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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.



«НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ», «БЛАГОУХАННЫЙ ЦВЕТ», 
икона Божией Матери, иконография Богоматери, в основу 
которой положен текст канона Иосифа Гимнографа «Ра-
дуйся, благоуханный цвете Девства Цвете Неувядаемый…», 
составленного в IX в. Предание связывает название иконы 
с цветком бессмертника, растущим на склонах Афонской 
горы, никогда не вянущим и считающимся символом чисто-
ты. На иконах «Неувядаемый Цвет» представлена Богоро-
дица с Младенцем, прильнувшим к Ее правому плечу. Пре-
святая Дева облачена в хитон и украшенный растительными 
орнаментами мафорий. На голове у Нее царская корона. В 

Н

Богоматерь Неувядаемый Цвет. Икона. Кон. XVII — нач. XVIII в.
Происходит из Троице-Петровского собора. ГРМ. Богоматерь Неувядаемый Цвет. Икона. XVIII в. ГТГ.

руке Богоматерь держит расцветший жезл, символизирую-
щий Ее неувядающее вечное девство и непорочную красо-
ту. Младенец Христос может изображаться в традиционном 
хитоне и гиматии, сидящим на правой руке Богородицы. 
Левая ручка Спасителя покоится на Его колене, правой Он 
указывает на жезл Своей Матери. Такой образ Божией Ма-
тери «Неувядаемый Цвет» (XIX в.) находится в Московской 
духовной академии. 

Существуют развернутые изводы. На одном из них (XVIII 
в., ГТГ) представлена Богородица в роскошном царственном 
облачении, богато декорированном золотым орнаментом. В 
правой руке Она держит жезл, распустившийся пышной зе-
леной листвой и цветущий диковинными летними цветами, 
расположенными в особом восходящем порядке. Они обо-
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значают духовную лествицу, ведущую в Царствие Небесное 
или рай, который показан в небесном сегменте вверху иконы. 
Нижний конец жезла касается краешка закрытого Евангелия, 
лежащего на столе перед Богородицей, а своей верхушкой он 
устремлен к небесному сегменту. Такое изображение обозна-
чает, что духовое восхождение человека к Богу начинается с 
постижения Евангелия. Рядом на столе, покрытом покро-
вом такого же цвета, как и мафорий Пречистой Девы, стоит 
Младенец в царском облачении, с короной на голове. В руках 
Он держит скипетр и державу. Божья Матерь слегка касается 
левой рукой локотка Своего Сына, словно придерживая Его. 
По обеим сторонам от Девы Марии и Христа на столе поме-
щены 2 вазы с роскошными букетами, символизирующими 
богатство добродетелей души Пресвятой Девы. 

На втором плане иконы показаны царские палаты и раз-
ные предметы, отображающие акафистные эпитеты Пре-
чистой Девы: палаты — «прекрасная и светоносная палато 
святых Святейшего Слова», звезда — «Боготечная звезда», 
«звезда незаходимая», «звездо, благодати сияние», «звез-
до, путь нам во тьме указующая»; солнце — «облаче легкий 
Солнца Правды», «Мати Света Истиннаго», «солнце селе-
ния Христова»; горящая свеча — «свеще неугасимая огня 
невещественного», «светильниче, на свещнице превышнем 
поставленный», «светильниче любве неугасимый»; кадило 
— «приятное молитвы кадило». 

На некоторых изводах в качестве дополнительного по-
вествовательного компонента могут изображаться затворен-
ные врата, символизирующие целомудрие Девы Марии до и 
после Рождества Спасителя и соответствующие акафистной 
строчке «Радуйся, Царских дверей отверзение». 

Богоматерь Неувядаемый Цвет. Икона. 1878 г. ГМИР. СПб.

Чудотворная икона Богоматери «Неувядаемый Цвет» 
находится в кафедральном Рождества Богородицы соборе 
г. Воронежа, а списки с нее распространились по России и 
Белоруссии, где этот образ стал особо почитаемым, после 
явления Ново-Сверженской иконы Богородицы такой же 
иконографии в 1500. Эта святыня была явлена в лесу на де-
реве в Минской губ. и долгое время находилась в местном 
Успенском соборе. Согласно преданию, 4 апр. 1638 во время 
крещения крестный отец замешкался, и на вопрос священ-
ника: «Веруешь ли в Иисуса Христа», — не ответил. Вместо 
него слово «Верую» произнес младенец. 

Празднование иконе Божией Матери «Неувядаемый Цвет» 
установлено 3/16 апр.                                                     В. Гусакова 
«НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА», чудотворная икона Божией 
Матери. Находится в Андреевском кафедральном соборе 
г. Ставрополя. Эта икона была 
написана в н. 90-х ХХ в. после 
чудесного знамения у иконы 
Божией Матери «Державная» 
в Москве, в Коломенском, 
свидетелем которого был 
один православный. В лампа-
де, в которой не было масла и 
вроде бы даже и фитиля, горел 
огонек. 

Весной 2000 на иконе 
«Неугасимая Лампада» заме-
тили пятно, похожее на кровь. 
Оно появилось на лике Божи-
ей Матери, выше правой бро-
ви. Струйка крови все удли-
нялась и спускалась по ланите 
Божией Матери. Постепенно 
струйка крови, истекающая 
от лика на иконе, достигла благословляющей руки Ее Боже-
ственного Сына. 

Страшное знамение! Прот. Иоанн Гусев, настоятель хра-
ма с. Александрия, пишет: «Подойдя и приложившись к 
кровоточащей иконе Божией Матери, я увидел, что струйка 
крови опустилась еще ниже и остановилась в нижней части 
перстов Иисуса Христа, а струйка крови с Его нимба достиг-
ла перекладины креста, увеличившись вполовину». 

День празднования иконы не установлен. 
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША», икона Божией Матери, ико-
нография Богоматери, относящаяся к типу «Знамение». На 
иконе Богородица представлена фронтально, по пояс, с воз-
детыми в молитве руками. Перед Ней изображен Младенец, 
стоящий в потире — чаше для причастия, которую нельзя 
испить до дна. Христос благословляет, как архиерей, обеи-
ми руками. Такое изображение Господа символизирует Ев-
харистическую жертву — Агнца «всегда ядомого и никогда 
же иждиваемого». Потир с Христом установлен на престоле, 
который на некоторых изводах может быть накрыт красным 
покровцем с изображением херувима или серафима. 

Божия Матерь и Младенец показаны в традиционных 
для Них одеяниях: Дева Мария — в хитоне и мафории, чаще 
всего с короной на голове, а Младенец — в хитоне с клавом 
и иногда в гиматии. Обязательным компонентом в одежде 
Пресвятой Богородицы являются поручи или нарукавники 
— атрибуты облачения священнослужителей, которые на-
поминают о том, что они совершают Таинства силой и бла-

«НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА»

Икона Божией Матери
«Неугасимая Лампада».
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годатью Божией, и символизируют веревки на руках Спаси-
теля во время Его страданий. В иконографии «Неупиваемая 
Чаша» поручи обозначают, что и Пречистая Дева выступает 
в роли священника, приносящего Богу жертву — Своего 
Сына.

История чудотворного образа Богоматери «Неупивае-
мая Чаша» связана с Введено-Владычным монастырем, по-
строенным по благословению св. митр. Алексия в 1360–62 
в г. Серпухове. Первым настоятелем этой обители стал его 
ученик и келейник св. Варлаам. Перед закладкой монастыря 
ему было видение ангелов, держащих в небесах монастырь, в 
который входила Сама Пресвятая Дева. Поэтому построен-
ная обитель была названа Введенской Владычной, а первая 
церковь освящена в честь Введения Богородицы во храм. По 
прошествии столетий в 1878 во Владычном монастыре про-
изошло чудесное обретение иконы «Неупиваемая Чаша». В 
Тульской губ. Ефремовского у. сильно страдал от пьянства 
некий отставной солдат. Он пропил все свое имущество и 
стал нищенствовать. К нужде добавились тяжкие болезни, у 
него отнялись ноги, но солдат продолжал пить. Однажды он 
во сне увидел старца, который повелел ему идти в г. Серпу-
хов и молиться об обретении здравия у иконы «Неупиваемая 
Чаша» во Владычном монастыре. Солдат не придал значения 
видению, но сон повторился дважды. Тогда он решил отпра-
виться в неблизкий путь, преодолевая все свои немощи.

