троеручица. Икона. Нач. XX в.
Мстера. 30 х 26,5 см. ГРМ.

В. П. Гурьянов. Прпп. Онуфрий Великий и Петр Афонский.
Икона. 1902 г. Мстера. 30,7 х 26,5 см. ГРМ.
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ские мастера осознавали свое значение, часто подписывая и 
датируя свои иконы. Имена многих из них — Дикарева, Чи-
рикова, Ф. И. Цепкова, И. А. Панкрышева и др. — мы знаем, 
прежде всего, благодаря сохранившимся надписям. 

Ведущим мастером Мстеры следует в первую очередь 
назвать И. С. Чирикова. Среди множества выполненных им 
икон особое место занимает трехстворчатый складень 1890, 
который безусловно является шедевром позднего иконопи-
сания (ГММК). В центре дан многоярусный иконостас, за-
полненный многочисленными иконами с изображениями 
святых и праздников. Каждый из фрагментов иконы — впол-
не законченное произведение, способное выдержать не-
вероятное увеличение современной техникой. На створках 
— изображение Страшного суда и др. композиции. Из про-
странной надписи на обороте известно, что мастер работал 
над иконой год. В «Архангеле Михаиле» (1898, ГосНИИР) 
И. С. Чириков большое внимание уделял разработке фона 
иконы с изумительным «нидерландским» пейзажем и тон-
кой орнаментации полей. Во многие свои произведения он 
любил вводить миниатюрную панораму Москвы, Москов-
ского Кремля («Митрополит Алексий» (1891), церковь Рож-
дества Иоанна Предтечи на Пресне, Москва). Важную роль 
в Мстере играл крупный иконописец и владелец обширной 
мастерской В. П. Гурьянов. Ярким примером его искусства 
является икона «Прп. Михаил Клопский и мц. Александра» 
(1912, ГосНИИР). В ней в большей степени ощутимы эле-
менты компромиссного стиля, в котором т. н. живоподобие 
играет важную роль. Мстерские иконники чутко реагирова-
ли на запросы общества. Для тонких ценителей они создава-
ли безусловно раритетные произведения, демонстрируя свое 
виртуозное и совершенное мастерство, как это можно видеть 
в изощренной по технике исполнения иконе «Лоно Авраа-
мово» 2-й пол. XIX в. (собрание В. А. Бондаренко, Москва). 
С др. стороны, для любителей «богатых» икон они писали 
вполне мастеровитые образцы, подобные иконе Богоматерь 
«Живоносный Источник» к. XIX в. (собрание Х. Вилламо, 
Финляндия), в которых сюжет порой тонет в обилии золота, 
покрытого многоцветным или гравированным орнаментом 
(М. Красилин). 

Перед первой мировой войной 60 иконописцев (в их 
числе были и мстерские мастера) из 4-х московских мастер-
ских приняли участие в реставрации древних фресок Успен-
ского собора в Московском Кремле. Промывая каустиче-
ской содой потемневшие росписи на южных столбах собора 
и осторожно счищая слои позднейших записей, реставрато-
ры обнаружили прекрасную живопись 1642–43. Изящество 
фигур с удлиненными пропорциями, тончайшая гармония 
цветных сочетаний и высокая техника исполнения не могли 
не оставить глубокого впечатления в душах мстерских ико-
нописцев. Представление о мстерской иконописи было бы 
неполным, если упустить из виду производство дешевых, 
грошовых икон, которые во Мстере производили многими 
тысячами. Их называли «краснушками» из-за красноватого 
колорита от чрезмерного применения в живописи дешевых 
красных красок — бакана и сурика. 

Иконы-краснушки были самой распространенной про-
дукцией Мстеры, именно их было больше всего в коробах и 
повозках офеней наряду с прочим ходким товаром: тесьмой, 
серьгами, кольцами, книжками и лубочными картинками. 
Написанные по принципу «Спас ли, Никола ли, лишь бы 
была борода кудревата да риза кресчата», эти иконы близ-

ки, даже родственны народному лубку, и в т. ч. местному, 
«голышевскому». И. А. Голышев, помимо книг и альбомов, 
печатал в своей литографии ежедневно до 3 тыс. экз. народ-
ных лубочных картинок, раскрашенных «для нарядности» 
анилиновыми красками. Этим делом в Мстере занимались 
на дому более 200 женщин и подростков. Темами лубочных 
картинок были песни, былины, сказки, побасенки, а также 
жития святых и подвижников. Лубочные «жития», как уже 
говорилось, шли от иконописных образцов, но и сами влия-
ли на них, внося в мстерские иконы (преимущественно в 
иконы-краснушки) черты народной простоты и наивности. 
В мстерской иконописи, т. о., сохранялись многие черты 
древнерусской живописи в своеобразной, народной интер-
претации. 

В н. ХХ в. в иконописном промысле Мстеры наступил 
кризис, вызванный конкуренцией с полумеханизированны-
ми и механизированными производствами икон. Наряду с 
«живописными», в Мстере стали производиться т. н. «поду-
борные», «подризные», «подфолежные» и «печатные» иконы. 
Что они собой представляли? 

В «подуборных» иконах на тонкую и нежную живопись 
накладывались и прибивались гвоздями грузные кованые 
венцы из меди. В «подризных» иконах чеканный оклад 
полностью вытеснил «доличную» живопись. Металличе-
ский блеск тяжелого оклада с высоким чеканным рельефом 
одежд и орнаментов, с причудливой игрой бликов и теней 
никак не вязался с темными прорезями для ликов и рук 
святых. «Подфолежные» иконы имитировали «подризные», 
только вместо медного оклада на доску набивали дешевый 
оклад из латуни. И, наконец, иконы «печатные» произво-
дили впечатление дешевой бутафории, начиная от грубо 
тесанного и окрашенного киота со стеклом и кончая бумаж-
ными цветами вокруг печатной картинки. Фабриканты ста-

Мастерская сыновей Иосифа Чирикова. Сретение.
Икона (без полей). 1903 г. 31,6 х 27,2 см. ГМИР. СПб.
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ли в большом количестве выпускать печатные и тисненые 
из фольги иконы, которые благодаря своей дешевизне бы-
стро завоевали рынок и нанесли окончательное поражение 
иконописному ремеслу. Конкурентная борьба иконописцев 
с «подфолежной» и «печатной» иконой была, по существу, 
безнадежной. Не выдерживая конкуренции, одна за другой 
закрывались иконописные мастерские. 

Положение дел не могли исправить и некоторые ме-
роприятия земства и Комитета попечительства о русской 
иконописи: организация учебных иконописных мастерских 
в Мстере, Холуе и Палехе и контроль за качеством иконо-
писной продукции. Насколько недальновидным и бес-
помощным оказался Комитет, свидетельствует следующий 
курьезный факт. В 1909 на имя председателя Комитета гр. 
С. Д. Шереметева было получено письмо от известного рус-
ского художника В. М. Васнецова, который выступил про-
тив печатных икон Бонакера и Жако, подрывающих «ручное 

Благовещение у колодца. Икона. Нач. XX в. Мстера(?). Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

иконописание в Мстерах и 
Палехе». Дешевую, копеечную 
продукцию этих московских 
фабрикантов, выпускавших 
сапожную ваксу и печатавших 
этикетки к ней и между про-
чим иконки-картинки, Васне-
цов считал «фальсификацией 
иконы», вроде фальшивых де-
нежных знаков. «Почему ввели 
печатание? — писал Васнецов, 
— мало, де, на рынках икон 
ручного производства… Это не 
совсем так. В старообрядческих 
лавках этих икон достаточно, а 
печатные иконы старообря-
дец не купит. А у иконописцев 
просто нет заказов, и ручное 
иконное производство клонит-
ся к упадку, чему способствует 
и печатная икона». Комитет 
попечителей рассмотрел это 
письмо, признал его правиль-
ным, хотя перед тем и принял 
«соломоново» решение: изъять 
производство печатных икон 
из рук фабрикантов Бонакера 
и Жако… и передать это дело 
в руки самих иконописцев. С 
благословения «попечителей», 
в Мстере было построено зда-
ние фабрики В. С. Крестьяни-
нова, который стал выпускать 
«подфолежные» и печатные 
иконы тоже в неограничен-
ном количестве, подрывая тем 
самым позиции мстерских 
мастеров-иконописцев. 

Ист.: Тренев Д. К. Иконопись 
мстерцев. М., 1903; Бакушинский 
А. В., Василенко В. М. Искусство 
Мстеры. М.; Л., 1934; Коромыслов 
Б. Лаковая миниатюра Мстеры. 
Л., 1971; Красилин М. Русская 

икона XVIII — н. XX в. // История иконописи. М., 2002. 
МСТИСЛАВ РОСТИСЛАВИЧ НОВГОРОДСКИЙ (Геор-
гий Храбрый) († 14.06.1180), заслужил у современников имя 
Храброго, которое сохранялось ему в летописях, по своему 
мужеству в битвах и по особенному благородству характера, 
т. к. он всегда принимал правую сторону, когда возникали 
несогласия князей, и вступался за слабого против сильно-
го, невзирая на множество врагов. В Церкви же усвоилось 
ему утешительное название святого по глубокому его благо-
честию и делам милосердия, которые не уступали подвигам 
его воинской доблести. В 1168 он участвовал в победе южно-
русских князей над половцами. 

Кн. Мстислав явил свое мужество против вел. кн. Вла-
димирского Андрея Юрьевича Боголюбского, когда тот, отдав 
сперва столицу южную, Киев, брату его Роману, князю Смо-
ленскому, хотел опять отнять достояние сие у Ростиславичей 
и велел Роману выехать из Киева. Храбрый Мстислав принял 

МСТИСЛАВ РОСТИСЛАВИЧ НОВГОРОДСКИЙ
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особенно к сердцу несправедливость Владимирского князя и, 
овладев Киевом, отдал его второму брату Рюрику. Тогда вел. 
князь Владимирский объявил Ростиславичам войну. Князь 
Мстислав с бесчестием выслал его посла, с таким словом к 
своему владыке: «Доселе мы уважали тебя, как отца, но ког-
да ты говоришь с нами, как с слугами и людьми простыми, 
идем на суд Божий». Кн. Андрей послал 50 тыс. северного 
войска. К этому грозному ополчению поневоле присоедини-
лись полки некоторых южных князей. Братья Ростиславичи 
оставили Киев, будучи не в силах держаться против такого 
полчища, но Мстислав Храбрый засел, с малою дружиною, 
в крепости соседней — Вышгороде, которого ничтожные 
стены, казалось, можно было разобрать руками. Возбуждала 
удивление ничтожная крепость, обороняемая горстью лю-
дей, но в ней бодрствовал витязь, а в осаждающих не было 
согласия. Мстислав почти каждый день делал отважные вы-
лазки против войска Андреева. Когда прибыл Луцкий князь 
Ярослав с Волынскими войсками и соединился с Мстисла-
вом, страх напал на осаждающих. Они бросились бежать кто 
куда мог. Мстислав смотрел со стороны и не верил глазам 
своим. Наконец, подняв руки к небу, прославил он защитни-
ков Вышгорода — св. князей Бориса и Глеба. Потом, вскочив 
на коня, бросился с дружиной за беглецами. Неприятельский 
стан, обозы, множество пленных стали добычей Мстислава. 

Мстислав не гордился в счастье. Он примирился с кн. 
Андреем и выпросил Киев для брата Романа. Роман, отправ-
ляясь в Киев, оставил в Смоленске сына своего. Смоляне 
возмутились против молодого князя и предложили Мстис-
лаву Смоленск. Мстислав принял (1175) предложение, но 
позднее возвратил Смоленск брату. «Береги его, — сказал он 

Роману, — я брал только для того, чтобы сохранить тебе». Он 
не хотел более вступаться в кровавые ссоры князей. 

Блгв. кн. Мстислав отличался нестяжательностью, ще-
дро расточал милостыню, помогал обителям. Он не вступал 
в распри с другими князьями и в период междоусобиц стре-
мился к миру, довольствуясь малым. 

Вскоре вече Новгородское обратилось к сильному дому 
князей Смоленских и стало звать к себе храброго Мстисла-
ва. Долго не соглашался витязь идти княжить там, где пре-
жде него не ужились два старших брата, Рюрик и Роман. 
Довольствуясь быть щитом родовой своей области и дорожа 
тем, что дал ему Бог, он, чуждый всякого честолюбия, отве-
чал новгородцам: «Не пойду от братьев и от своей отчины». 
— «А мы разве не твоя отчина?» — возразили новгородские 
послы и умолили его прийти на княжение. Радостно зашу-
мел вольный город, когда явился к ним Мстислав (1179). 
Его встретили с крестами и иконами и с восторгом внимали 
его присяге в храме Софийском: блюсти Великий Новгород. 
Скоро загремел голос кн. Мстислава на вече, и собрались 
дружины: 20 тыс. воинов стало под хоругвь князя. Тогда же 
он вышел против хищных эстонцев, которые пред тем осаж-
дали Псков и не переставали грабить пограничные места. 
Мстислав прошел с опустошением страну их до моря, взяв 
множество пленных и скота. 