Добравшись до обители, он сразу попросил отслужить 
молебен перед образом «Неупиваемая Чаша». Встретившие 
его монахи сильно удивились. Они ничего не знали о су-
ществовании в монастыре такого извода. После долгих по-
исков иноки вспомнили, что у входа в ризницу есть образ 
Богоматери с изображением перед Ней чаши для причастия. 
К всеобщей радости на оборотной стороне иконной доски 
они обнаружили надпись: «Неупиваемая Чаша». Рядом с 
этой иконой солдат увидел образ св. Варлаама, в котором он 
узнал старца, являвшегося ему во сне. После молитв перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» солдат исцелился от болезней 
и навсегда избавился от пьянства. 

После революционного переворота 1917 прославленный 
образ был утерян. Сейчас в Покровском храме Высоцкого 
монастыря в г. Серпухове находится список, который тоже 
прославился чудотворениями и считается всероссийской 
святыней. Перед ним верующие молятся Пречистой Деве об 
исцелении от недугов пьянства, курения и наркомании. 

Наиболее чтимые списки «Неупиваемой Чаши» пре-
бывают в московских храмах прп. Сергия Радонежского в 
Бусинове, св. мц. Татианы при МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Живоначальной Троицы в Троицкой слободе и прп. Сергия 
Радонежкого в Троицком подворье, в петербургских храмах 
в честь иконы Богоматери «Неупиваемая Чаша» при заводе 
Автомобильных тормозных изделий и Воскресения Христо-
ва у Варшавского вокзала. 

Празднование иконе Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» установлено 5 / 18 мая.                                     В. Гусакова 
НЕФФ Тимолеон Карл (Тимофей Андреевич) (2.10.1804–1876), 
живописец, мастер церковно-исторической живописи, про-
фессор Академии художеств. По происхождению француз, 
лютеранин по вероисповеданию, родился в Эстляндии. В 
1824–25 обучался в Дрезденской Академии художеств. За-
тем набирался опыта в Риме, где писал преимущественно 
портреты и жанровые сцены романтического характера. Это 
занятие не принесло художнику удовлетворения. Стремясь 

НЕФФ Т. А.

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Современная икона.

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Высоцкий мужской монастырь в Серпухове.



8 НЕФФ Т. А.

Т. А. Нефф. Архангел Гавриил. Из композии «Благовещение».
Нач. 1850х гг. Эскиз для Царских врат Главного иконостаса

Исаакиевского собора. СПб.

Т. А. Нефф. Дева Мария. Из композии «Благовещение».
Нач. 1850х гг. Эскиз для Царских врат Главного иконостаса

Исаакиевского собора. СПб.



9НЕФФ Т. А.

Т. А. Нефф. Воздвижение Креста. 1850-е — 1874 гг.
Повторение композиции на северном пилоне Исаакиевского собора. ГРМ.

к большему, Нефф приехал в Петер-
бург в 1827. Вскоре после написания 
портрета царских детей (1832), по-
нравившегося имп. Николаю I, он 
был назначен придворным живопис-
цем. Его обязанностью стало испол-
нение портретов членов Император-
ской фамилии. Возвышение Неффа 
как живописца произошло благодаря 
его личным качествам: скромности, 
исполнительности, усердию, рабо-
тоспособности и отсутствию твор-
ческой лени — импонировавшим 
государю. Император часто называл 
Неффа «мой великий человек». 

Первым крупным заказом Ни-
колая I были иконы для готической 
капеллы в Александрии (Петергоф; 
сохранились образа «Св. Георгий», 
«Христос», «Вознесение»). Работа 
над ними открыла новую страницу в 
творческой биографии Неффа. Полу-
чив звание академика за картину «Св. 
Себастьян и ангел, извлекающий из 
тела его стрелу», он отправился в Ита-
лию, где в 1835—37 копировал Рафаэ-
ля, писал пейзажи и жанровые сцены. 
Характерными признаками его работ 
стали романтическое восприятие 
мира, идеализация образа, аллегорич-
ность и символичность в сочетании с 
философским осмыслением жизни и 
внимательным изучением натуры. 

К. 1830-х –1-я пол. 1850-х — са-
мый насыщенный по работе и попу-
лярности период в жизни Нефа, за 
который он исполнил лучшие произ-
ведения, среди которых — монумен-
тальные образа для Исаакиевского 
собора в Петербурге. В 1842 он снова 
оправился в Рим, но, получив пред-
писание срочно вернуться, уже в н. 
1844 приступил к оформлению Исаа-
киевского собора. Эта работа длилась 
ок. 10 лет (до 1854). Ему поручили 
написать картоны для мозаичных 
икон нижнего яруса иконостаса: Бо-
гоматерь с Младенцем, Екатерину, 
Александра Невского, Исаакия Дал-
матского, свт. Николая, ап. Петра и 
ап. Павла, Царские врата и сюжетов 
в нишах столбов: «Рождество Богоро-
дицы», «Введение во храм», «Возне-
сение Господне», «Сошествие Свято-
го Духа на апостолов», «Воздвижение 
креста», «Христос дарует Свой образ 
царю Авгарю» и «Покров Пресвятой 
Богородицы». «Идеальные» образы 
Неффа далеки от православного ка-
нона. Но продуманность компози-
ции, гармоничность колорита, про-
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стота силуэтов, сдержанность эмоций святых, тщательная 
манера письма способствовали созданию молитвенного на-
строения и вполне соответствовали требованиям имп. Ни-
колая I, Святейшего Синода и Академии художеств, следив-
ших за исполнением работ. В 1849 за работу в Исаакиевском 
соборе Нефф удостоился звания профессора исторической 
и портретной живописи, а его монументальные иконы полу-
чили высокую оценку у современников. Копии религиозных 
картин художника размещались в церквах по всей России. 
Лучшими считались работы «Ангел Молитвы», «Ангел Вос-
кресения» (1852) и алтарная картина «Положение во гроб» 
для церкви в Гельсингфорсе (1849–50). 

Последний период жизни и творчества Неффа (1855–76) 
отмечен высоким профессионализмом и активной дея-
тельностью на профессорском поприще. Он преподавал в 
живописном, натурном, рисовальном и этюдном классах, 
возглавлял «класс православного иконописания», органи-
зованный кн. Г. Г. Гагариным в Академии художеств, про-
должал писать заказные портреты, исполнял обязанности 
хранителя картинной галереи Эрмитажа (с 1864). В рели-
гиозной живописи он стал во главе т. н. «византийского на-
правления», задача которого заключалась в возрождении 
духовных традиций средневекового искусства. 

Портретная и жанровая живопись Неффа в этот период 
уступала церковным образам, работа над которыми занима-
ла большую часть времени художника. Выдающимися стали 
образ «Воскресение Христово» для церкви в с. Гулынки (ок. 
1864–65), 23 иконы для часовни в Ницце (1867), иконостас 
для церкви в Лондоне (1874–75) и образа для храма Христа 
Спасителя в Москве (1857–76), над которыми он работал до 
последних дней. 

Для Храма Христа Спасителя Нефф исполнил 3 варианта 
«Тайной вечери» (1 — в нише восточной стены главного алтаря, 
2 др. — в приделах), 30 икон для главного иконостаса и 28 для 
иконостасов приделов св. Александра Невского и св. Николая 
Чудотворца. Многие эскизы долго не принимались комисси-
ей по строительству храма, но в итоге получили одобрение. 
Только запрестольный образ «Тайной вечери» после смерти ху-
дожника исполнял Г. И. Семирадский, который эскизу Неффа 
предпочел свой собственный. В 1875 здоровье Неффа сильно 
ухудшилось. Его последней работой был образ свт. Николая.

Лит.: Петров П. Профессор Т. А. Нефф // Северное сияние. 
Т. 1. Вып. 10. СПб., 1862; Maria von Grunewaldt. Skizzen und Bilder 
aus dem Leben Carl Timoleon von Neff. Darmstadt, 1887. 

В. Гусакова 
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ», икона Божией Матери, иконо-
графия Богоматери, в основу которой положен сюжет пове-
сти «Руно орошенное», написанной свт. Димитрием Ростов-
ским (1702—09). 

Согласно этому тексту, один разбойник ежедневно мо-
лился Пресвятой Богородице перед Ее иконой. Свою мо-
литву он начинал архангельским благовестием: «Радуйся, 
Обрадованная!». Именно с этими словами архангел Гавриил 
обратился к Деве Марии при Благовещении. Но после мо-
литвы человек снова возвращался на порочный путь и совер-
шал беззакония, в которых затем каялся. Однажды во время 
молитвы ему явилась Пречистая Дева с Младенцем на руках. 
На руках, ногах и в боку Христа были кровоточащие раны. 
Испугавшись, грешник пал на колени и спросил, кто при-
нес страдания Божественному Младенцу. Богородица отве-
тила, что каждый человек творящий грех, причиняет боль Ее 

Сыну и словно заново распинает Его. Пораженный словами 
Пресвятой Девы разбойник раскаялся в содеянных проступ-
ках. Стараясь больше не грешить, он начал вести честную и 
благочестивую жизнь и постоянно просил Богородицу стать 
его заступницей перед Господом. Богоматерь смиловалась 
над ним и стала молить Своего Сына простить разбойника. 
Вскоре человек услыхал слова Спасителя «Ныне прощаются 
ему грехи Тебя ради». Так раскаявшийся разбойник обрел 
прощение, которое стало для него «нечаянной радостью».

На изводах «Нечаянная Радость» представлен интерьер 
горницы или богатых палат, в котором перед киотом с об-
разом Богородицы с Младенцем молится коленопрекло-
ненный человек. На иконе изображена Божия Матерь, взи-
рающая на разбойника, держащая на левой руке Младенца. 
Десницей Она указывает на Сына. Христос показан с воз-
детыми вверх руками, без хитона. Его фигура задрапирована 
в красный гиматий так, что видна рана в правом боку. На 
руках и ногах Младенца также изображены кровоточащие 
раны. В нижней части киота написан текст из повести свт. 
Димитрия Ростовского: «Человек некий беззаконный...». 

До революции 1917 в Москве пребывало три особо чти-
мых образа «Нечаянная Радость». Два из ныне разрушенных 
храмов Благовещения у кремлевской стены и «Неопалимой 
Купины» близ Девичьего поля исчезли, а третий находится в 
церкви Федора Стратилата близ Центрального почтамта. 

Сегодня чудотворная икона «Нечаянная Радость», особо 
любимая патр. Пименом, пребывает в церкви Илии Обы-
денного в Москве, а почитаемые списки — в московском 

«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость». XIX в. Псков.



11

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость».
Храм во имя Пророка Илии в Москве.

храме Спаса Преображения на Песках и петербургском Ан-
дреевском соборе на Васильевском острове. 

Празднование иконе Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость» установлено 9/22 дек. и 1/14 мая.                  В. Гусакова 
НИЖНЕЛОМОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы. Один из списков Казанской чудот-
ворной иконы. Явилась в 1643 на источнике в двух верстах 
от г. Нижнего Лома Пензенской губ. На месте ее явления 
сначала поставлена была часовня, а затем церковь и мона-
стырь. Празднуется 8/21 июля. 
НИКАНДР ПСКОВСКИЙ, пустынник (24.07.1507– 
24.09.1581), в миру Никон, родился в благочестивой семье в 
с. Виделебья Псковского края. Когда ему исполнилось 17 лет, 
он уговорил мать отдать имущество бедным и церквам и по-
ступить в монастырь, а сам пошел на поклонение святыням 
Псковской земли. Его влекла к себе жизнь иноческая. Вер-
нувшись с богомолья, он поступил на службу к псковскому 
купцу и обучился там грамоте. Один благочестивый горожа-
нин, Феодор Ситник, указал Никону в глухом лесу уединен-
ную пустынь, и они ушли туда вдвоем подвизаться. Однажды, 
придя во Псков к литургии, Никон услышал в церкви голос: 
«Никон! Раб мой, иди в пустыню и там обретешь себе покой…» 
В сильной радости поспешил Никон обратно в свою пустынь, 
указанную ему теперь Самим Богом. Прожил он здесь 15 лет, 
но когда о нем узнали люди, он ушел в Крыпецкий монастырь 
и там постригся с именем Никандра. Через некоторое время 
преподобный вновь вернулся в свою пустынь и прожил там 

Благовещенская Никандрова пустынь.
Икона. Кон. XVIII — нач. XIX в. 39,5 х 29,3 см.

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

32 года, до самой кончи-
ны. Последними слова-
ми прп. Никандра были: 
«Благословен Бог, тако 
изволивый, слава Тебе!» 
Мощи его были обрете-
ны нетленными в 1648, и 
тогда же он был причис-
лен к лику святых. 

После разрушения 
Никандровой пустыни 
мощи святого, по пре-
данию, сохранившемуся 
среди местных жителей, 
были погребены в земле, 
а теперь снова находятся 
под спудом. 

Память прп. Никан-
дру отмечается 24 сент./ 
7 окт. 

НИКИТА ВОИН, Никита Готский, Никита Бесогон († 372) 
иконография святого великомученика, воина. Св. Никита 
происходил от готских племен. Он жил на восточном побе-
режье р. Дунай, в районе современной Румынии, и принял 
крещение у епископа Феофила, известного просветителя 
готов. Став христианином, Никита стал распространять уче-

НИКИТА ВОИН

Никандр Псковский.
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Вмч. Никита, с житием. Икона. 1-я пол. XVI в. Москва. Происходит из придела вмч. Никиты левобережной церкви Леонтия Ростовского.
91 х 74 см. УМЗ.
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ние Христа среди своих соотечественников, а в ходе войны 
между двумя вождями — язычником Атанарихом и христиа-
нином Фритигерном, Никита выступил на стороне второго. 
Но Фритигерн потерпел поражение, бежал в Грецию и снова 
собрал войско. После второго поражения Фритигерна, Ата-
нарих стал жестоко преследовать христиан. Среди его жертв 
оказался Никита. По приказу Атанариха, он был схвачен и 
после долгих мучений погиб. Тело Никиты, оставшееся без 
погребения, нашел его друг Марианн. Он похоронил его в 
своем родном городе Мопсуестии в Киликии, где вскоре от 
гробницы стали происходить чудеса. Позже мощи св. Ники-
ты были перенесены в Константинополь. 

В Х в. Симеон Метафраст составил житие святого воина, 
которое считалось каноническим. Помимо него на Руси рас-
пространилось апокрифическое сказание «Никитино муче-

Вмч. Никита. Икона. Посл. четв. XVI в. Москва.
Происходит из Троицкого собора Ипатьевского монастыря.

155,1 х 86,8 см. КМЗ . «Ипатьевский монастырь».

ние, что сын царев Максимианов и беса мучил», в котором 
фигурировал собирательный образ воина-мученика Никиты, 
сына цезаря Максимиана. Согласно тексту апокрифа, Ники-
та во сне увидел Иисуса Христа с крестом в руке. Утром он 
долго размышлял над видением, пока некая женщина Ульяна 
не показала ему образ Богоматери с Младенцем и крест. По-
сле Никита обличил языческих идолов, а когда отец подарил 
ему ценные статуи кумиров, Никита разбил их, а драгоценные 
осколки раздал нищим. Некий отрок Юлиан донес на Никиту 
Максимиану. Никиту посадил в темницу, где ему явился бес в 
образе ангела и стал уговаривать поклониться ему. Святой на-
чал молиться, и услыхал повеление Архангела Михаила схва-
тить беса. Никита стал бить беса, задавая ему вопросы. Бес 
рассказал, что его имя — Вельзевул и он зачинщик всех зол 
и пороков. Никита взял беса с собой на суд, который учинил 
над ним его отец. На суде он показал беса язычникам, чтобы 
они воочию увидели, кому молятся, а затем явил ряд чудес: 
превратил чашу с ядом в Потир с Телом и Кровью Христо-
вым, воскресил мертвеца. После он был казнен. 

Иконография св. Никиты складывалась на протяжении 
веков, постоянно приобретая новые варианты. В Византии 
Х–XI вв. св. воина изображали юношей с волнистыми во-
лосами или мужем средовек, с небольшими усами, слегка 
пробивающейся или коротко остриженной бородой, обла-
ченным в хитон и гиматий, с крестом в руках. В к. XI–XII 
в. появились изображения св. Никиты в воинском обмунди-
ровании, внешне похожим на Христа. Никиту показывали 
с длинными волосами и небольшой густой бородой. Часто 
святого изображали вместе с др. воином, св. Артемием, 
сподвижником св. имп. Константина Великого. 

Св. Никита глубоко почитаем сербами, возможно пото-
му, что в монастыре Грачаница в Косово храниться частица 
его мощей. Начиная с XIII в. сербские художники включали 
образ св. воина в живописное убранство почти всех храмов. 