Но не много уже дней оставалось ему временной жиз-
ни. В силе мужества внезапно поразил его жестокий недуг и 
приковал к одру болезни. Чувствуя приближение смерти, ве-
лел князь нести себя в церковь, приобщился Божественных 
Таин и в тот же день скончался. 

Возрыдал по нем весь Великий Новгород: «Зачем не 
умерли и мы с тобою, князь славный, сотворивший толикою 
свободу Великому Новгороду». Плакала по нем и вся Русская 
земля, и, по свидетельству летописи, не только его дружина, 
но и самые иноплеменники долго не могли забыть добле-
сти его. И прибавляет летописец еще о благоверном князе 
Мстиславе: «Он был роста среднего, лицем красавец, а душа 
его была еще лучше. Щедро расточал он милостыню, помо-
гал обителям. Был храбр и мужественен; он желал умереть 
за землю Русскую. Когда приходилось освобождать пленных 
у язычников, он говорил: «Братья! Если умрем за христиан, 
очистимся от грехов». Он не собирал ни золота, ни серебра, 
но раздавал то дружине своей, то церквам за свою душу».

Св. князь Мстислав был погребен в новгородском Со-
фийском соборе, в приделе в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. По описанию 1634 «мощи его нетленны, а рука 
ему правая выспрь». 

Память его празднуется 14/27 июня.                             Д. К.
МУРАТОВ Павел Павлович (1881–1950), историк искусства, 
публицист. Родился в г. Боброве Воронежской губ. Окончил 
кадетский корпус и петербургский Институт путей сообще-
ния. С 1905 началось его увлечение русской стариной. 

Приобрел популярность в литературных и художественных 
кругах после выхода в свет его знаменитой книги «Образы Ита-
лии» (в 2-х томах, 1912). Книга стала открытием художествен-
ного мира старой итальянской живописи и архитектуры для 
русского читателя. «Образы» выдержали несколько изданий: 
наиболее полное — в 3-х томах — вышло в Берлине в 1924.

Муратов стоял у истоков возрождения интереса в рус-
ских культурных кругах к новым открытиям старых русских 
икон и фресок в Москве, Новгороде и на Русском Севере. Он 
стал автором первой научной капитальной работы о древне-

МУРАТОВ П. П.

М. И. Дикарев. Мстислав, благоверный князь.
Икона. XIX. 31 х 25 см. ГЭ.
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русской живописи, изданной в VI томе «Истории русского 
искусства» под ред. И. Э. Грабаря (1914). 

В первую мировую войну Муратов служил артиллерий-
ским офицером на Юго-Западном и Кавказском фронтах. 
Революцию 1917 он воспринял как «варварство». 

В 1918–22 Муратов работал в отделе по охране памятни-
ков Наркомпроса РСФСР, организовал вместе с писателями 
Б. Зайцевым, М. Осоргиным и В. Ходасевичем Московскую 
книжную лавку писателей, основал общество изучения ита-
льянской культуры «Studio Italiano», в котором читали лек-
ции, принимал участие в деятельности Комитета помощи 
голодающим (Помгол). 

В авг. 1921 вместе Б. Зайцевым и др. членами Комитета 
был арестован. В 1922 выехал из России за границу. 

В эмиграции Муратов неоднократно обращался к темам 
из истории европейской культуры: им написаны книги «Рус-
ская икона» (1925), «Византийская живопись» (1928) и «Фра 
Анджелико» (1929). 

Книги Муратова по истории искусства оценены по до-
стоинству еще при его жизни. Но существует и другой Му-
ратов — внимательный наблюдатель и проницательный 
политический мыслитель. Его многочисленные статьи, опу-
бликованные в газете «Возрождение» (1920–30-е) до сих пор 
полностью не собраны и малоизвестны. 

В к. 1930-х переехал в Англию, в годы второй мировой 
войны обосновался в Ирландии. 

Муратов в течение всей жизни проявлял интерес к во-
енной истории. Совместно со своим другом британским 
майором и журналистом У. Алленом написал и опубликовал 
первую «Историю Второй мировой войны» (1944–46) и труд 
по истории войн на Кавказе в XIX в. 

Один из основателей и почетный член общества «Икона».
Соч.: Муратов П. П. Ночные мысли. Эссе, очерки, статьи 

1923–1934. М., 2000; Древнерусская живопись история откры-
тия и исследования. М., 2005; Русская живопись до середины 
XVII века. История открытия и исследования. СПб., 2008; Об-
разы Италии. В 3-х томах. СПб., 2009.                                      Д. К.
МУРОМСКАЯ, МУРОМСКО-РЯЗАНСКАЯ икона Божи-
ей Матери, иконография Богоматери, относящаяся к типу 
«Одигитрия». Предание об этой иконе восходит к XII в. Со-
гласно ему, св. кн. Константин Муромский, желая крестить 
свой народ, принес образ Богородицы с Младенцем из Киева 
в Муром. Вскоре муромцы, прозванные за свое противление 
христианству святогонами, составили заговор и попытались 
убить князя. Св. Константин вышел навстречу заговорщи-
кам с иконой в руках. Чудесный образ Божией Матери, неж-
но склонившей голову к Младенцу Христу, произвел на лю-
дей глубокое впечатление. Они покаялись и крестились. 

В к. XIII в. епископ Муромский Василий был неспра-
ведливо обвинен в неправедной жизни, и народ вынес ему 
смертный приговор. По легенде, в доказательство своей не-
виновности владыка вышел на берег р. Оки, расстелил на 
воде свою мантию и, взяв в руки Муромскую икону, чудес-
ным образом поплыл против течения. Пораженные невидан-
ным чудом муромцы раскаялись в содеянном зле. Они долго 
бежали вслед уплывающему епископу и просили прощения. 
Владыка достиг берегов г. Рязани и решил там остаться. В 
1291 он перенес в Рязань епископскую кафедру, а чудотвор-
ную икону поставил в главном соборе города. 

На Муромской иконе представлена Богородица, держа-
щая полулежащего Младенца обеими руками, слегка скло-

нившая к Нему голову. Христос благословляет десницей, а 
левой рукой держит развернутый свиток, который Он опу-

МУРОМСКАЯ ИКОНА

Муромская икона Божией Матери. Кон. XIX — нач. XX в.

Муромская икона Божией Матери. XVIII в. Владимир.
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стил вниз. Благословляющий жест Младенца находится на 
уровне подбородка Божией Матери, а Его пяточки упирают-
ся в Ее правое предплечье. Такое положение Христа являет-
ся отличительной особенностью этой иконографии. 

Празднование Муромской иконе Божией Матери уста-
новлено 12/25 апр.                                                           В. Гусакова 
МУХИН Николай Александрович (род. в 1955), художник, 
скульптор. Родился в Костроме. Учился в Ярославском худо-
жественном училище. С к. 1980-х главным источником вдох-
новения для художника стала ярославская живопись, прежде 
всего, церковные фрески XVII — н. XVII в. Ярославские ро-
списи — отправной путь наследуемых художником традиций 
и универсальный критерий, высоким судом которого он 
стремится выверять свой каждый новый творческий шаг.

По сравнению с монументальными работами Мухина в 
Свято-Введенском соборе Толгского монастыря под Ярос-
лавлем (1992), в церкви Покрова Богородицы в «Русской де-
ревне» (Япония, 1993–94), в церкви Святого Григория Нис-
ского (США, 1997) и в московском храме Христа Спасителя 
(1997–99) его станковые полотна отличаются значительно 
большей остротой и нарастающей драматичностью диалога 
с прошлым. 

Центральная проблема, объединяющая все картины, — 
тема божественного — отражается в названиях основных ци-

клов станковых работ: «Адам и Ева», «Ангелы», «Материнство. 
Семья», «Человек», «Натюрморт», «Пейзаж». Образы Мухина 
живут и в прошлом, и в настоящем, связывая разные эпохи и 
балансируя на их грани. Так, в полотне «Диалог во времени» 
(1991), написанном с применением принципа обратной пер-
спективы и древнерусской иконографии, художник в левой 
части представляет себя в виде Святого Луки с кистью в руке 
и жену с дочерьми в образе Мадонны, а в правой — молодую 
пару, близких друзей, одетых по моде к. ХХ в.

Выступая в роли библейских героев, соотнося себя с 
ними, Мухин и члены его семьи предстают в самых раз-
нообразных ипостасях: Адама и Евы («Сотворение Евы», 
1997; «Адам и Ева», 1990; «Большая Ева», 1990), Святой 
Троицы («Троицын день», 1991; «Семейный портрет», 1993; 
«Воспоминание о будущем», 1991; «Большой стол», 1996), 
Георгия Победоносца («Победитель», 1992), Иисуса Христа 
(«Русский Бог», 1990). Имеются в виду не черты портрет-
ного сходства, а общие принципы творчества художника, 
согласно которым лицо современного человека изобража-
ется не в виде портрета, а как символ святого. Подобное 
проникновение Мухина в ветхо- и новозаветный мир и от-
ветное вхождение библейской иконографии в изображение 
сцен его частной жизни существенно обогащают смысловой 
подтекст его работ, не поддающихся однозначному толко-
ванию и четкому жанровому определению. Это характерно 
и для пейзажей и натюрмортов Мухина. Так, представлен-
ная в «Торжественном натюрморте» (Версия II, 1995) чаша 
с вином — не изображение конкретного предмета, а символ 
Жертвенной чаши — центрального атрибута икон Святой 
Троицы. О том же напоминает и кисть черного винограда — 
источника церковного вина и обряда причащения Кровью 

МУХИН Н. А.

Н. А. Мухин. Ева. 1996 г. 150 х 100 см.

Н. А. Мухин. Благая весть (версия 1). 1996 г. 50 х 45 см.
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Христовой в «Натюрморте № 51» (1995). Даже в, казалось 
бы, чисто цветочном «Красивом натюрморте» (1995) две по-
ловинки разрезанного яблока отсылают зрителя к библей-
ской сцене грехопадения. 

Мухин — действительный член Российской академии 
художеств, заслуженный художник РСФСР, основатель и 
руководитель школы «Ярославская икона». 

Ист.: Николай Мухин. Скульптура. Монументальная ро-
спись. Живопись. Каталог выставки. М., 1997; Русская живо-
пись. Энциклопедия. М., 2002. 
МУЧЕНИКИ, святые угодники, добровольно претерпев-
шие мучения и принявшие смерть во имя Господа Иисуса 
Христа. До последнего вздоха они мужественно сносили все 
физические и душевные страдания и славили Бога. За свой 
подвиг мученики удостоились венца святости. Сын Божий 
Иисус Христос явил Собой первообраз мученика — пример 
жертвенности и апостольского благовестия. 

Первым мучеником за веру стал один из 70-ти апостолов 
св. Стефан († 34), названный архидиаконом или первым (на-
чальным) диаконом, потому что он был избран апостолами 
для служения своей братии. За проповедь христианства св. 
Стефан был забит камнями в Иерусалиме. Первыми муче-
никами на Руси стали варяги из дружины кн. Владимира, 
тайные христиане Федор и его сын Иоанн, жившие в Киеве. 
В 983 язычники замыслили принести Иоанна в жертву богу 
Перуну, но отец не выдал им сына. Тогда язычники подруби-
ли столбы их дома, и они погибли под его развалинами. Узнав 
об этом, кн. Владимир, принявший уже крещение, воздвиг 
Успенскую церковь, известную как Десятинная (989—96).

Среди мучеников Православная Церковь почитает: 

Первомучеников (первомучениц), пострадавших сра-
зу после Воскресения Христа. Среди них мч. Стефан, мчц. 
Фотина и др. Их, как правило, изображают в характерной 
для их эпохи одежде — хитоне и гиматии. Св. Стефана часто 
показывают в диаконском стихаре — длинной рубахе с ши-
рокими рукавами, с орарем — широкой лентой, символизи-
рующей Божию благодать, и поручами — нарукавниками, 
обозначающими, что служение выполняется не собствен-

МУЧЕНИКИ

Избиение Святых Отец в Синае и Раифе. Икона. 1-я пол. XVII в.
ГРМ. 35,7 х 29,8 см. ГРМ. Вмц. Варвара. 1-я пол. XVIII в. Оклад 1734 г. ГРМ.
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Мастерская И. М. Малышева.
Мц. София. 1883. ГРМ.Мч. Акакий. 1795 г. ГРМ.
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Царица Александра. 1892 г. 126,8 х 55,7 см. ГМИР. СПб. 

ными силами, а волей Господа, а также напоминающими о 
веревках на руках Спасителя в период его страданий.

Святых князей — воинов, принявших мученическую 
кончину от иноземных завоевателей. Большинство из них, ка-
нонизированных Русской Церковью, было замучено монголо-
татарами. К ним относят свв. Василия Ростовского — Василько 

(† 1238), Георгия Владимирского († 1238), Михаила Чернигов-
ского с его верным боярином Федором (†1246), Константина 
Ярославского († 1257), Романа Рязанского († 1270), Михаила 
Тверского († 1318) и др. Их изображают в княжеском одеянии 
с крестом и мечом — символом ратной славы. Меч может быть 
обнаженным или находиться в ножнах у пояса. 

Преподобномучеников — мучеников монахов. В ка-
честве примеров можно назвать святых вел. кн. Елизавету 
Федоровну († 1918) и инокиню Варвару († 1918). Их часто 
изображают вместе на одной иконе в полный рост в мона-
шеском облачении на фоне Марфо-Мариинской обители, 
основанной вел. кн. Елизаветой. 

Священномучеников — мучеников, имевших свя-
щеннический сан, таких как св. Гермоген, патриарх Москов-
ский и Всея Руси († 1612), св. протоиерей Иоанн Кочуров († 
1917), св. Вениамин Петроградский и Гдовский († 1922). 

Царственных мучеников — мучеников, принад-
лежавших к царскому роду: император Николай II, импе-
ратрица Александра, вел. княжны Ольга, Татьяна, Мария и 
Анастасия и цесаревич Алексей. 

Исповедников — мучеников, перенесших страдания за 
веру Христову и мирно скончавшихся. К ним относят св. Ио-
анна Русского, патриарха Тихона († 1925). Например, Иоанн 
Русский служил солдатом в войске царя Петра I. В 1711 он по-
пал в плен к туркам, а затем был продан в рабство, где его при-
нуждали отречься от Христа и принять ислам. Но Иоанн хра-
нил Православную веру, несмотря на все угрозы и устрашения. 
После революции 1917 в тяжелейший для России период патр. 
Тихон сохранял чистоту Православия и ограждал Церковь от 
расколов, за что претерпел клевету, покушение и заключение. 
Исповедников, которым мучители писали на лицах хулитель-
ные слова, называют начертанными исповедниками. 

Великомучеников. 
Все мученики на иконах изображаются с крестом, кото-

рый напоминает о распятии Иисуса Христа. В их одеянии, за 
редким исключением, когда святой представлен в монаше-
ском или святительском облачении, обязательно присутству-
ет красный цвет в ознаменование крови, пролитой за веру.

В. Гусакова 
МЯСОЕДОВ Иван Григорьевич (1881–1953), художник. Сын 
художника Г. Г. Мясоедова. Родился в Харькове. Учился в 
частной школе отца в Полтаве. В 1896–1901 учился в Мо-
сковском училище живописи, ваяния и зодчества у В. Н. 
Бакшеева и Н. А. Касаткина; в 1903 поступил в мастерскую 
Д. Н. Кардовского в Академии художеств в Петербурге, но в 
том же году оставил ее; в 1907 вновь поступил в Академию 
в батальную мастерскую Ф. А. Рубо. Посещал мастерскую 
гравюры В. Мате.

Художественное творчество Мясоедова совершалось в 
русле неоромантизма. Основу его творчества составляют 
графические серии, посвященные царящему в мире злу, 
следствием которого и была русская революция. Их населя-
ют порождения мрачной фантазии — демоны, монстры. В 
некоторых работах язык мастера намеренно стилизован под 
иконописные приемы: серии на темы Св. Иеронима (начата 
в 1923) и Св. Георгия (1930-е, обе — Фонд Евгения Зотова — 
Ивана Мясоедова, Вадуц, Лихтенштейн); «Утешающий ан-
гел» (после 1945, частное собрание, Вадуц, Лихтенштейн). 

Ист.: Иван Мясоедов — Евгений Зотов. Путь скитаний. Ка-
талог выставки. Берн, 1998; Киселев М. Ф. Мясоедов // Иллю-
стрированный словарь русского искусства. М., 2001.

МЯСОЕДОВ И. Г.



Н
НАДПИСИ НА КРЕСТЕ или КРИПТОГРАММЫ на кресте  
Криптограммы известны на греческих иконах, но в русской 
иконописи они получили свое развитие и многообразие. 

Основные криптограммы: 
М.Л.Р.Б. — «место лобное распят бысть»; 
Г.Г. — гора Голгофа; 
Г.А. — глава Адамова; обычно помещается у изображе-

ния черепа — символа главы Адама, и костей рук, скрещен-
ных как при погребении или причащении; 

К — копие Лонгина Сотника и Т — трость с губкой, изо-
бражаемые вдоль креста; 

IС ХС — имя Иисуса Христа, изображаемое над средней 
перекладиной; 

НИКА — Победитель; 
СНЪ БЖIЙ — Сын Божий; 
I.Н.Ц.И. — аббревиатура «Иисус Назорей Царь Иудей-

ский»; 
ЦРЬ СЛВЫ — Царь Славы. Дополнительные крипто-

граммы: 
КТПВ — «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко»; 
ИВТС — «и Воскресение Твое славим»; 
ББББ — «бич Божий бьет бесов»; 
ВВВВ — «всей Вселенной возвещает веру» или «всем 

верным возвращение в рай»; 
ДДДД — «древо добро досада Диаволу» или «древо дару-

ет древнее достояние»; 
КККК — «Крест — крепость Константина к вере»; 
КХВВ — «Крест Христов возвещает Воскресение»;
КЦД — «Крест — царям держава» 
КАС — «Крест — Ангелам слава» 
КВУ — «Крест — верным утешение» 
КБЯ — «Крест — бесам язва».                              В. Гусакова 

НАРВСКАЯ икона Божией Матери, иконография Богомате-
ри, относящаяся к типу «Одигитрия». Ее история восходит 
к начальному периоду Ливонской войны, а именно осаде 
Нарвской крепости. 11 мая 1558, в воскресенье, в Нарве, в 
доме цирюльника Кордта Улькена пировали немцы. В разгар 
гулянья опьяненные гости нашли две иконы — Пресвятой 
Богородицы и свт. Николая, оставленные русскими купцами, 
вынужденными покинуть свои дома. Будучи протестантами-
иконоборцами, немцы поглумились над православными свя-
тынями, а потом по прихоти хозяина бросили их в печь под 
котлы. Но пламя отпрянуло от икон и, вырвавшись через 

трубу на крышу, охватило весь дом. Внезапно налетевший 
вихрь перекидывал огонь с дома на дом и вскоре запылал 
весь город. К вечеру Нарва выгорела. 

Русские наблюдали за пожарищем с «Государева ока» 
— высокой башни Ивангорода (ныне Пороховая). Вос-
пользовавшись паникой в городе, ивангородское войско во 
главе с военачальниками Д. Адашевым и И. Бутурлиным и 
воеводами Алексеем Басмановым и Петром Сабелинским 
взяли Нарву приступом. Войдя в город, русские воины 
нашли на пепелище дома Улькена иконы свт. Николая и 
Пресвятой Богородицы, не тронутые огнем. Обретенная 
икона Божией Матери получила название Нарвская. Узнав 
об этом, царь Иоанн IV Грозный повелел Новгородскому 
архиеп. Пимену принести оба чудесных извода в Москву. 
В честь их сретения в Москве 14 авг. установили праздно-
вание Нарвской иконе Божией Матери. В память об осво-
бождении Нарвы от иноверцев в Ивангороде воздвигли 
Успенский храм (1558), куда поставили Нарвскую святы-
ню, а образ Николая Чудотворца поместили в Никольский 
собор Ивангородской крепости. 

В 1617 по Столбов-
скому договору Нарва 
и Ивангород отошли к 
Швеции. Под ее вла-
стью они пребывали 
до 1704. За этот период 
Успенский храм стал 
протестантским. Нарв-
скую икону спасли 
ивангородские купцы, 
испросившие разреше-
ние у шведских властей 
на передачу святыни 
им. В 1704 Петр I со-
вершил победонос-
ный штурм Нарвской 
крепости. Успенский 
и Никольский храмы 
вернули Православной 
Церкви. В благодар-
ность за победу госу-
дарь Петр Алексеевич 
повелел устроить над 

Нарвская икона 
Божией Матери.
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Нарвской иконой Богоматери сень. До н. ХХ в. чудотворный 
образ Пресвятой Богородицы, богато украшенный драго-
ценными приношениями богомольцев, был самой почитае-
мой святыней края. В годы Великой Отечественной войны 
икона была утрачена. 

Сейчас в Успенской церкви находится список с Нарвской 
иконы Богоматери, называемый Местоблюстительницей 
Нарвской Одигитрии. Образ свт. Николая, сохранившийся 
в период лихолетья, сейчас пребывает в Воскресенском со-
боре г. Нарвы. На Нарвском изводе Царица Небесная пред-
ставлена с Младенцем так, как на Тихвинской иконе Божией 
Матери. 

Празднование Нарвской иконе Пресвятой Богородицы 
установлено 14/27 авг. 

Лит.: Сказание о Нарвской иконе Божией Матери / Сост. 
свящ. Геннадий Беловолов. СПб., 2003.                       В. Гусакова 
НАРЫКОВ Стефан Довментиевич (упом. в 1693–1707), мо-
сковский иконописец, по происхождению дворянин. В 1693 
по заказу Г. Д. Строганова написал иконы местного ряда 
иконостаса Введенского собора Сольвычегодска. В местном 
ряду иконостаса находятся иконы: Николай Чудотворец, 
Аарон (дверь в жертвенник), Благовещение, Богоматерь, 
Спас, Введение во храм, Захария (дверь в дьяконник), Гри-
горий Богослов (СИХМ). В качестве образца иконописец 
широко использовал гравюры Библии Пискатора. Очевид-
но, также по заказу Строгановых в 1698 мастер написал ико-
ну Богоматери Одигитрии, вложенную в Троице-Гледенский 
монастырь близ Великого Устюга (сохр.). В ней заметно ха-
рактерное для мастера сочетание двух манер письма: живо-
писной в изображении ликов и иконописной в изображении 
одежд и фона. Будучи живописцем, Стефан Нарыков владел 
навыками портретного письма. В 1698, во время приезда в 
Москву архиепископа Холмогорского и Важского, мастером 
был написан его портрет с натуры. Позднее этот портрет был 
установлен над гробом Афанасия в соборе в Холмогорах. С 
него вскоре была выполнена копия холмогорским художни-
ком Михаилом Погорельским (оба портрета в АМИИ). 

Самые поздние из известных подписных произведе-
ний Стефана Нарыкова относятся к 1710-м и происходят 
из храмов Переславля-Залесского: «Богоматерь Иверская» 
(1707); «Преподобные Ирина, Агафья и Иония» (1706, обе 
— в ПЗИХМ). В 1717 Нарыков привлекался к созданию 
иконостаса для Преображенской церкви в Ревеле (Таллин-
не) по заказу А. Д. Меншикова. Очевидно, в силу довольно 
преклонных лет мастер был уже не в состоянии принять за-
метное участие в этих работах, и в этом комплексе нет его 
подписных произведений. 

Следует отметить также связь Стефана Нарыкова с 
Переславлем-Залесским: в этом городе находятся его иконы, 
а в синодик переславского Борисоглебского, «что на Песках» 
монастыря в 1795 был вписан род «переславльского купца 
Никиты Иванова Наррикова». На этом основании можно 
предположить, что Стефан с сыном в конечном итоге осели в 
Переславле-Залесском, где продолжали жить их потомки.

Кроме перечисленных выше произведений Нарыко-
ва также сохранились иконы: Вседержитель поясной и 
Богоматерь Одигитрия из Никольского монастыря (обе в 
ПЗИХМ).

Нарыкову также приписываются произведения: Спас Все-
держитель и Богоматерь из местного ряда иконостаса Рожде-
ственской «Строгановской» церкви (обе ок. 1723; НжМЗ).

Лит.: Корнеева Н. И. Живописец Стефан Довментиев На-
рыков: Заметки к творческой биографии // Филевские чтения. 
Вып. 10. М., 2000. 
НЕВСКАЯ СКОРОПОСЛУШНИЦА, икона Божией Мате-
ри, иконография Богоматери, чудотворная святыня России, 
связанная с судьбой прмц. вел. кн. Елизаветы Федоровны. 

В благодарность за покровительство, оказываемое чле-
нами Императорской фамилии русским монастырям на 
Афоне, святогорцы дарили списки с прославленных икон. 
В 1878 иеромонахи Афанасий и Варсонофий из Русского 
Пантелеимонова монастыря доставили в Петербург список 
с иконы «Скоропослушницы», находящейся в монастыре До-
хиар на Святой Горе. Иноки прибыли в Россию по инициа-
тиве гр. Н. П. Игнатьева, русского посла в Стамбуле. Помня 
старую традицию, по которой афонские монахи приезжали 
в Россию для сбора пожертвований в пользу православных 
храмов, граф отправил Афанасия и Варсонофия собирать 
средства. В Петербурге монахи поселились в Александро-
Невской лавре, неподалеку от которой велось строитель-
ство часовни в честь свв. Александра Невского и Николая 
Чудотворца. Афонские иноки попросили организовать в 
строящейся часовне подворье Никольского храма в Мирах, 

НАРЫКОВ С. Д.