Не менее любим св. Никита на Руси. Церкви и монасты-
ри в его честь известны в Москве, Новгороде, Переяславле-
Залесском и Ярославле. Одна из древних икон св. Никиты 
(XII в.), вставленная в оклад извода «Богоматерь Одиги-
трия», происходит из Новгородского Софийского собора и 
воспроизводит ранневизантийскую иконографию. На фаса-
де Дмитриевского собора во Владимире (к. XII в.) представ-
лен рельеф «Никита, побивающий беса» — излюбленный 
сюжет древнерусского искусства. 

В XV–XVI вв. распространение получают два иконогра-
фических варианта: «Никита-мученик» и «Никита-воин». На 
иконе-таблетке «Свв. Прокопий, Никита и Евстафий Плаки-
да» из новгородского Софийского собора (к. XV в., ГРМ) свя-
той запечатлен как мученик, а на изводе из Троицкого собора 
Ипатьевского монастыря в Костроме (к. XVI в.) он изображен 
воином, в полном снаряжении, доспехах и с мечом.

Никиту-воина часто изображают на полях икон в числе 
избранных святых или включают в композиции «Избранные 
святые». 

В XVI в. популярным становится сюжет «Никита, поби-
вающий беса». Святой может замахиваться на мохнатое су-
щество коричневого цвета, цепью или плетью, попирать его 
ногами, сидя на троне, или даже давать ему пинка ногой, как 
на иконе 1-й пол. XVI в. из собрания ГТГ. 

Как символическое отражение победы добра и молитвы 
над злом и грехом, эта сцена часто изображалась на натель-
ных крестах и литых иконах (ЦМиАР). 
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В XVI в. складываются житийные изводы. В среднике 
могут располагаться сцены «Никита, побивающий беса» 
или «Никита воин», а состав клейм подразделяться на три 
группы: 1-я, основанная на каноническом тексте жития; 
2-я, включающая как каноническое, так и апокрифическое 
повествование; 3-я, базирующаяся только на апокрифиче-
ском предании.

К 1-группе можно отнести иконы из церкви Святой 
Троицы в Никитниках (к. XVI в.) и Покровского собора на 
Рогожском кладбище (XVII в.) и образ кисти Феодота Ух-
томского из Переяславля-Залесского (1677). Ко 2-й груп-
пе принадлежат изводы из Никитского храма в Ярославле 
(2-я пол. XVI в., ЯМЗ) и Никитского придела Леонтиевской 
церкви в Угличе (2-я пол. XVI в.). В 3-ю группу можно вклю-
чить образ из Георгиевской церкви в Муроме. 

Большое количество икон св. Никиты вышло из ико-
нописных мастерских Строгановых. Святой был небесным 
покровителем Никиты Григорьевича Строганова, и этим 
объясняется особое внимание к написанию образа, изыскан-
ности и красоте лика святого, тонкости и изяществу деталей 
его облачения. Строгановские иконописцы использовали 
множество иконографий, как ранневизантийских, так и им 
современных. Любимым Строгановскими мастерами изо-
бражением стало молитвенное предстояние Никиты перед 
Господом или Богоматерью с Младенцем. Примером могут 
служить изводы Прокопия Чирина (1593, ГТГ) и Никифора 
Савина (1613, СИХМ).

В послепетровскую эпоху предпочтение отдавалось изо-
бражениями Никиты Воина, т.е. показу святого в полном 
воинском обмундировании и при оружии. 

В монументальной живописи церквей Никиту изо-
бражают на столпах, как и других воинов. Он запечатлен в 
убранстве храмов Рождества Богородицы Ферапонтова мо-
настыря (Дионисий с сыновьями, 1502), Спаса Преображе-
ния Спасского монастыря в Ярославле (1564), Воскресения 
в Ростове Великом (1670–80) и др.                            В. Гусакова 
НИКИТА ПЕЧЕРСКИЙ, Новгородский, епископ, затвор-
ник († 1108), юношей принял постриг в Киево-Печерском 
монастыре, где вскоре, прельщаясь славой, решил уйти 
в затвор. Опытный игумен обители, прп. Никон понимал 
неразумность и преждевременность такого решения и уго-
варивал инока оставить эту мысль. Однако Никита, понаде-
явшись на свои силы, не внял советам старца и поступил по 
своему желанию. В затворе диавол явился ему в виде анге-
ла, как к уже достигшему совершенства, и  предложил: «Ты 
не молись, а только читай и учи других, а я буду молиться 
вместо тебя». Превзойдя всех в знании книг Ветхого Завета, 
будущий святой стал пророчествовать о том, что открывал 
ему бес, восхищая мирян и смущая иноков, но ничего не 
хотел слышать и говорить о Евангелии. Только силой со-
борной молитвы печерские подвижники смогли избавить 
его от этого искушения. Раскаявшись в своем своеволии и 
падении, Никита обрек себя на строгое воздержание и по-
слушание, за что был помилован Господом и вскоре стяжал 
высокие добродетели. В 1096 св. Никита был посвящен во 

НИКИТА ПЕЧЕРСКИЙ

Вмч. Никита, в молении Спасу. Икона. 
1580-е–1590-е гг. 28,3 х 22 см. ЦМиАР.

Николай Мирликийский, Никита Новгородский, 
Иоанн Новгородский, Александр Свирский 

с избранными святыми. Икона. 1560 г. ГТГ. 78 х 64 см.
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Св. Никита Новгородский. Икона. Новгород. Ок. 1600 г.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина). 28 х 22,3 см.

Вмч. Никита Новгородский.

епископа Великого Новгорода, где прославился даром чу-
дотворений.                                                                                   Д. К.

Иконография св. Никиты начала складываться с момента 
его канонизации на Московском Соборе в 1547. Его нетлен-
ные мощи были обретены архиеп. Пименом († 1571), имев-
шим чудесное видение, 30 апр. 1558. Когда в Софийском со-
боре люди открыли гроб святителя, то обнаружили не только 
нетленное тело святого, но сохранившиеся его одежды: тем-
номалиновую бархатную фелонь и большой омофор кован-
ной золотой парчи. В советский период, после недолгого пре-
бывания в др. храмах Новгорода (с 1956 по 1993), мощи снова 
вернулись в Софийский собор, где пребывают до сих пор.

На иконах свт. Никита изображается благословляющим, 
в традиционных для его сана епископских одеждах и опушен-
ной митре на голове, с Евангелием в руках. Исключительной 
особенностью большинства его икон стало отсутствие боро-
ды, свойственной изображениям святителей, обозначающей 
их мудрость и духовный опыт. Лик свт. Никита в таких слу-
чаях моложав, и, как правило, обрамлен темными волосами, 
спадающими завитыми прядями ему на плечи. Эта иконогра-
фия фиксирует портретные черты св. Никиты и объясняет то, 
что при обретении его мощей он был безбородым. Наиболее 
достоверный облик свт. Никиты запечатлен на новгородской 
иконе из иконостаса Софийского собора в Новгороде (XVII 
в.), где над его головой представлен убрус с образом Спаса Не-
рукотворного, поддерживаемый двумя Ангелами.

Нехарактерная деталь — тонзура — выстриженный на 
макушке кружок, знак католических монахов — присутству-

ет в изображении св. Никиты на шитом покрове для его раки 
из Софийского собора в Новгороде (сер. XVI в., НМЗ). 

На многих изводах свт. Никита представлен с короткими 
волнистыми волосами. Примерами могут служить: икона 
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Прп. Никита Столпник. Икона. 2-я пол. XVI в.
ПЗИХМ.Вмч. Никита Новгородский. Покров. XVII в. НМЗ.

«Свт. Никита в молении Спасу», где он показан в трехчет-
вертном повороте, с непокрытой головой, обращенным к 
благословляющему Иисусу Христу в небесном сегменте, в 
левом верхнем углу композиции (XVII в.), а также минея на 
Январь (XVII в., ЦАК МДА). В редких случаях он показан 
в клобуке, как на иконе «Свт. Никита Новгородский в мо-
лении Пресвятой Богородице с Младенцем» (XVI в., ГТГ). 
С небольшой окладистой бородкой, мужем средовек, с не-
покрытой головой св. Никита Новгородский изображен в 
композиции «Древо Киево-Печерских святых» из Благове-
щенской церкви г. Углича (1660-е, УМЗ). 