Невская Скоропослушница. Икона Божией Матери.
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куда поместили образ Богоматери «Скоропослушницы». В 
н. 1885 часовня сгорела, а икона Богородицы, чудом уцелев-
шая, была найдена на пепелище. Пожар произвел большое 
впечатление на верующих. Они стали стекаться к святыне. 
В 1888 была воздвигнута новая каменная часовня, почетным 
ктитором которой стал вел. кн. Сергей Александрович. Он и 
его супруга вел. кн. Елизавета Федоровна глубоко почитали 
образ Скоропослушницы, имевший промыслительное зна-
чение в их жизни. В 1884–88 они совершили свадебное путе-
шествие по Святой Земле, где лютеранка Елизавета оконча-
тельно решила принять Православие. Путь супругов лежал 
через Стамбул (Константинополь). На литургии в местной 
русской посольской церкви архим. Арсений подарил вел. 
княгине список с чудотворного образа «Скоропослушни-
цы». В 1891 вел. кн. Елизавета крестилась, а ее супруг стал 
генерал-губернатором Москвы. После его убийства в Мо-
скве 5(18) февр. 1905 вел. княгиня и ближайший сподвиж-
ник князя гр. Н. Ф. Гейден преобразовали часовню в церковь 
в память об убиенном Почетном ктиторе. В 1915 здесь воз-
вели большой Александро-Николаевский храм (архит. С. С. 
Кричинский), главной святыней которого стала икона Бо-
городицы «Скоропослушницы». Этот чудесный образ глубо-
ко почитала семья последнего русского имп. Николая II. В 
дневниках и переписке имп. Александры Федоровны часто 
встречаются упоминания о «Скоропослушнице», особенно 
в последние годы жизни. 

В 1918 в Александро-Николаевском храме учредили 
приход, а в 1922 в связи с изъятием церковных ценностей 
митр. Вениамин, будущий священномученик, заключил с 
Петроградским Советом соглашение о сохранении образа 
Богородицы «Скоропослушницы» для верующих, но с усло-
вием, что драгоценный оклад и украшения с иконы будут 
переданы советской власти. 

Петербургские старожилы рассказывали, что в эти 
суровые годы чудотворную икону возили на извозчике 
по домам к больным и немощным. 20 мая 1932 Николо-
Александровский храм взорвали. Икона «Скоропослушни-
цы» стала кочевать из одной церкви в другую. В 1938 ее пе-
ренесли в Князь-Владимирский собор, где в годы блокады 
Ленинграда она проливала свет надежды в души молящихся 
Пречистой Деве ленинградцев. 22 нояб. 1941, в день празд-
нования иконы Богородицы «Скоропослушницы», была от-
крыта «дорога жизни» по льду Ладожского озера, и первые 
машины доставили продовольствие в осажденный город. 

После войны в 1958 икону Божией Матери поместили в 
Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры, где она 
находится до сих пор. По благословению митр. С.-Петер-
бургского и Ладожского Владимира ее стали именовать «Не-
вскою Скоропослушницей». 

Иконография святыни имеет свои особенности. Афон-
ские иноки доставили в С.-Петер бург список, композиция 
которого сокращена по сравнению с оригиналом. Этот при-
ем использовался иконописцами с древности при копиро-
вании особо почитаемых и чудотворных образов. Пресвятая 
Дева изображена без Младенца. На иконе представлен Пре-
чистый лик, обрамленный вишневым мафорием и нимбом, 
украшенным золоченым венцом и фигурками двух ангелов. 
Они венчают Богоматерь короной. Внизу изображена пра-
вая кисть руки Царицы Небесной, а слева золотыми буква-
ми написаны слова молитвы. Богоматерь ласково и немного 
печально взирает на верующих. Ее удивительно живые глаза 

наполнены такой сердечной теплотой и трогательным со-
переживанием, что, кажется, будто образ на иконе оживает, 
словно Царица Небесная Сама присутствует здесь в храме и 
участливо внимает всем молящимся Ей. 

Празднование иконе Божией Матери «Невская Скоро-
послушница» совершается 9/22 нояб.                       В. Гусакова 
НЕДОНОСКОВ Ефим Федоров (1689 — после 1758), ико-
нописец из Торжка, пономарь церкви Филиппа Апостола 
в Торжке. К настоящему времени сохранились следующие 
иконы Недоноскова: Ефрем и Аркадий Новоторжские (1720; 
Тверской музей); Максим исповедник, с житием, в 12 клей-
мах (1727; ГРМ); Введение во храм (1731; Новоторжская 
Николопустынская церковь); Никандр, Прохор, Александр 
Невский и Алексий Божий человек, в предстоянии перед 
иконой Богоматери (1776(?); ГРМ). 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
«НЕДРЕМАННОЕ ОКО СПАСОВО», один из сюжетов рус-
ского иконописания. На иконе «Недреманное Око» Христос 
возлежит на ложе, подобном престолу. На крещатом сиянии 
вокруг Его головы — обычные греческие буквы, обозначаю-
щие имя Господне «Аз есмь Сущий» (Исх. 3, 14). Над возле-
жащим Спасителем ангел держит рипиду, как на Божествен-
ной литургии рипидой осеняется Жертвенный Агнец. Два 
ангела витают на небесном фоне и держат Орудия Страстей. 

Богоматерь стоит обращенная к Спасителю, и положение 
Ее рук выражает вопрошение: «Чадо, что есть сие видение?» 
Христос отвечает: «Пророческие слова Симеона должны ис-
полниться. Орудие пронзит Твое сердце. Сие великая Тайна 
Жертвы Моей и Воскресения». 

Христос на иконе как будто спит, но глаза Его открыты. 
По ветхозаветному тексту, «преклонился Он и лег, как лев» 
(Быт. 49, 9). Св. Иоанн Богослов, описывая в своем Откро-
вении явление Агнца, говорит: «Вот лев от колена Иудина, 
корень Давидов… Агнец как бы закланный» (Откр. 5, 5,7). 
В церковном песнопении на Страстной Неделе поется «Яко 
лев уснув Спасе». В древних сказаниях (бестиариях) сказа-
но, что лев спит с открытыми глазами, охраняя своих детей, 
и это свойство льва приписывается символически Христу — 
Пастырю Своих овец.

Икона «Недреманное Око» основана на благочестивой ле-
генде, по которой Христос-отрок на пути из Иерусалима в На-
зарет прилег отдохнуть. Богоматерь оберегала Его сон, и в это 
время ангелы предвозвестили Ей Крестное Страдание Христа.

На некоторых версиях иконы «Недреманное Око» пре-
стол, на котором покоится Христос, заменен пологим кре-
стом, и надпись читается: «Господь Вседержитель Недреман-
ное Око, вознесен бе на кресте».                                          Н. Ш.
«НЕДРЕМАННОЕ ОКО СПАСОВО», икона Спасителя, 
хранящаяся в Музее-заповеднике «Московский Кремль». 
Написана в сер. XVI в. В центре иконы изображен Христос-
отрок, возлежащий на красном ложе, которое расположено 
на верху горы. Поза Его символизирует сон, но глаза от-
крыты. Изголовье ложа венчает дерево сширокой кроной, а 
тонко прорисованные травы и цветы на белом фоне за ним 
представляют рай. По сторонам от ложа стоят Богоматерь и 
ангел, держащий в правой руке Голгофский Крест, а в левой 
— сухую ветвь с цветком на конце. Еще один ангел подлетает 
к Христу с рипидой, увенчанной изображением херувима. 

Источником создания этой сложной композиции были 
тексты Псалтири и др. библейских книг, вдохновлявшие 
церковных гимнографов. Наиболее ранние изображения 

«НЕДРЕМАННОЕ ОКО СПАСОВО»
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Спас Недреманное Око. Икона. Сер. XVI в. 31,7 х 26,2 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия. 
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Спас Недреманное Око. Икона. Сер. XVI в. Москва. ММК. 34,5 х 26,5 см.
Происходит из ризницы Спасо-Преображенского собора Соловецкого монастыря.
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Спас Недреманное Око с избранными святыми. Икона. 2-я пол. XVI в. 40 х 33 см. ГТГ.
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Недреманное Око. Икона. XIX в. Поволжье(?). 31,5 х 27,3 х 2,6 см.
Происходит из моленной на Волковской ул. СПб. (размещалась в третьем ряду

на северной стороне моленной). ГРМ. СПб.

датируются XI—XII вв. Наименование компо-
зиции в русской живописи указывает на то, что 
это образ Бога, наблюдающего за миром и хра-
нящего свой народ: «Помощь моя от Господа, 
сотворившего небо и землю. Не даст Он поко-
лебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий 
тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля» 
(Пс. 120, 2—4); «...Он слышит меня со святой 
горы Своей» (Пс. 3, 5). Не случайно такие изо-
бражения имеют охранительный характер, и в 
монументальной живописи они чаще всего рас-
полагаются над входом в храм. 

Покоящийся на ложе Христос изображен 
спящим и бодрствующим, что символизирует 
двуединство его человеческой и божественной 
природы. «Аще и мертв виден был еси, но жи-
вый яко Бог возводиши от земли к небесным 
оттуда падшия, Иисусе» (Служба Великой суб-
боты. Последование утрени. Стих из статии 
первой). Известно, что с открытыми глазами 
Христос изображался в сценах «Распятия» еще 
в IX—Х вв. Заимствованный из Физиолога об-
раз льва, спящего с открытыми глазами, и льва, 
который рождается мертвым, а затем воскре-
сает, мы находим в Службе Великой субботы, 
где умирающий и воскресающий Христос срав-
нивается со львом: «Якоже лев, Спасе, уснув 
плотию, яко некий скимен мертв восставши, 
отложив старость плотскую» (Служба Великой 
субботы. Последование утрени. Стих из ста-
тии первой). Вместе с тем в Библии «молодым 
львом» именуется праотец Иуда, земной предок 
Христа: «Молодой лев Иуда с добычи, сын мой 
поднимается. Преклонился он, лег как лев и как 
львица: кто поднимет его?» (Быт. 49, 9). Этот 
текст читается на великом повечерии Входа в 
Иерусалим, которое служит введением к служ-
бе Страстного цикла. Т. о., эта сложная компо-
зиция в первую очередь посвящена осмыслению смертной 
жертвы Христа, но она прообразует и ее священное повторе-
ние, совершаемое в храме. 

Смертное ложе, на котором изображен Христос-отрок, 
получает значение алтаря, на котором приуготовлена жерт-
ва, дающая начало спасению всего мира. О роли Богородицы 
в деле спасения говорит один из ее символов — процветшая 
ветвь в руках ангела: «Жезл убо Моисеев древле в змию, Аа-
ронов же жезл в зелено преложися и процвете листвие» (По-
следование малого повечерия в неделю Ваий. Трипесенец 
Андрея Критского. Песнь 9). Еще одной темой этой ком-
позиции является возвращение рая как следствие крестной 
жертвы Христа: «Усну Адам, но смерть из ребр изводит: Ты 
же ныне уснул еси, Слово Божий, источаеши от ребр Твоих 
мирови жизнь» (Служба Великой субботы. Последование 
утрени. Стих из статии второй). Стоящая рядом с ложем 
Богородица, как «новая Ева», указывает на тайну Будущего 
века: «Из Небрачныя прошед, и прободен в ребра, Содетелю 
мой, из Нея соделал еси обновление Евино, Адам быв, уснув 
паче естества сном естественным, и жизнь воздвигнув от сна 
и тления яко Всесилен» (Канон Великой субботы [Последо-
вание утрени]. Песнь 5. Тропарь 3). Ложе, на котором лежит 
Христос, осеняет «Древо блаженной жизни» (Канон на Воз-

движение креста Козьмы Маиумского. Песнь 7. Тропарь 2), 
к которому открыл доступ крест Распятия. Не случайно поза 
и жест предстоящего ангела столь похожи на изображение 
Благоразумного разбойника, первым вошедшего в рай. 

Христос Эммануил, «рожденный прежде всех век», при-
зван завершить планы божественного Домостроительства: 
«Днешний день тайно великий Моисей прообразоваше, 
глаголя: и благослови Бог день седмый: сия бо есть благо-
словенная суббота, сей есть упокоения день, в оньже почи 
от дел Своих Единородный сын Божий, смотрением еже на 
смерть, плотию субботствовав: и во еже бе, паки возвращен 
воскресение, дарова нам живот вечный, яко Един Благ и 
Человеколюбец» (Служба Великой субботы. Последование 
утрени. Стихиры на хвалитех. Глас 6). 

Ист.: София Премудрость Божия. М. 2000. С. 70.          Е. О.
«НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО», чудотворная икона Божией Ма-
тери. В 1848 находилась в Угличском Богоявленском жен-
ском монастыре Ярославской губ. Богоматерь изображена 
сидящей в комнате, справа от Нее окно, слева занавес. Она 
с нежностью смотрит на Младенца, Который покоится на 
Ее левом колене и левой руке. Др. икона с таким названи-
ем находилась в часовне Угличского монастыря в г. Рыбин-
ске. Она пожертвована дочерью известного проповедника, 

«НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО»
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Богоматерь Неопалимая Купина. Икона. Кон. XVI в. Средняя Русь. 164 х 135 см.
Происходит из Соловецкого монастыря. Находилась в иконостасе Спасо-Преображенского собора. ММК.
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прот. Родиона Путятина, благоговейно почитавшего сей об-
раз. На этой иконе Владычица изображена сидящей перед 
столом в комнате; левой рукой Она облокотилась о стол, 
а правой поддерживает спящего Младенца, лежащего на-
взничь на подушках с закрытыми глазами. Название иконы 
символическое. Объяснение его находим в тропаре: «Воззри 
недремлющим оком Твоим на душевные язвы наши грехов-
ные, умоли сердцем бдящего о нас Сына Твоего Христа Бога 
нашего». Как Богоматерь, так и Спаситель пекутся о нашем 
спасении. 