Свт. Никита может изображаться вместе с др. новгород-
скими святителями — Иоанном и Евфимием, как на иконе-
таблетке из собора Рождества Богородицы в Суздале (обо-
рот «Пресвятая Троица», 2-я пол. XVI в., ВСМЗ), или в числе 
«Избранных святых», как на изводе «Николай Чудотворец, 
свтт. Никита и Иоанн новгородские и прп. Александр Свир-
ский с избранными святыми на полях» (1560). Его образ 
входит в иконографию «Все святые в земле Российской про-
сиявшие», разработанную мон. Иулианией (Соколовой). 
Примером может служить келейная икона свт. Афанасия 
Ковровского (к. 1920 — н. 1930-х, ризница ТСЛ). 

Память свт. Никите отмечается 31 янв./13 февр., 30 апр./ 
13 мая и 14/27 мая.                                                          В. Гусакова 
НИКИТА СТОЛПНИК, Переяславский, преподобный (ск. 
24.05.1186), в миру был сборщиком княжеских податей, бук-
вально грабил жителей Переяславля, отличаясь особой гру-
бостью и жестокостью. Однажды в церкви он услышал слова 
прор. Исаии: «Научитесь делать добро, ищите правды, спа-

НИКИТА СТОЛПНИК
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сайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» 
(Ис. 1, 17) — и был потрясен до глубины души. Но вскоре 
забыл об этом. Однако Господь напомнил ему о грехе — в 
котле, где жена Никиты варила суп, он увидел человеческую 
голову. После этого грешник решительно и навсегда изме-
нил свой образ жизни — он стал послушником монастыря в 
честь вмч. Никиты, в окрестностях Переяславля. Когда прп. 
Никита был пострижен в монашество, он выкопал глубо-
кий колодец, где непрерывно пребывал во внебогослужеб-
ное время, а на голову при этом возлагал тяжелую камен-
ную шапку. Ведя столь подвижнический образ жизни, он со 
временем стал обладать даром изгнания бесов и исцелений. 
Преподобный так долго носил тяжелые вериги, что под зно-
ем и дождем они приобрели необыкновенный блеск. Он-то 
и привлек разбойников, которые, желая обладать мнимым 
богатством, зверски убили святого. 

После мученической кончины прп. Никиты были обна-
ружены и его вериги — они были брошены разбойниками в 
Волгу около Ярославля, где монахи Петропавловского мона-
стыря нашли их «яко древо в водах волжских плавающими». 
Сейчас вериги преподобного снова вернулись в св. обитель 
и находятся возле мощей прп. Никиты в Благовещенском 
храме в Никитском мужском монастыре в Переславле-
Залесском. 

Память прп. Никите отмечается 24 мая/6 июня и 23 
мая/5 июня (в Соборе Ростово-Ярославских святых). 
НИКИТИН Гурий — см.: КИНЕШЕМЦЕВ Гурий Никитин. 
НИКИТИН Семен (упом. в 1679–1683), новгородский иконо-
писец. Упоминается в синодике Софийского собора Новгоро-
да. Сохранилась подписанная им икона «Антоний Римлянин» 
из Никандровой пустыни в Порховском уезде (1680; ПМЗ).

НИКИТИН Третьяк (упом. в 1563–1564), московский ико-
нописец, участник росписи Спасо-Преображенского собора 
в Ярославле в 1563–64. Упоминается в надписи на северо-
западном столпе с южной и с северо-западной сторон Спасо-
Преображенского собора Спасского монастыря. 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984. 
НИКИТИН Федор (упом. в 1563–1564), московский ико-
нописец, участник рописи Спасо-Преображенского собора 
в Ярославле в 1563–64. Упоминается в надписи на северо-
западном столпе с южной и с северо-западной сторон Спасо-
Преображенского собора Спасского монастыря. 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984. 
НИКИФОРОВ Иван (упом. в 1628, † 1655), костромской 
иконописец, написавший икону прп. Игнатия на его гроб-
ницу в Игнатьеву Спасскую пустынь (позднее Верхоломская 
пустынь, Спасо-Ломский монастырь, Вадожский Богоро-
дичный монастырь). 

Лит.: Ярославские епархиальные ведомости, 1892, № 50. 
НИКИФОРОВ Савва (1664–1748), надзиратель в иконо-
писной палате Соловецкого монастыря, солдат Сумского 
острога той же обители, гравер. Отец иконописца Федора 
Савина, дед иконописцев Сумского посада Ильи, Бориса и 
Петра Савиных. 

Сохранились созданные Никифоровым произведения: 
1. Гравюра с изображением Соловецкого монастыря (1710); 
2. Савва Никифоров, Никон монах, Григорий Симеонов. 
Миниатюры рукописной книги «Сад спасения» из ризницы 
Соловецкого монастыря (1711, ГМЗМК); 3. Гравюра с изо-

НИКИФОРОВ САВВА

Семен Никитин. Антоний Римлянин.
Икона. 1680 г. 31 х 27 см. ПМЗ.

Савва Никифоров. Ангел-Хранитель. 1713 г.
Гравюра. 31 х 24 см. Соловецкий монастырь.
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бражением Ангела-хранителя (1713; Вельский краеведче-
ский музей). 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
НИКОДИМ ВАСИЛИЙ МАМОНТОВ ШУРЕНГА (ВАСИ-
ЛИЙ МАМОНТОВ УВАРОВЫХ, ВАСИЛИЙ КАРГОПО-
ЛЕЦ, ОНЕЖАНИН) (упом. в 1664, † 18.07.1721), архимандрит 
Антониево-Сийского монастыря (1692–1721), иконописец, 
составитель Сийского иконописного подлинника.

НИКОДИМ ВАСИЛИЙ МАМОНТОВ

Никодим Василий Мамонтов. Иоанн Предтеча. Лицевой
иконописный подлинник Антониево-Сийского монастыря

(Сийский лицевой подлинник). Перевод с иконы XVII в.
РНБ., СПб.

Наиболее раннее упоминание об иконописце содержит-
ся в документах Антониево-Сийского монастыря за 1664. 
В 1667 вместе со своим учеником Матвеевым Михайловым 
(Елчаниным) работал в Успенской и Никольской церк-
вах Лявлинского монастыря. В 1669–71 писал иконы для 
Антониево-Сийского монастыря, обновлял старые изводы и 
писал местные иконы в приделе чудотворца Антония Троиц-
кого собора. В 1671–72 написал для монастыря «про мона-
стырский обиход»; 18 икон Антония Сийского, «Богоматерь 
Владимирскую», «Богоявление», «Огненное восхождение 
Илии Пророка», «Деисус поясной», «Николай Чудотворец», 
«Святая Анастасия». Над трапезным крыльцом была поме-
щена икона Василия Мамонтова «Благовещение, с припис-
ными святыми». В 1671 написал 6 больших икон деисусного 
чина для иконостаса Успенской церкви Кривецкого мона-
стыря, а также образа Алексия человека Божиего, мц. На-
талии, образ Богоматери Знамение. 

В 1672 полученные из монастырской казны 5 руб. по-
жертвовал в монастырь, написал два имени в синодик. В 
1673 пострижен в монахи в Антониево-Сийском монастыре 
под именем Никодима, с 1674 — казначей. 

В 1677–78 иеромонах Никодим ездил в Ручьевскую оби-
тель, где принимал участие в перенесении мощей прпп. Исайи 
и Никанора, подвизавшихся в Ручьевской пустыни. Будучи 
иеромонахом, продолжал заниматься иконописанием.

В 1681 вместе с игум. Феодосием ездил в Москву. В 
1681–82 служил монастырским книгохранителем и руково-
дил перепиской и иллюстрированием книг монастырской 
библиотеки. Писал иконы по заказу архимандрита Соловец-
кого монастыря Илариона. 

В 1683–84 строил подворье Антониево-Сийского мо-
настыря в Москве. С 1691 казначей, а с 1692 архимандрит 
Антониево-Сийского монастыря. Подарил холмогорскому 
воеводе Федору Матвеевичу Апраксину икону собственного 
письма. В 1694 ездил в Москву к патр. Адриану, причем мо-
настырь купил «у отца архимандрита Никодима несколько 
икон впредь для подносу… патриарху Адриану». 

Имена Василия Мамонтова и иеромонаха Никодима 
неоднократно встречаются в Сийском иконописном под-
линнике. Документы свидетельствуют, что сам составитель 
исполнял рисунки для подлинника: «Снимок Василия Ма-
монтова». Ряд переводов Сийского иконописного подлин-
ника подписан именем Василия Мамонтова. Др. переводы 
подписаны именем иеромонаха Никодима. 

Никодим Василий Мамонтов. Богоматерь Умиление. Лицевой
иконописный подлинник Антониево-Сийского монастыря

(Сийский лицевой подлинник). Перевод с иконы XVII в.
РНБ., СПб.
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Никодим занимался гравированием, о чем свидетель-
ствуют не только собранные им образцы, но и печатные 
святцы, изданные в Сийском монастыре в 1672. Никодим 
впервые в истории русского искусства разработал рекомен-
дации по сохранению икон в неотапливаемых помещениях 
путем их постепенного проветривания. Он описал методы 
реставрации икон. 

Сохранившиеся произведения: 1. Сийский иконопис-
ный подлинник (большой, XVII в.; ОР РНБ). Содержит более 
500 листов с рисунками, из них ок. 40 рисунков принадлежат 

Василию Мамонтову (Никодиму); 2. Сийский иконописный 
подлинник (малый, посл. четв. XVII в.; ОР БАН). 

Лит.: Мальцева О. Н. Сийские иконописные подлинники: но-
вые материалы об иконописной мастерской Антониево-Сийского 
монастыря XVII в. // Религия в истории культуры. СПб., 1991; Ко-
четков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
НИКОЛА БАБАЕВСКИЙ, икона Николая Чудотворца. Пер-
воначально находилась в Николо-Бабаевском монастыре 
(близ погоста Большие Соли, на берегу Волги), является 
одним из повторений чудотворной иконы обители, которая, 

по преданию, явилась 
на бабайках (веслах от 
плотов). Данный иконо-
графический тип близок 
изображению Николы 
Великорецкого. Для обоих 
изводов характерно, что 
средник и клейма име-
ют одинаковые размеры. 
Любопытная иконогра-
фическая деталь — «ино-
земные» одежды Василия 
в 7-м клейме («Возвра-
щение Агрикова сына»), 
из-под которого видны 
короткое нижнее платье 
и широкие шаровары, 
на голове остроконечная 
шляпа с большими поля-
ми. Здесь Василий пред-
стает перед родителями 
«в свитах срачинских и в 
факули», согласно тексту 
Жития.

Ист.: Костромская 
икона XI–XIX века. М., 
2004. С. 488. 
НИКОЛА ВЕЛИКО-
РЕЦКИЙ, иконография 
святителя Николая Чу-
дотворца, основанная 
на тексте Сказания о 
Великорецкой иконе. 
Чудотворная Велико-
рецкая икона Николая 
Чудотворца была обре-
тена в 1383, когда Вят-
ские земли осваивались 
православными верую-
щими, преимуществен-
но новгородцами. Мест-
ные племена вотяков и 
черемисов — язычники 
— нередко нападали на 
переселенцев. Согласно 
Сказанию, спасаясь от 
них, колонисты бежали 
на р. Великая (непода-
леку от Хлынова), где в 
лесной чаще «святой об-
раз оставиша». Вскоре 

Свт. Николай Чудотворец (Бабаевский). Икона. Кон. XVI в. Кострома. 57 х 46 см.
Происходит из Успенского собора в Костроме. ГТГ.

НИКОЛА ВЕЛИКОРЕЦКИЙ
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«благоговейный муж» Семен Агалаков увидел дивный свет в 
лесу, напоминавший множество горящих свечей. Пробрав-
шись сквозь заросли, он обнаружил у источника икону свт. 
Николая. Семен спрятал образ дома и никому о нем не рас-
сказывал. 

Однажды его односельчанину, больному и обездвижен-
ному Иоанну, во сне явился св. Николай, который поведал 
ему о своей чудотворной иконе и повелел к ней приложить-
ся, чтобы исцелиться от недуга. Когда Иоанн исполнил наказ 
святителя и поправился, весть о святыне распространилась 
в окрестностях, и поселяне построили на месте обретения 
святыни церковь. Вскоре, чтобы уберечь образ от язычни-
ков, жители Хлынова, в ту пору главного города Вятской 
земли, испросили у митрополита Московского Пимена раз-
решения перенести икону св. 
Николая в свой город, пообе-
щав ежегодно возвращать свя-
тыню на р. Великая. Так было 
положено начало многовеко-
вой русской традиции — Ве-
ликорецкому крестному ходу. 

В 1521 при вел. кн. Васи-
лии Ивановиче (1505–33) и 
митр. Московском Варлааме 
(† 1533) на образ возложили 
драгоценный оклад, а в 1555 
по указу царя Иоанна Гроз-
ного (1547–87) и с благосло-
вения свт. Макария (1542–63) 
икону перенесли в Москву. 

В столице святыню торже-
ственно встречали брат госу-
даря вел. кн. Юрий Василье-
вич — у Николо-Угрешского 
монастыря, царь Иоанн IV — 
у Симонова монастыря, духо-
венство с крестным ходом — у 
Яузского моста и свт. Макарий 
— у церкви Всех Святых на 
Кулишках. Затем Великорец-
кую икону поставили против 
митрополичьего (царского?) 
места, рядом с главной святы-
ней Руси — Владимирской ико-
ной Богоматери, в Успенском 
соборе Московского Кремля.

По приказу царя Иоанна IV 
рядом с развернувшимся стро-
ительством собора Покрова-
на-Рву — храма-памятника в 
честь взятия Казани, возве-
ли деревянную Никольскую 
церковь, куда временно по-
местили святыню (здесь она 
находилась до 1556, а затем ее 
вернули в Хлыновск). В 1561 
южный придел Покровского 
собора освятили в честь Ве-
ликорецкой иконы Николая 
Чудотворца. «И поволи царь 
ту быти престолу Николину: 

“И изволи де Бог, и полюби то место Никола, а у меня да не 
бысть в помышлении того”». Храмовым образом в приделе 
стал список с чудотворной иконы Николая Чудотворца, на-
писанный митр. Макарием в 1556 (сгорел в пожаре в 1737, 
новый создан в 1786). 

События принесения Великорецкой иконы Николая 
Чудотворца в Москву отражены в гимнографии, летописях, 
Степенной книге, житии митр. Ионы и поздней выписке из 
него — «Сказании о святей чудотворней Великорецкой ико-
не святаго чюдотворца Николы apxиeпископа о чудесех от 
образов святаго Ионы Митрополита и преподобнаго отца 
Александра Свирскаго чюд[отворца]», а также в 18-ти ми-
ниатюрах Лицевого летописного свода (XVI в.) и росписях 
нижней части стен Никольского придела Покровского со-

НИКОЛА ВЕЛИКОРЕЦКИЙ

Свт. Николай Чудотворец (Великорецкий). Икона. Сер. XVI в. Москва. 56,6 х 36,6 см. 
Происходит из Троицкого собора Ипатьевского монастыря. КМЗ «Ипатьевский монастырь».
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бора, иллюстрирующих текст Никоновской летописи (1786, 
затем неоднократно поновлялась). Интересно отметить, что 
в сцене «Митрополит Макарий встреша образ Николы Ве-
ликорецкого у Фроловских ворот и поставиша в соборной 
церкви и много исцеления быша по вся дни» в руках у свя-
щенника представлена икона св. Николая, соответствующая 
иконографии «Никола Зарайский». 

После пребывания святыни в столице, списки с нее рас-
пространились по всей России. Среди них извод, принесенный 
преп. Корнилием в Псково-Печерский монастырь и икона, 

переданная царем Иоанном Грозным в Ипатьевский костром-
ской монастырь в память о его почившем сыне Иоанне.

Еще один образ, повторяющий Великорецкую иконо-
графию — «Никола Бабаевский». Свое название он получил 
от места явления в Костроме на «бабайках» — веслах от пло-
тов для сплава леса (XVI в.). 

В 1614, после воцарения новой династии Романовых во 
главе с Михаилом Федоровичем, состоялось второе путеше-
ствие Великорецкой святыни в Москву для утешения народа 
после периода Смуты и укрепления их в вере. 

Эти события свиде-
тельствуют о глубоком 
почитании чудотворной 
Великорецкой иконы 
свт. Николая, благодаря 
которой в столь удален-
ных и малоосвоенных 
Вятских землях укоре-
нилось Православие, а 
в 1657 возникла Вятская 
епархия.

В 1778 вятский ар-
хиеп. Лаврентий (Ба-
ранович) определил 
новый окончательный 
сухопутный маршрут 
Великорецкого крест-
ного хода, который ра-
нее совершался по ре-
кам Вятке и Великой.