Кроме двух указанных икон, именующихся «Недрем-
лющее Око», существуют еще символические изображения 
Богоматери с названием «Недреманное Око Спасово». 

Икона празднуется 29 мая/11 июня. 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА», чудот-
ворная икона Пресвятой Богороди-
цы. Середину иконы занимает звезда 
восьмиконечная, в центре которой 
образ Богоматери с Христом Спасите-
лем. Четыре зеленых луча обозначают 
купину, т. е. куст, другие 4 луча — крас-
ное пламя горящей купины. На неко-
торых иконах «Неопалимой Купины» 
к концам внешних лучей добавляются 
буквы А.Д.А.М. Эта деталь основана 
на греческом сказании, по которому 
Архангелы составили имя первого че-
ловека по звездам, взятым с 4 концов 
света: Архангел Михаил — с Востока 
букву «А» от звезды «Анатоли», Ар-
хангел Гавриил — букву «Д» от Запад-
ной звезды «Дисис», Архангел Рафаил 
— букву «А» от Северной звезды «Ар-
ктос» и Архангел Уриил — от Южной 
звезды «Месембрии» букву «М». 

Богоматерь держит в руках Спа-
сителя и свою эмблему— лестницу, 
«юже Иаков виде от земли всех взвы-
сившею». По 4-м углам иконы раз-
мещены пророчества, связанные с 
Воплощением Христа: Моисей перед 
горящей купиной, в центре которой 
образ Богоматери «Знамения» с Пред-
вечным Эммануилом в лоне. Прор. 
Иезекииль перед закрытыми вратами 
«видевши на востоке ворота и никакой 
человек не войдет ими, ибо Бог вошед 
ими» (Иез. 44, 1–2). Видение прор. 
Исаией Серафима «в руце у него горя-
щий уголь, который он взял клещами 
с жертвенника» (Ис. 6, 6). Горящий 
уголь — символ Христа, клещи— сим-
вол Богоматери. На некоторых иконах 
«Неопалимой Купины» добавляется 
«Корень Древа Иессеева», по про-
рочеству Исаии: «вместо терновника 
вырастет кипарис… в знамение вечное 
несокрушимое» (Ис. 11, 10; 55, 13). 

Богоматерь «Царица Небесная», 
честнейшая Херувим и славнейшая 
Серафим, окружена подвластными 

Ей небесными силами — архангелами и ангелами стихий: 
грома, молнии, росы, ветра, дождя, мороза и мглы. Каждый 
ангел держит соответствующий «атрибут», как чашу, фонарь, 
облако, меч, факел, закрытый кивот (мороз), нагую фигуру 
(ветер). Число ангелов и их распределение вокруг Богома-
тери меняется по выбору иконописца. Ангелы светил и не-
бесных стихий взяты из Апокалипсиса, где перечисляются 
ангелы звезд, облака, молнии, града и землетрясения. Пред-
ставление об ангелах, управляющих светилами и стихиями, 
было принято с верой в средние века. Летописец Нестор, 
отмечая таинственный огненный столб, появившийся над 
Киево-Печерской лаврой в его дни, без малейшего сомнения 
объясняет это явлением ангела (Нес. 96, 121). В Соловецкой 
рукописи XIV в. сказано, что Богоматерь посылает через по-

Богоматерь Неопалимая Купина. Икона. 1604–1605 гг. 144 х 111 х 3,6 см. Происходит,
возможно, из церкви с. Кишерть Пермской обл. Екатеринбургская картинная галерея.



860 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

средство ангелов молнию, лед и землетрясение на безбожни-
ков. Но бедствия, ниспосылаемые Богоматерью, могут быть 
предотвращены молитвой, обращенной к Ней, и карательная 
сила превращается в заступничество и милосердие.

Первая икона «Неопалимой Купины» была привезена 
на Русь из Синая палестинскими старцами в 1390. Иконе 
приписывается чудодейственная сила защиты от огня, «ог-
ненного опаления». На Синае поют службу иконе во время 

Богоматерь Неопалимая Купина. Икона. 2-я пол. XVII в. 31 х 28 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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Богоматерь Неопалимая Купина. Икона. Посл. четв. XVII в. Москва(?). 65,2 х 53 см. ГРМ.
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Богоматерь Неопалимая Купина. Икона. Посл. четв. XVIII в. Вологда. 112 х 91 см. ГРМ.
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Богоматерь Неопалимая Купина, со святыми на полях. Икона. Нач. XX в. Углич. 32 х 26 см.
Старообрядческая мастерская. УМЗ.
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сильных гроз; в России обносили икону во время пожаров, 
предохраняя соседние здания от огня. 

Появление «Неопалимой Купины» в Москве связано со 
следующим преданием: стремянный конюх царя Феодора 
Алексеевича Димитрий Колошин, человек богатый, осо-
бенно уважал икону Богоматери «Неопалимой Купины», 
стоявшую в святых сенях при царской Грановитой палате, 
и каждый раз, когда приходил во дворец и уходил, усердно 
молился пред нею; наконец он пожелал построить во имя 
ее храм по следующему случаю. Однажды подпав невинно 
гневу царя и не надеясь оправдаться пред ним, Колошин с 
еще большим усердием начал молиться пред иконою «Не-
опалимой Купины», прося Царицу Небесную защитить его; 
молитва была скоро услышана. Царю Феодору Алексеевичу 
во сне явилась Богоматерь и объявила конюшего невинным; 
царь велел исследовать дело Колошина и, найдя его не-
винным, освободил от суда и возвратил свое прежнее рас-
положение к нему. В благодарность своей Избавительнице 
Колошин выпросил у царя икону «Неопалимой Купины», 
построил во имя ее храм, который и до-
селе находится на том же месте. Постро-
ение храма относится к 1680. Предание 
прибавляет и др. случаи, относящиеся к 
славе этой иконы. 1) Когда в Москве был 
сильный пожар, эту икону обносили во-
круг домов прихожан Неопалимовской 
церкви, и те все уцелели от огня. Вообще 
живущие в этом приходе замечают, что 
в нем бывают очень редко пожары, да и 
те очень незначительны, несмотря на то, 
что это место застроено преимуществен-
но частыми деревянными домами, — и 
это приписывают особенному покро-
вительству Богоматери. 2) Покойный 
протоиерей Новодевичьего монастыря, 
находящегося недалеко от Неопалимов-
ской церкви, о. Введенский лично со-
общил одному из священнослужителей 
этой церкви следующее: «В 1812, когда 
Москва была занята французскими во-
йсками, оставшись один в монастыре, 
я был однажды испуган неожиданным 
приходом польского солдата, который, 
отдавая мне серебряную ризу с иконы, 
просил возвратить ее в ту церковь, где 
она была похищена, и прибавил к этому, 
что с того времени, как он снял ее, его 
мучит сильная тоска». Эту ризу по вы-
ходе из Москвы французов протоиерей 
возвратил в Неопалимовскую церковь. 
Икона эта празднуется еще в 6-ю неде-
лю по Пасхе. Название иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина» произо-
шло от видения Моисеем горевшей и не 
сгоревшей купины (куста терновника), 
которое изображало Приснодевство Бо-
городицы, и на этой иконе Пресвятая 
Богородица обыкновенно изображается 
окруженной пламенем. 

В г. Славянске Харьковской епархии, 
в Троицкой церкви имеется чудотворная 

икона «Неопалимая Купина». Она написана по следующе-
му случаю. В 1820–21 в этом городе происходили частые 
пожары от поджогов. Приняты были все меры к открытию 
поджигателей, но злодея не могли найти. В это время одной 
старушке Бельницкой, которая первая пострадала от пожа-
ра, кто-то, явившись во сне, сказал, что если будет написан 
образ «Неопалимой Купины» и будет совершено пред ним 
молебствие, то пожары прекратятся. Старушка открыла 
свой сон городскому протоиерею. Образ был написан, и по-
сле молебствия пред ним в этот же день была открыта вино-
вница пожаров — малоумная девица Мавра, которая тотчас 
созналась, и пожары прекратились. 

В настоящее время списки с «Неопалимой Купины» име-
ются в Неопалимовской часовне в Отрадном Московской 
обл., в Неопалимовской часовне в Москве на Пречистенке 
при Управлении противопожарной службы. Церковь иконы 
«Неопалимая Купина» есть в Юрьевом мужском монастыре 
Новгородской епархии. 

Празднуется 4/17 сент. 

Богоматерь Неопалимая Купина. Икона. 1-я треть. XIX в. ГМИР. СПб. 89 х 71,5 см.
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«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» СУКСУНСКАЯ, чудотвор-
ная икона Божией Матери. Находится в Петропавлов-
ской церкви пос. Суксун Пермской епархии. В 1-й пол. 
XVII в. икона чудесным образом приплыла по р. Сылве к 
татарину Тохтарю. В 1645 здесь была основана Тохтарев-
ская мужская пустынь, а в 1694 построена Богородицкая 
церковь, куда и была перенесена святыня. Мужская пу-
стынь прекратила свое существование еще до 1917, ико-
на же осталась в церкви. В 1937 церковь стали ломать. 
Люди тайком уносили иконы. Сторожиха церкви, пред-
видя поругание иконы, достала почитаемую святыню из 
киота и заменила др. иконой. Настоящую «Неопалимую 
Купину» верующие спрятали в д. Кошелево, куда тайно 
приходили верующие, ставили свечи, молились. А ког-
да в 1943 в Суксуне открыли Петропавловскую церковь, 
икону принесли туда; там она и находится по сей день. 
Почитаемая икона в большом киоте стоит посередине 
церкви. Тохтаревская Богородицкая церковь в н. 1970-х 
была перевезена в этнографический музей в Хохловку, 
как памятник «старины глубокой». Место, где она рань-
ше стояла, заросло репьями и крапивой. Православные 
традиции не забылись. В 1995 впервые был совершен 
крестный ход из Суксуна в Тохтарево к месту явления 
чудотворной иконы. Ежегодно 11 июля в Суксун съез-
жаются паломники и гости. А накануне, 10 июля, начи-
нается крестный ход в Тохтарево с почитаемой иконой и 
хоругвями. 
«НЕПРОХОДИМАЯ ДВЕРЬ», икона Божией Матери. 
Основу иконографии иконы составляет текст входной 
молитвы «Непроходимая двере тайно знаменана…», чи-
таемой в начале литургии Иоанна Златоуста. Образ Бо-
гоматери Непроходимая Дверь («Затворенные врата»), 
восходящей к толкованиям на Книгу прор. Иезекииля 
(Иез. 44, 2), символизировал Приснодевство Богомате-
ри, бессеменно зачавшей и по рождении Иисуса остав-
шейся Девой: «И сказал мне Господь: ворота сии будут 
затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет 
ими; ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они бу-
дут затворены». Существенное влияние на формирова-
ние подобных композиций оказало последование служб 
Великой вечерни в канун богородичных праздников, 
включающее чтение текста Иезекииля и пение сти-
хир, раскрывающих тему его пророчества. Одну из вы-
разительных параллелей иконографии памятника дает 
стихира Сергия Патриарха, исполняемая на Великой 
вечерне в канун Рождества Богоматери 21 сент.: «Сей 
день Господень, радуйтесь, людие, сие бо света Чертог 
и Книга Слова Животнаго, из утробы произыде. И яже 
к востоком дверь рождшися, ожидает входа Святителя 
Великого, Едина, и Единого входящи Христа во Вселен-
ную, во спасение душ наших». 

Сформировавшаяся под влиянием различных тек-
стов, композиция была призвана наглядно передать 
идеи Непорочного зачатия, Воплощения Христа и Спа-
сения праведников. Центральное место в ней отведе-
но образу Богоматери Оранты с Младенцем Христом в 
лоне. Спускающийся на Богородицу с небес поток света, 
заключающий изображение голубя — символа Святого 
Духа, исходит из уст представленного в облаках Госпо-
да Саваофа. Тема прославления Девы Марии передает-
ся образами славословящих святых, представленных по 

«НЕПРОХОДИМАЯ ДВЕРЬ»

Богоматерь Непроходимая Дверь. Икона. 2-я пол. XVII в.
Происходит из Благовещенского собора г. Сольвычегодска(?).

151,2 х 66,2 см. ГРМ.
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сторонам композиции. Первым среди них изображен прор. 
Иезекииль, держащий в руках свиток с текстом пророчества. 
Надежду на грядущее спасение выражают фигуры в белых 
саванах, олицетворяющие души умерших, томящихся в пре-
исподней. Раскрытию символического замысла композиции 
способствует архитектурный фон иконы. Образ Богоматери 
Врата Слова, Истинная Дверь Спасения нарочито соотнесен 
с изображенным за Ее спиной архитектурным сооружением, 
решенным в виде портика — входом в Небесный град.

Ист.: Пивоварова Н. Богоматерь Непроходимая Дверь // Со-
фия Премудрость Божия. Выставка русской иконописи XIII–
XIX веков из собрания музеев России. М., 2000. С. 348. 
НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ СПАСИТЕЛЯ (Алатырский), 
чудотворная икона. Находится в Алатырском Свято-
Троицком монастыре в г. Алатырь Чебоксарской епархии. 
Первоначально располагалась над крепостными воротами 
Алатыря. Икона чудесным образом сохранилась в сер. XVIII 
в. после пожара, уничтожившего крепостную башню с воро-
тами. Образ прославился множеством чудотворений. 
НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ СПАСИТЕЛЯ (Костромской), 
чудотворная икона, главная святыня Спасо-Запрудненской 

НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ СПАСИТЕЛЯ (АЛАТЫРСКИЙ)

Спас Нерукотворный (Костромской). Икона. XVI в. 97 х 87,9 см.
 Церковь Спаса Нерукотворного на Запрудне в Костроме.

церкви в Костроме. Сохранившиеся предания относят вре-
мя его написания к XIII в. и говорят, что сделано это было по 
повелению кн. Василия Ярославича. История Костромы со-
хранила множество случаев благодатной помощи Божией по 
молитвам перед этой иконой, в частности — во время холер-
ных эпидемий 1831 и 1853. Образ и поныне глубоко чтится 
прихожанами храма и всеми православными костромичами. 
НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ СПАСИТЕЛЯ (Петербургский), 
чудотворная икона, одна из самых почитаемых святынь Пе-
тербурга. Привезена из Греции для Иоанна III и находилась 
с ним во время стояния на р. Угре (1480). Имп. Петр I очень 

дорожил этим образом, 
не расставался с ико-
ной, она сопровождала 
его в походах и нахо-
дилась в его покоях до 
самой кончины. В сер. 
XVIII в. столовая зала 
дворца Петра I, где по-
мещался чудотворный 
образ, была обращена 
в часовню Спасителя. 
Сюда приходили мно-
жество богомольцев, 
в т. ч. и все русские 
императоры. В 1930 
часовня была закрыта, 
а чудотворный образ 
перенесли в Троицкую 
церковь на Стремян-
ной. С 1937, после за-

крытия Троицкой церкви, чудотворный образ пребывает в 
Спасо-Преображенском соборе. 
НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ СПАСИТЕЛЯ (Уфимский), чу-
дотворная икона, святыня Уфимской епархии. Принесена в 
Уфу из Елабуги после Пугачевского бунта. В XIX в. для нее 
был специально построен в Уфе Спасский храм (напомина-
ющий собой Казанский собор в Петербурге). По молитвам 
перед этим чудотворным образом происходили исцеления 
от неизлечимых болезней, перед иконой молились в дни 
стихийных и народных бедствий. 

После закрытия храмов прославленный чудотворный 
образ попал в дом одной благочестивой уфимской семьи, где 
находится и по сей день. 
НЕРУШИМАЯ СТЕНА, иконография Божией Матери, 
мозаика т. н. Нерушимой Стены в Киево-Софийском со-
боре — образ, исполненный между 1037 и 1050 годами, ко-
лоссальных размеров, тесно связан с образом Вседержите-
ля, помещенным в куполе. Вседержитель изображен в нем 
по грудь и, следовательно, представляется внутри круглого 
медальона, как образ Спасителя во славе; под ним, по сто-
ронам барабана, изображены четыре архангела, по четырем 
сторонам света, как четыре начальника небесных сил. В сле-
дующем поясе барабана представлены апостолы, дополняю-
щие собой композицию Вознесения Господня, поделенную 
архитектурно. Поэтому центральный образ Богоматери, 
Церкви земной, сопровождается по кайме арки надписью 
видоизмененного 6-го стиха 45-го псалма: «Бог посреди 
его и не подвижится: поможет ему Бог утро за утра». По-
видимому, по этому греческому стиху, напоминавшему стих 
12-го икоса в акафисте Божией Матери: «Радуйся, Царствия 
Нерушимая Стено», — и назван сам образа «Нерушимой 
Стеною», а также по образу Влахернской Божией Матери, 
охранительницей стен Византии, и на основе сказания, что 
при построении собора часть его упала, кроме апсиды с мо-
заичным изображением. 

Богородица «Нерушимая Стена» представлена одна в 
золотом поле; она стоит на богато украшенном камнями и 
жемчугом деревянном помосте (или пульпите); такого рода 
подвижные помосты употреблялись для императорских 
приемов. Богородица облачена в большой мафорий — верх-
нюю одежду в виде четырехугольного покрывала, наклады-

Спас Нерукотворный
(Петербургский).
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вавшегося на голову и окутывавшего накрест грудь, а сзади 
спадавшего мантией; на нем вышиты 3 белые креста, при-
ходящиеся на голову и грудь. Нижняя одежда — длинный 
рукавный хитон (или стола) — подпоясана, и на нем висит 
белый лентий или плат, украшенный бахромой. На ногах 
Богоматери красная обувь — царский атрибут, т. к. ноше-
ние обуви этого цвета разрешалось только лицам царского 
дома. Тип Божией Матери в киевской мозаике отличается 
матрональным характером; лик имеет удлиненный овал, 
тонкий и прямой нос и строго-спокойную экспрессию, но 
совершенно чужд той мрачности и сухости, которые от-
личают позднее-византийские произведения. Известная 
условность замечается в складках хитона, излишне дроб-
ных внизу, и в преувеличенных пропорциях. Фигура Бо-
жией Матери безусловно коротка по своим пропорциям, и 
этой особенностью отличаются вообще все образы алтаря 
в изображении Евхаристии, тогда как фигуры святителей, 
помещенные ниже, наоборот, даны в обычных удлинен-
ных византийских пропорциях (нижняя часть этих фигур 
реставрирована и могла быть удлинена). Мафорий Бого-

Богоматерь Нерушимая Стено. Мозаика в конхе апсиды Главного
алтаря собора Св. Софии в Киеве. 1043–1046 гг.

матери лиловый, с красноватым оттенком; пурпур покрыт 
золотой шаффировкой. Хитон цвета индиго, имеет темно-
лиловые тени. На поясе висит белый убрус с красными по-
лосками. Цвет лика сочнее и по сравнению с руками более 
смуглый. 

Аналогом изображения могучей и крупной фигуры Бо-
жией Матери является фреска Спаса Нередицы в Новгоро-
де. Правда, фреска эта выполнена на ровной стене, а не на 
своде, и затем Божия Матерь Оранта, представленная среди 
двух преклоняющихся перед Ней ангелов в мелком фризе, 
не дает уже величавого образа земной Церкви, а является 
только изображением Божией Матери Заступницы. Но для 
стилистической характеристики киевской мозаики и для 
понимания стиля фресок Спаса Нередицы, относящихся к 
1119, важно сопоставить оба изображения, которые могли 
быть исполнены по однородным шаблонам, державшимся в 
течение двух веков. Достаточно заметить вкратце, что типы 
обеих фигур далеко отстоят от характерных, преувеличенно 
стройных константинопольских образов XI в. 

Изображение Божией Матери «Нерушимая Стена» на-
ходится и на печати киевского митр. Кирилла (1225—33).

Ист.: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. II. Петро-
град, 1915. С.71–75. 
«НЕ РЫДАЙ МЕНЕ, МАТИ», ХРИСТОС ВО ГРОБЕ, иконо-
графия Иисуса Христа, связанная с темой «Оплакивания». В 
ее основу положен текст ирмоса 9-й песни из канона Косьмы 
Маюмского (VIII в.) на Великую Субботу: «Не рыдай Мене, 
Мати, зрящи во гробе, Егоже во чреве без семене зачала еси 

«НЕ РЫДАЙ МЕНЕ, МАТИ»

Спас на убрусе; «Не рыдай Мене, Мати». Икона двустронняя.
1570-е гг. Происходит из местного ряда иконостаса

Никольского собора Николо-Угрешского монастыря.
140 х 118 см. ГМЗК.
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«Не рыдай Мене, Мати». Икона. Кон. XVI в. Москва. 30,6 х 24,9 см.
Происходит из Троицкого собора Ипатьевского монастыря. КМЗ «Ипатьевский монастырь».
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«Не рыдай мене, Мати». Икона. Кон. XVI — нач. XVII в. 143 х 112,5 см. ГТГ.
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«Не рыдай Мене, Мати…», с избранными святыми. Икона. Посл. четв. XVIII в. (около 1780 г.). Оклад — 1780 г. Москва. 40,5 х 30,4 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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«Не рыдай Мене, Мати…». Икона. Кон. XVIII в.
Углич. 68 х 55 см. Частное собрание.

Сына: восстану бо и прославлюся, и вознесу со славою не-
престанно, яко Бог, верою и любовию Тя величающия».

Иконография «Не рыдай Мене, Мати» появилась в Ви-
зантии в к. XIII в. В русской церковной живописи она полу-
чила распространение с ХIV в. и достигла особой популяр-
ности в ХVI в. На иконах и фресках Спаситель представлен 
фронтально, обнаженным, по пояс в гробу, из которого ви-
ден край лентиона. Его голова слегка наклонена влево, глаза 
закрыты, а руки сложены крест накрест — правая рука за-
крывает левую, иногда обе руки опущены вниз. За спиной 
Спасителя изображают крест. 

В качестве примера можно указать извод строгановского 
письма (см.: Строгановская школа), исполненный масте-
ром Первушей (к. XVI в., ГТГ). На нем Христос запечатлен 
со скрещенными руками. Сверху и снизу от горизонтальной 
перекладины креста прочитывается надпись: «Господь Все-
держитель милосердие Божие». Этот текст напоминает веру-
ющим о высшей любви Бога к человеку и об искупительной 
жертве, которой стал Сын Божий Иисус Христос. В нем со-
держится глубокий догматический смысл всей композиции, 
который связывает ее с начальным ходом литургии. Поэто-
му сюжет «Не рыдай Мене, Мати» чаще всего размещают на 
стене жертвенника, который символизирует место распятия 
Христа. 

В ХVII в. эта иконография стала входить в сцену «Едино-
родный Сын — Слово Божие», где она являлась третьим зве-
ном композиции и также обозначала идею искупительной 
жертвы: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного...» (Ин. 3, 16). В первом верхнем звене изо-

бражался Господь Саваоф, в среднем центральном — Спас 
Эммануил в окружении тетраморфа, а под ним — Христос 
во гробе с прильнувшей к Нему Богородицей. 

Существуют развернутые изводы сюжета «Не рыдай 
Мене, Мати». На них в центре запечатлен Христос во гро-
бе, слева — прильнувшая к Нему Божия Матерь, а справа 
— скорбящий Иоанн Богослов, который, как правило, при-
жимает правую руку к щеке. За Богородицей и ап. Иоанном 
располагаются плачущие и горюющие святые, присутство-
вавшие при распятии и участвовавшие в снятии тела Спа-
сителя с креста и Его последующем захоронении. Над ними 
изображают ангелов, иногда с орудиями страстей, херувимов 
и серафимов, сидящих на перекладинах креста. Еще выше в 
небесной сфере показывают Бога Отца в окружении ангель-
ского воинства. Примером развернутого извода может слу-
жить икона «Не рыдай Мене, Мати» романовского письма 
XVIII в. (ГТГ).                                                                   В. Гусакова 
НЕСТЕРОВ Андрей (Квашнин?) (упом. в 1718–1719), ико-
нописец, один из создателей иконостаса Преображенской 

Андрей Нестеров (Квашнин?). Евангелист Иоанн Богослов.
Икона. 1720 г. 23,9 х 22,3 см. Из Царских врат южного иконостаса

Сампсониевского собора Петербурга. Находилась в ГРМ.
Передана в храм.

церкви в Ревеле, построенной кн. А. Д. Меньшиковым. В 
ней сохранились подписанные им иконы (1719): Тайная ве-
черя, Моление о чаше, Христос в темнице, Заушение Хри-
ста, Биение Христа тростью. 

Лит.: Данченко Е., Красилин М. Материалы к словарю ико-
нописцев XVII–XX вв.: По данным обследований церковных и 
других коллекций 1973–93. М., 1994. 
НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич (31.05[12.06].1862— 
18.10.1942), живописец, один из главных представителей 
православно-национального направления в русской живописи, 
портретист. Родился в Уфе в семье владельца мануфактуры, 
одного из учредителей уфимского банка. Мальчик рос в атмос-
фере русского быта, что способствовало формированию у него 

НЕСТЕРОВ М. В.
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М. В. Нестеров. Юность прп. Сергия Радонежского. 1892 г. ГТГ.