В советский период 
Великорецкая икона 
была утрачена, а крест-
ный ход запрещен. По 
историческому марш-
руту, но уже со списком 
с чудотворного образа, 
он возродился в 1992, а 
в свою 600-летнюю го-
довщину по благосло-
вению патр. Алексия II 
получил статус Всерос-
сийского.

В 2008 состоялось 
3-е принесение Вели-
корецкой иконы Ни-
колая в Москву для 
представления на Все-
российской выставке 
— форуме «Православ-
ная Русь». 

На Великорецкой 
иконе свт. Николай 
запечатлен по пояс, 
в саккосе и омофо-
ре, благословляющим 
именословно десницей 
и придерживающим 
закрытое Евангелие 
левой неприкрытой 
рукой. Отличительны-

Свт. Николай Чудотворец с житием (Великорецкий). Икона (без полей). Ок. 1556 г. Москва. 58 х 47,6 х 2,7 см.
Происходит из церкви Николая Чудотворца на Извети (позднее Александра Невского) в Вологде. ВМЗ.
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ми признаками этой иконогра-
фии являются пропорции лика 
Николы: очень широкий и не-
пропорционально большой лоб 
и заостренный книзу овал лица 
с впалыми исхудавшими ще-
ками. Взгляд святителя может 
быть устремлен прямо на моля-
щихся, как на иконе из Дома-
музея В. М. и А.М. Васнецовых в 
Вятке (2-я пол. XVI в.), а может 
— в сторону, как на более рас-
пространенных изводах.

Икона из дома Васнецовых 
представляет редкий пример 
иконографии, т. к. она не имеет 
житийных клейм. Ее создание 
— начальный период широкого 
прославления — позволяет вы-
сказать предположение, что она 
достоверно повторяет чудесный 
оригинал, который в момент 
его обретения в вятских лесах 
не имел рамы с житийным ци-
клом. Вероятно, раму изготови-
ли уже после перенесения свя-
тыни в Вятку. Еще один такой 
извод без житийного обрамле-
ния хранится в ЦАК МДА (2-я 
пол. XVI в.). 

К распространенному типу 
Великорецких образов отно-
сятся многие иконы Русского 
Севера, где «Св. Никола Вели-
корецкий» был особо любим 
иконописцами и вологжана-
ми в частности. В Вологде со-
хранилось местное предание о 
чудесном спасении города от 
татар благодаря пребыванию в 
нем Великорецкой иконы. Оно 
гласит, что после взятия Казани 
в 1552 татарское войско рассея-
лось по всему северо-востоку 
Руси, и часть его стала угрожать 
Вологде. В ту пору в городе на-
ходилась Великорецкая свя-
тыня, следовавшая из Вятки в Москву. Желая уберечь ее от 
врагов, вологжане закопали образ в извести неподалеку от 
Ильинского монастыря, а в 1556 сделали с нее список. Его 
поместили в специально построенную Никольскую церковь 
на Извести (ныне ВМЗ). 

Примерами этой иконографии могут служить изводы 
«Святитель Никола Великорецкий, с житием» из Кирил-
лова монастыря (2-я пол. XVI в., КБМЗ) и из вологодского 
Воскресенского собора (ок. 1556, ВМЗ). Между собой они 
различаются только по колориту, поэтому можно предпо-
ложить, что они были написаны одной группой мастеров 
из Вологды. На них святитель представлен в среднике, а в 
клеймах расположены традиционные для этой иконографии 
сюжеты, раскрывающие пастырское служение святителя: 

Свт. Николай Мирликийский с житием (Никола Великорецкий).
Икона. Сер. XVI в. Средняя Русь. ЦМиАР. 57 х 47 см.

«Приведение во учение», «Явление свт. Николая царю Кон-
стантину во сне», «Спасение Димитрия от потопа», «Служба 
свт. Николая», «Чудо о корабельщиках», «Избавление трех 
воевод от казни», «Спасение Василия, Агрикова сына», «По-
гребение свт. Николая». Один из них — «Служба свт. Нико-
лая» — является редким, но характерным для Великорецких 
изводов.

Лит.: Житие святителя Николая Мирликийского и слава его 
в России. Текст 1899 года. М., 2003; Баталов А. Л., Успенская Л. 
С. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). М., 2004; 
Почитание Святителя Николая Чудотворца и его отражение 
в фольклоре, письменности и искусстве. М., 2007; Усачев А. С. 
Житие митрополита Ионы 3-й редакции // Вестник церковной 
истории. М., 2007. № 2 (6).                                               В. Гусакова
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дотворца, представляющая его в полный рост, фронтально, 

облаченным в крестчатую фелонь, с распростертыми в сто-
роны руками, наподобие Оранты, благословляющим дес-

ницей. В левой руке святитель держит 
закрытое Евангелие и покровец. Такие 
изображения появились в Византии 
в к. XI в., но встречались там крайне 
редко. Византийские мастера предпо-
читали изображать фигуры епископов 
монолитными, с прижатыми к торсу 
руками. На Руси они известны с XIII в. 
Древнейшим образцом можно считать 
икону северных писем «Свт. Никола 
и апостол Филипп» (к. XIV – н. XV в., 
ГТГ). Архаичность композиции, наи-
вность в рисунке и типическая просто-
та образов указывают, что художником 
был не профессиональный мастер, 
а, скорее всего, простой крестьянин. 
Полукруглый вырез в левом верхнем 
углу свидетельствует, что образ нахо-
дился в красном углу у нависающего в 
срубе бревна. 

Дальнейшее формирование ико-
нографии протекало на основе лите-
ратурного предания: «Повести о пере-
несении иконы Николы Заразского 
из Корсуня», «Повести о разорении 
Рязани Батыем», «Похвалы роду ря-
занских князей», «Родословной по-
пов, служивших у иконы Николы За-
разского» и «Сказании о принесении 
образа Николы Корсунского из Зараз-
ска на Коломну» (сер. XIII–XVI в.), и 
только в XVI в. она получила название 
«Св. Никола Зарайский». 

Согласно этим источникам, в 1224 
служителю Корсунского храма, греку 
Евстафию было видение свт. Нико-
лая, который повелел ему взять его 
икону из храма и вместе с супругой 
Феодосией и сыном Астафием идти в 
Рязань: «Там хочу пребывать, и чудеса 
творить и место то прославить». Евста-
фий с семьей следовал по маршруту, 
указанному Николаем Чудотворцем, 
— по Черному морю, р. Днепру, через 
Кесь (латвийский г. Цесис), по Бал-
тийскому морю в Великий Новгород, 
где сделал остановку. В 1225 Евстафий 
отправился в рязанские земли. Здесь, в 
сельце Красном на р. Осетр его почет-
но встретил князь Феодор Юрьевич. 
На месте встречи святыни он построил 
церковь в честь Николы Корсунского. 
Икона свт. Николая стала венчаль-
ным образом князя Феодора и кня-
гини Евпраксии. В 1237 князь погиб 
в сражении с монгольским войском 
хана Батыя. Когда Евпраксия узнала о 
смерти мужа, она вместе с малолетним 
сыном Иоанном выбросилась из окна 
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Свт. Николай, архиепископ Мирликийский (Никола Зарайский). Икона. 1-я пол. XVI в.
Вологодская провинция. 65 х 45,7 см. ГРМ.
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Свт. Николай, архиепископ Мирликийский с житием (Никола Зарайский). Икона. 1-я пол. — сер. XVI в. 132,5 х 102 см. Ростов.



25НИКОЛА ЗАРАЙСКИЙ

Никола Зарайский с житием. Икона. 1551–1552 гг. 150 х 112 см. ЦМиАР.
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высокого терема или, как говорили на Руси, «заразилась». В 
память о трагической гибели княжеской четы городок Крас-
ный назвали «Зарайск», а венчальный образ княжеской четы 
«Николой Зарайским». 

Широкое распространение Зарайские изводы получили 
в княжение Василия Иоанновича III (1505–33), который 
любил ездить на богомолье в За-
райск. Люди верили, что «Нико-
ла Зарайский» обладает особой 
охранительной силой. В 1513, 
во время нашествия крымских 
татар, корсунский образ Нико-
лы перенесли в Коломну, где по 
велению кн. Василия возвели 
каменный Никольский собор, 
а в Зарайск отправили список 
(ныне в ГТГ). Сегодня древняя 
икона свт. Николая, принесен-
ная Евстафием, утрачена. 