М. В. Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 1889–1890 гг. 160 х 211 см. ГТГ.

тонкого понима-
ния отечествен-
ной истории и 
последующему ее 
изобразительно-
му воплощению. 
В 1872—74 он 
учился в Уфим-
ской гимназии, 
затем — в част-
ном реальном 
учи лище К.П. 
Воскресенского, 
а с 1877— 80 — в 
Московском учи-
лище живописи, 
ваяния и зодче-
ства у профессо-
ров П. Сорокина, 
И.М. Пряниш-
никова и В.Г. 
Перова. В 1881 
Нестеров про-
должил обучение 
в Петербургской 
Академии худо-
жеств, где вскоре 
ему стало «чуждо 
и холодно», и он 
вернулся в Мо-
скву. Летом 1883 
Нестеров позна-
комился с М.И. 
Мартыновской, 

ставшей затем его женой. Ее светлый и чистый облик пленил 
юного художника. Он запечатлел его в рисунке «Богомолка», 
который положил начало череде нестеровских женских обра-
зов: тихих добрых царевен, верных любящих жен, смиренных 
кротких монахинь и святых подвижниц.

В мае 1885 Нестеров закончил Московское училище со 
званием «свободного художника». Через год он похоронил 
жену. Его боль и горечь утраты вылились в картине «Христо-
ва невеста», где запечатлена нежная хрупкая девушка с пе-
чальными задумчивыми глазами и трогательным лицом, оза-
ренным духовной красотой. Вслед за ней появились работы 
«За приворотным зельем» (1888), «На горах» (1896), «Вели-
кий постриг» (1894–98). Все нестеровские героини изобра-
жены на фоне среднерусской природы, где каждая травинка, 
цветок, молодая елочка или тонкая березка призваны пове-
дать зрителю обо волнениях и тревогах, скорбях и радостях 
женской ранимой души. Картины Нестерова трудно отнести 
к какому-либо жанру, это лирические произведения, поэти-
ческие сказания о русской деве — «чистой голубице», отме-
ченной «возвышенной стыдливостью страдания».

В 1889 Нестеров представил на XVII Передвижной вы-
ставке картину «Пустынник» (ГТГ), которая произвела не-
изгладимое впечатление на современников и открыла но-
вый этап в творчестве художника. В разгар работы над ней 
Нестеров жил в Сергиевом Посаде, где задумал цикл работ, 
посвященных прп. Сергию Радонежскому. Художник гово-
рил: «Это — мой Святитель. Он о душе родного народа радел 
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не меньше, чем о своей собственной, о спасении Руси мо-
лился он больше, чем о своем собственном». 

Посетив Абрамцево, Нестеров ощутил настроение «Сер-
гиевой эпохи» и увидел необходимый для сюжетов пейзаж. 
Его первым и лучшим произведением в цикле стало «Виде-
ние отроку Варфоломею» (1889–90, ГТГ), где он изобразил 
мальчика с молитвенно сложенными руками, благоговейно 
взирающего на старца в одеянии схимника. Действие карти-
ны развернуто на фоне осеннего пейзажа. Нестеров созна-
тельно избрал это время года. Он хотел передать «тютчев-
скую» «туманную и тихую лазурь над грустно-сиротеющей 
землею» и посмотреть на мир глазами невинного и искрен-
него мальчика, жившего в XIV столетии. Среди основных 
достоинств картины современники отмечали историчность 
и достоверность в изображении эпохи. Работу высоко оце-

нили В. Васнецов, М. Врубель и В. Суриков. Критик В. Стасов, 
напротив, отозвался о ней нелестно, а публика встретила не-
однозначно. Сам художник очень любил свое произведение 
и говорил о нем так: «Жить буду не я. Жить будет “Отрок 
Варфоломей”. Вот если через тридцать, через пятьдесят лет 
после моей смерти он еще будет что-то говорить людям — 
значит, он живой, значит, жив и я». 

«Видение отроку Варфоломею» понравилось проф. А. 
Пра хову, руководившему росписью Владимирского собора 
в Киеве. В 1890 он пригласил Нестерова для работы в хра-
ме. Согласившись участвовать в росписи киевского храма, 
художник не оставил замысел живописного цикла о Радо-
нежском чудотворце. Его следующей работой была «Юность 
преподобного Сергия» (1893, ГТГ), где святой представлен 
юношей со смиренно лежащим у ног медведем на фоне лес-

М. В. Нестеров. Воскресение Христа. 1894 г.
Образ из церкви праведных Захарии и Елизаветы.

М. В. Нестеров. Блгв. кн. Александр Невский. 1894–1895 гг.
Образ из церкви праведных Захарии и Елизаветы.
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М. В. Нестеров. Вознесение Господне. 1895 г. Эскиз для мозаичного
образа главного иконостаса собора Воскресения Христова. ГРМ.

М. В. Нестеров. Сошествие Христа во ад. 1895 г.
Эскиз для мозаичного образа главного иконостаса

собора Воскресения Христова. ГРМ.

ных зарослей и деревянной церквушки. В этом сюжете Не-
стеров избрал временем года весну — период пробуждения 
природы, созвучный возрасту юного Сергия и началу его 
духовного становления. Картина очень понравилась совре-
менникам. Суриков даже предложил заменить ее название 
словами молитвы «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение», которые, по его мнению, наибо-
лее верно выражают суть нестеровского произведения. 

Продолжая цикл, Нестеров решил написать св. Сергия 
— радетеля о родной земле, благословляющего кн. Дими-
трия на ратный подвиг. Замысел остался в эскизах, и Не-
стеров создал «Труды преподобного Сергия» (1896, ГТГ) в 
форме триптиха, напоминавшего древнерусские иконные 
складни. В центральной части он представил сюжет постро-
ения монастыря: св. Сергия, пилящего бревно, а за ним ино-
ков, занятых строительными работами, а на боковых узких 
створках: слева — Сергия, несущего воду на фоне летнего 
пейзажа, справа — старца на снегу в своей обители. 

Нестеров сурово отнесся к проделанной работе. Он счи-
тал свои картины «недостаточно удавшимися», напоминаю-
щими иллюстрации к житию. Его серия была передана в га-
лерею П. М. Третьякова. 

В 1900, в год смерти Третьякова, уход которого Нестеров 
переживал как личную драму, художник написал новую кар-
тину «Преподобный Сергий» (ГРМ), где на фоне весеннего 
пейзажа представил старца в темной мантии и черном куколе 
с игуменским посохом в руках. Он так же чист и светел, как в 

«Юности», только теперь его образ наполнен мудростью. Это 
уже не юный инок, вступающий на тяжелый, но благосло-
венный путь, а наставник монахов, несущий в себе глубочай-
ший духовный опыт. Эта картина стала эпилогом серии.

Работа над Сергиевским циклом шла параллельно с 
росписью Владимирского собора в Киеве. Индивидуаль-
ная художественная манера Нестерова, сформированная в 
станковой живописи, ярко отразилась в его иконах. Обра-
зы святых в храме наделены той же кротостью, чистотой и 
наивностью, что и персонажи картин, а лирические мотивы 
из пейзажей переносились художником на иконы с измене-
ниями в деталях согласно сюжету. Во Владимирском соборе 
кисти Нестерова принадлежат: 2 запрестольных образа на 
хорах «Рождество Христово» в южном приделе и «Воскре-
сение» — в северном, «Богоявление» в крестильне, 4 иконо-
стаса и Царские врата верхних и нижних приделов, и фигуры 
по эскизам Васнецова: Бориса и Глеба, Нестора летописца и 
иконописца Алипия на столбах. 

В «Рождестве» Нестеров сосредоточил свое внимание на 
показе всеобщего ликования в момент рождения Спасителя 
мира и запечатлел личное представление о евангельском со-
бытии. Его роспись далека от древних икон и фресок и скорее 
напоминает картины «Поклонение Младенцу Христу» запад-
ноевропейских мастеров эпохи Возрождения. Эта сцена ста-
ла «пробой» в области церковного искусства. В следующем 
алтарном образе — «Воскресение» — Нестеров затронул суть 
евангельского сюжета и показал воскрешение духа и плоти. 
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Успех его работы превзошел ожидания. Еще до открытия со-
бора желающих увидеть предварительные картоны для ро-
списи было так много, что художник повесил на дверь объ-
явление, запрещающее вход. 

В 1893 Нестеров совершил поездку по местам бывшей 
Византийской империи, где зарисовывал все, что приго-
дилось бы ему в работе во Владимирском соборе. В его сле-
дующем произведении — «Богоявлении» — в крестильне 
отчетливо прослеживается влияние одноименной мозаики в 
куполе Православного баптистерия из Равенны (V в.). 

Иконы Нестерова разнородны по манере исполнения. 
Художник рассказывал: «Приехал я в Киев еще молодым 
“зеленым” художником. Увидел алтарь Владимирского со-
бора, расписанный Васнецовым, и совсем оробел... Ну, как 
я буду работать с таким колоссом?!! Как мне с ним состязать-
ся?.. На хорах писал образа в своих обычных, легких тонах, а 
когда дело дошло до главного иконостаса, средняя часть ко-
торого уже была написана Васнецовым, начал писать Кон-
стантина и Елену, стараясь попасть в его тона, и перемудрил: 
написал в совсем мне не свойственных, тяжелых коричнева-
тых тонах. Работа была одобрена и принята строительным 
комитетом, но сам я остался ею недоволен. Хотел даже от-
казаться от исполне-
ния остальных шести 
образов, а потом — 
махнул на все рукой и 
стал писать по-своему 
все остальные образа 
боковых приделов в 
легких моих тонах». 

В иконах Кон-
стан тина, Елены и 
«Кирилла и Мефодия» 
особенно ощутимо 
влияние Васнецова. В 
них присутствует ве-
личавость и монолит-
ность. Это «столпы 
православной веры», 
ее основа и оплот. Пе-
реходными от «вас-
нецовской» манеры к 
собственной можно 
считать образа Нико-
лая Чудотворца, Фи-
ларета милостивого, 
Арсения Тверского. 
Они написаны на 
одно лицо, но разли-
чаются костюмами и 
пейзажным фоном. 
Лучшими церков-
ными работами Не-
стерова, где он вы-
ступил сложившимся 
мастером религиозно-
национального напра-
вления, стали иконы 
свв. Ольги, Бориса и 
Глеба и мчц. Варвары. 
Они далеки от древ-

нерусских икон, но в них проявилось чуткое понимание 
Нестеровым христианской и, в частности, отечественной 
истории, а также свойственные только ему лиричность и за-
душевность. 

В отличие от Васнецова, стремившегося придать обли-
ку св. Ольги характер «твердыни Православия», Нестеров 
представил княгиню в юном возрасте, с крестом в руках. Это 
собирательный поэтический образ сказочной царевны, вос-
петый в русском фольклоре. Он восходит к нестеровским де-
вам, запечатленным на картинах «Христова невеста» и «На 
горах», а в ее по-детски трогательном лице прочитываются 
черты первой жены художника — М. П. Мартыновской. 

Вдохновленный «Сказанием о Борисе и Глебе», Несте-
ров показал в образах 2-х братьев образец братской любви, 
покорности Богу и служения своей Родине. Старший Борис 
вонзил свой меч в землю в знак того, что не обнажал его про-
тив брата Святополка. Глеб в молитве взирает на небо и осе-
няет себя крестным знамением. 

Самой любимой для художника стала икона св. Варвары, 
которую он писал с Е. А. Праховой. Нестеров был влюблен в 
девушку, и работа над произведением шла радостно и быстро 
— меньше месяца, несмотря на многочисленные переделки 

М. В. Нестеров. Великий постриг. 1897 г. ГРМ.



876 НЕСТЕРОВ М. В.

композиции. Но конечный вариант не получил одобрения. 
Нестеров нарушил церковный канон, по которому образ 
святого не мог иметь портретного сходства с реально суще-
ствующим человеком. Нестеров был вынужден переписать 

голову Варвары. Этот случай он считал самым неприятным 
за весь киевский период. 

Росписи Владимирского собора стали своеобразной 
школой для Нестерова, где он прошел путь от начинающего 
художника до мастера церковной живописи. «Что касается 
сделанного там, то как может быть это не странно, за все это 
я спокоен и совесть моя чиста; выжал из себя все, что было 
тогда в наличности», — вспоминал Нестеров. 

Освящение храма состоялось 20 авг. 1896 в присутствии 
имп. Николая II, Царской семьи и свиты. Государь и его 
окружение благосклонно отнеслись к работам Нестерова. 
Художник приобрел большую известность, а исполненные 
им образа стали тиражироваться во множестве снимков и 
копий, которые затем разошлись по всей России. 

После Владимирского собора Нестеров писал картины 
на «любимые темы», среди них полотна «Под благовест» и 
«На горах». Периодически он брал заказы на роспись церк-
вей. Осенью 1894 он занялся работой по украшению храма 
Воскресения «Спаса на крови» в С.-Петербурге. Нестеров 
исполнил 4 картона для мозаик иконостаса — «Вознесение», 
«Сошествие во ад», «Святая Троица», «Христос по дороге в 
Эммаус», 2 образа для киотов, заказанных Кавалергардским 
полком, — «Воскресение» и «Св. Александр Невский» и 2 фа-
садные композиции — «Воскресение» и «Спас Нерукотвор-
ный, несомый ангелами». Он более ответственно подходил к 
соблюдению иконографии евангельских сюжетов и старался 
соблюдать канонические схемы сюжетов. Главными отли-
чиями этих работ Нестерова от иконописи древних мастеров 
стали натуралистическая трактовка формы и внесение чело-
веческих переживаний в сюжет. В янв. 1899 вице-президент 
Академии художеств гр. И. И. Толстой известил Нестерова о 
желании вел. кн. Георгия Александровича, чтобы он расписал 
церковь в честь Александра Невского в Абастумане. Полно-
стью доверяя мастерству художника, вел. князь не выдвигал 
условий для росписи и не устанавливал сроки исполнения 
работы. Его единственной просьбой было ознакомление Не-
стерова с грузинскими древностями. В остальном, художник 
обладал полной свободой. Прибыв в Абастуман, Нестеров 
посетил с. Зарзм, где осмотрел остатки древней церкви. От 
чудом сохранившейся живописи художник пришел в восторг. 
В его голове сразу возник проект росписи Александровской 
церкви. Он вспомнил грузинский кинжал из слоновой кости 
с инкрустацией, виденный им в музее. Нестеров решил по-
крыть стены Абастуманской церкви фоном цвета слоновой 
кости, а сверху написать золотой орнамент, чтобы окаймить 
сюжеты, написанные в его собственной нестеровской мане-
ре. Работа над росписями затянулась до 1904 из-за проблем с 
грунтовкой стен и протечками купола. Для церкви в Абасту-
мане Нестеров написал самый большой по количеству про-
изведений «евангельский цикл», но в нем он не достиг вер-
шин живописи и не создал «нового стиля», о котором мечтал. 
Он по-прежнему остался верен приемам, выработанным во 
Владимирском соборе. Справедливую характеристику его 
работам дал писатель В. В. Розанов: «Нестеров не иконопи-
сец. Не его дело писать “Бога” а только “как человек при-
бегает к Богу”. Молитвы, — а не тот, к кому молитва…». Сам 
Нестеров считал проделанную в Абастумане работу полной 
неудачей и никогда больше сюда не приезжал. 

Его потаенным желанием было расписать храм в самом 
сердце России — Москве. Этой мечте было суждено сбыть-
ся. В 1907 в Москве и Петербурге проходила большая пер-М. В. Нестеров. Дмитрий — царевич убиенный. 1899 г.

М. В. Нестеров. Прп. Сергий Радонежский. 1899 г.
248 х 248 см. ГРМ. 
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М. В. Нестеров. На Руси («Душа народа»). 1914–1916 гг. ГТГ.

сональная выставка Нестерова. Художник экспонировал 85 
произведений и 36 эскизов для церкви в Абастумане. Его 
работами заинтересовалась вел. кн. Елизавета Федоровна. 
Она предложила художнику украсить церковь при учреж-
даемой ей Марфо-Мариинской общине сестер милосердия 
в Москве. Нестеров сразу согласился. Для совершенствова-
ния своего мастерства он уехал в Италию, где март и апрель 
увлеченно писал пейзажи. По воз-
вращении из заграницы Нестеров 
жил в Сергиевом Посаде. Пребы-
вание у «Сергиевой Троицы» всегда 
вдохновляло художника на созда-
ние лучших произведений. 

22 мая 1908 состоялась за-
кладка Свято-Покровской церк-
ви по проекту А. В. Щусева в духе 
древнерусской архитектуры XII в. 
Строительство велось быстро, и 
Нестеров, не дождавшись просуш-
ки стен, приступил к работе. Два 
сюжета «Христос у Марфы и Ма-
рии» и «Воскресение» он изобразил 
на медных досках, укрепленных на 
каркасе, а 3-й «Путь ко Христу» — 
на влажном грунте, поэтому его 
пришлось счищать и писать заново. 
В Покровской церкви Нестеров ис-
полнил Господа Саваофа в куполе, 
«Покров Пресвятой Богородицы» 
в алтаре, «Благовещение» на алтар-
ных пилонах, «Христос у Марфы 
и Марии» на южной стене, «Вос-
кресение» и «Явление Христа Ма-
рии Магдалине» — на северной, 
«Душа народа» на арке и написал 
образа евангелистов для иконоста-
са. Виденные и прочувствованные 
им мотивы итальянской и русской 
природы наполнили росписи в Ма-

риинской обители новым лирическим содержанием и опре-
делили их колорит. Нестеров был убежден, что пейзаж, как 
жанр, должен занять значимое положение в церковном ис-
кусстве и помогать в раскрытии духовного состояния персо-
нажей. Поэтому сюжет «Христос у Марфы и Марии» и всех 
евангелистов для Царских врат иконостаса он представил на 
фоне итальянского пейзажа. 

М. В. Нестеров. Путники. 1922–1923 гг. ГТГ.
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Некоторые евангелисты имеют реально существующие 
прототипы, и их лица отмечены портретными чертами со-
временников. В образе Марка запечатлен философ Н. Бер-
дяев, в Луке узнается Л. Толстой, а в Иоанне — В. Розанов. 
Эта тенденция прослеживается и в главном куполе, где пред-
ставлен сюжет «Отечество»: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух 
в виде голубя. Лик Саваофа имеет очевидное сходство со 
скульптором С. Т. Коненковым. 

Нестеров стремился к формированию собственной ма-
неры, свободной от косвенного воздействия Васнецова и 
представлений Щусева, который предполагал, что росписи 
будут повторять новгородские фрески церквей Спаса на Не-
редице или Успения на Волотовом поле. Но Нестеров хотел 
выразить личную веру, излить свою душу, показать соб-
ственную творческую силу. Вел. кн. Елизавета Федоровна 
его ни в чем не стесняла, а Щусев не настаивал. В Марфо-
Мариинской обители Нестеров окончательно отошел от 
церковных канонов. Живопись Покровской церкви испол-
нена в духе нового стиля — модерн. Сюжеты приближены 
к декоративным панно, в них нет религиозной глубины, но 
присутствует общечеловеческая красота. Это особенно ощу-
тимо в фигурах Девы Марии и архангела Гавриила из сцены 
Благовещения на столбах алтарной арки. В меньшей степе-
ни художник заботился о показе святости. Он искал образ 
Руси, и потому темой своей основной работы в обители сде-
лал «Путь ко Христу». В нем он показал обычных русских 
людей: гимназиста, сестер милосердия, солдата с перевязан-
ной головой, деревенских мужиков и баб, идущих к Спаси-
телю. Этот сюжет уже был разработан Нестеровым в картине 
«Святая Русь», экспонировавшейся в 1907 и принесшей ху-
дожнику золотую медаль 1-й степени. В ней Нестеров стре-
мился показать, что Христос приходит к «труждающимся и 
обременненым», болезным и нищим духом. 

Последней храмовой работой Нестерова стали иконы 
для Троицкого собора в Сумах (1913–14): Христос, Божия 
Матерь, Троица, архангелы Михаил и Гавриил и Николай 
Чудотворец. Над ними он трудился тихо и почти незамет-
но для окружающих. Он не выставлял подготовительные 
эскизы на выставках и старался не привлекать внимание 
современников к новому заказу. Поэтому сумские иконы 
практически не известны. В них Нестеров соединил воеди-
но все свои искания. «Тут я сам по себе. Тут кое-что нашел», 
— говорил художник. 

Из всех церковных работ лучшими Нестеров считал свв. 
Варвару и Глеба, написанных для Киевского Владимирского 
собора, «Путь ко Христу» из Марфо-Мариинской обители и 
иконы для собора в Сумах. О живописи для храмов в Петер-
бурге и Абастумане он предпочитал умалчивать. Нестеров не 
стремился стать иконописцем или мастером церковной жи-
вописи, считая своим призванием картину. Его церковные 
произведения носят субъективный характер, основанный на 
личном представлении о том, как следует изображать святых 
и сюжеты Священного Писания, а его участие в храмовой 
росписи объясняется личной заинтересованностью худож-
ника испытать свои силы на новом поприще. В последую-
щие годы Нестеров нередко говорил, что время, проведен-
ное за религиозной живописью, для него потеряно. 

После революции Нестеров с семьей жил на Кавказе, а в 
июле 1920 вернулся в Москву, где обнаружил, что его квар-
тира и мастерская на Новинском бульваре, реквизированы 
Реввоенсоветом, библиотека и семейный архив пропали, а 

картины сданы в музеи. Художник поселился у родственни-
ков жены Шретеров на Сивцевом Вражке, где жил до конца 
своих дней. 

В советский период Нестеров целиком посвятил себя 
светскому искусству, где преуспел как выдающийся мастер-
портретист. Среди его лучших работ — портреты художни-
ков В. М. Васнецова (1925), братьев П. Д. и А. Д. Кориных 
(1930), физиолога И. П. Павлова (1930, 1935), хирурга Юди-
на, скульпторов И. Д. Шадра (1934) и В. И. Мухиной (1940), 
архитектора А. В. Щусева (1941). За потрет И. П. Павлова 
(1935) художник удостоился Гос. премии 1-й степени. 

Нестеров оставил богатое художественное наследие и 
неоценимый мемуарный труд «Давние Дни» (1942), открыв-
ший потомкам самые сокровенные тайны его творческой 
души. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Лит.: Муратов П. П. Творчество М. В. Нестерова // Рус-
ская мысль. Апрель. № 4. М., 1907; Розанов В. Нестеров // Зо-
лотое Руно. 1907. № 2; Глаголь С. Михаил Васильевич Нестеров. 
Жизнь и творчество. М., 1914; Прахов Н. А. Страницы прошлого. 
Очерки-воспоминания о художниках. Киев, 1958; Николаева Н. 
М. В. Нестеров. М., 1914; Евреинов Н. Н. Нестеров. Петроград, 
1922; Дурылин С. Н. Михаил Васильевич Нестеров. Очерк. М.; Л., 
1942; Дурылин С. Н. Нестеров в жизни и творчестве. М., 1976; Ни-
конова И. Н. Михаил Васильевич Нестеров. 2-е изд. М., 1984; М. 
В. Нестеров. Письма. Избранное / Под ред. А. А. Русаковой. Л., 
1988; Нестеров М. В. Воспоминания / Под ред. А. А. Русаковой. 
М., 1989; Русакова А. А. Михаил Нестеров. Альбом. Л., 1990; Ду-
рылин С. Нестеров в жизни и творчестве. М., 2004.      В. Гусакова 
НЕСТОР, преподобный, монах Киево-Печерского монастыря 
(ок. 1056– 1114), духовный писатель, мыслитель, летописец, ав-
тор «Повести временных лет». Из написанного Нестором «Жи-
тия Феодосия Печерского» мы узнаем, что он был пострижен 
при игум. Стефане (годы игуменства — 1074–78) и возведен им 
в «диаконский сан» и что еще до «Жития Феодосия» им было 
написано «Чтение о Борисе и Глебе».

«Чтение о житии и о погублении блаженную страсто-
терпцю Бориса и Глеба» написано Нестором по канону жи-
тиямартирия (т. е. жития святого-мученика). Истории гибе-
ли сыновей Владимира Святославича Нестор предпосылает 
обширное историческое введение, в котором размышляет об 
извечной борьбе добра со злом. По Нестору, русская история 
— это борьба добра со злом, вечных добрых начал человече-
ской души с бесовским соблазном сил зла. Борис и Глеб вы-
ступают в «Чтении» как активные поборники христианских 
идеалов — смирения и братолюбия, а Святополк предстает 
как орудие дьявольских козней. После «Чтения» Нестор пи-
шет «Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена 
Печерского», в котором повествуется о жизни и деяниях 
одного из основателей монастыря. 

В 1113–18 Нестором составлен древнейший летописный 
свод «Повесть временных лет», который позднее был вклю-
чен в состав почти всех летописных сводов. 

В «Повести временных лет» земная жизнь рассматрива-
ется Нестором как противостояние добра и зла, причем не 
только как борьба посланников Бога и слуг сатаны, но как 
противостояние добрых и злых людей. Последние опаснее 
бесов, ибо «беси бо Бога боятся», а злой человек ни Бога не 
боится, ни человека. Именно посредством их множится ми-
ровое зло. 

Память прп. Нестору отмечается 28 сент./11 окт., 27 окт./ 
9 нояб. и во 2-ю неделю Великого поста.                 Т. О., Д. К. 

НЕСТОР
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НЕСТОР (упом. в 1477), дьяк из церкви Рождества Христова во 
Пскове. Написал в 1477 Толковую Палею, изданную по рукопи-

си Синодальной библиотеки в 1892. Возможно, он же выполнил 
к ней миниатюры. Его имя известно из авторской надписи.

В. М. Васнецов. Прп. Нестор Летописец. 1885–1886 гг. ГТГ. Прп. Нестор Летописец. Икона. XX в. Киев.
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