На сохранившемся списке 
(1513, ЦМиАР) св. Николай 
представлен в среднике. Он об-
лачен в голубой с крупным орна-
ментом подризник, епитрахиль, 
крестчатую фелонь и омофор. 
Десницей святитель благо-
словляет, а левой рукой держит 
Евангелие и розовый плат, кото-
рый, как и другой, повязанный у 
него на поясе, указывает на со-
вершаемый на литургии обряд 
омовения рук. Вверху, в круглых 
медальонах, запечатлены Спа-
ситель с Евангелием и Бого-
матерь с омофором в руках. Их 
образы напоминают о I Вселен-
ском Соборе (325), на котором 
свт. Николай обличил еретика 
Ария, за что был лишен сана и 
посажен в башню, но вскоре, по 
воле Господа и Божией Матери, 
освобожден и восстановлен в 
епископстве. Средник окружен 
16-ю сценами жития (извест-
ны изводы с большим числом 
сцен), хотя известно, что Кор-
сунский образ свт. Николая не 
имел клейм.

На Руси иконографический 
тип «Никола Зарайский» — один 
из самых излюбленных изогра-
фами образов святителя, стал 
центральным изображением жи-
тийных изводов, которые благо-
даря нему приобрели монумен-
тальность и парадность. 

Примерами иконографии мо-
гут служить изводы: костромская 
икона «Свт. Николай Чудотворец 
Зарайский, с житием», приобре-
тенная художником П. Д. Кори-

ным у В. М. Васнецова (посл. треть XVI в., Музей-квартира 
П. Д. Корина, Москва), образ, помещенный в живописно 
изображенный киот с килевидным завершением, из Галича 
(1-я треть XVIII в., КМЗ «Ипатьевский монастырь»), житий-
ную икону с 34-ю клеймами Семена Спиридонова Холмо-
горца (1686, ЯМЗ) и др.                                                 В. Гусакова 

Свт. Николай, архиепископ Мирликийский (Никола Зарайский). Икона. Нач. XVII в.
Мастер круга Оружейной палаты. 117 х 79 см. ГРМ.
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Никола Зарайский с житием. Икона. 2-я пол. XVII в. 95,5 х 68,5 см. ЦМиАР.



28

Свт. Николай, архиепископ Мирликийский с житием (Никола Зарайский). Икона. Кон. XVII в. Кострома. 91 х 69,5 см. ГРМ.

НИКОЛА ЗАРАЙСКИЙ
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НИКОЛА МОЖАЙСКИЙ, иконография свт. Николая Чу-
дотворца, в основу которой легло народное предание о чу-
десном избавлении г. Можайска от вражеского разорения. 
В XIII в., когда татаро-монголы подступили к г. Можайску, 
над городскими стенами было видение св. Николая. В одной 

руке Он держал меч, а в другой — изображение крепостного 
храма. Напуганные этим знамением, враги бежали. В благо-
дарность за спасение горожане изготовили деревянную рез-
ную статую Николая Чудотворца с мечом и макетом храма в 
руках. Позже таким святителя стали изображать на иконах. 

Образ «Николы 
Можайского» по-
читался на Руси как 
защитник русских 
городов от вражеских 
вторжений. Резные 
статуи «Николы Мо-
жайского» почита-
лись русским народом 
наравне с иконами. 
Наибольшее распро-
странение они по-
лучили в северных 
областях России. 
Мастера-резчики, чьи 
имена за редким ис-
ключением остались 
неизвестными, из-
готавливали их чаще 
всего из липы или 
иногда сосны и бере-
зы, используя топор и 
ножи разной формы. 
Затем иконописцы 
покрывали готовую 
статую левкасом, рас-
писывали ее темперой 
и золотили как икону. 
На таких изводах св. 
Николай представ-
лен в полный рост, в 
саккосе и омофоре, с 
мечом в правой руке 
и макетом спасенного 
им Можайска в виде 
крепостного храма 
— в левой. Цвет его 
святительского об-
лачения, как прави-
ло, не соответствует 
действительности. 
Саккос и омофор свт. 
Николая могут быть 
красными, синими, 
иногда золоченными 
или украшенными 
растительным орна-
ментом или декором 
из разноцветных рав-
ноконечных крестов, 
как фелонь статуи из 
Архангельского музея 
деревянного зодче-
ства (XVII в.). 

В качестве приме-
ров «Николы Можай-

НИКОЛА МОЖАЙСКИЙ

Свт. Николай Можайский, с житием. Икона. 2-я пол. XVI в. Ростовская провинция.
Происходит из Троицкой церкви с. Губачево Угличского р-на. 104 х 78 см.
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Свт. Николай Чудотворец (Можайский), с житием. Икона. 1-я треть XVII в. Центральная Россия. 79,5 х 67,5 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Свт. Николай Чудотворец (Можайский), с житием. Икона. 1-я треть XIX в. Палех. 106,8 х 90,7 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Прп. Никола Святоша. Икона. XX в. Киев.

ского» можно назвать: образ «Николая Чудотворца в киоте» 
из музея г. Каргополя (XVI—XVII вв.); образ, исполненный 
мастером Оружейной палаты, старцем Ипполитом, из мо-
сковской кремлевской церкви Николы Гостунского (цер-
ковь Ризположения Московского Кремля, XVII в.); резные 
и расписанные с нанесением позолоты статуи из Архангель-
ского музея (XVII и XVIII вв.) и музея Сольвычегодска (к. 
XVII — н. XVIII в.). 

См. также: Никола с мечом и градом.                   В. Гусакова
НИКОЛА «РАТНЫЙ», чудотворная икона святителя Николая 
Чудотворца. По преданию, благодаря этой иконе жителям с. 
Устинка Курской губ. (ныне эти места относятся к Белгород-
ской обл.) было даровано избавление от нападения монголо-
татарских войск. Увидев неприятеля, насельники Николаев-
ской пустыни, находившейся в селе, вышли навстречу ему с 
иконой свт. Николая. Переправлявшиеся через реку татары 
вдруг остановились, начали тесниться и падать с плотины в 
воду. В советские годы почитаемая икона была утеряна. Об-
ретение святыни произошло в 1995. Сегодня она находится в 
Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода.
НИКОЛА СВЯТОША, Черниговский, Печерский († 1143), 
первый русский князь, принявший монашество, сын Черни-
говского кн. Давида. По воле родителей Никола, носивший 
в миру имя Святослав, женился и стал Луцким князем (дочь 
его была замужем за блгв. кн. Всеволодом Новгородским). 
Не по душе миролюбцу были постоянные ссоры русских 
князей. В февр. 1106 кн. Святослав, оставив семейство, при-
нял постриг в Киево-Печерской обители. Здесь он с вели-
ким смирением работал в поварне, рубил дрова, носил воду, 
был привратником. На свои средства построил надвратный 
Троицкий храм и больничную церковь свт. Николая, около 
своей кельи развел сад. Его никто не видел праздным, все 
труды его сопровождались непрестанным произнесением 
молитвы Иисусовой (первый известный пример на Руси). 
Пройдя разные послушания, подвижник наложил на себя 
обет безмолвия, который соблюдал в продолжение 30 лет. 
Он стяжал дар прозорливости и врачевания. 

Память прп. Николе отмечается 14/27 окт., 28 сент./11 
окт. и во 2-ю неделю (воскресенье) Великого поста. 
НИКОЛА С МЕЧОМ И ГРАДОМ, происхождение образа 
свт. Николая, держащего в правой руке поднятый меч, а в 
левой модель града с храмом внутри и облаченного в фелонь 
с омофором и митру, хотя и известно в русской иконописи 
под именем Николы Можайского, остается пока неизвест-
ным. Древний резной образ в иконостасе Можайского собора 
можно отнести и к XIV, и к XV вв., а легенда о его постановке 
над собором, как памяти явления Святителя наступавшим на 
город татарам, является позднейшим истолкованием иконо-
графического смысла этой иконы. На самом деле этот иконо-
графический тип только заимствован был откуда-то, с Литвы 
или с Запада, и, быть может, является только увеличенной 
именной печатью, судя по однородному изображению на 
монете Можайского кн. Андрея Дмитриевича. Конечно, этот 
тип соотносится с обычными в византийской и русской ико-
нографиях изображениями донаторов, держащих или, точнее, 
подносящих Спасу, Богородице или святому модель храма, а 
также с эмблемой св. патрона, напр., Богоматери внутри Вла-
хернской цитадели. Но в данном случае святитель сам держит 
в руке модель града с храмом, что является крайней редко-
стью, с одной стороны, и с другой — быть может, первым 
примером в иконографии. Подобные изображения Бориса и 

НИКОЛА «РАТНЫЙ»
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Глеба, вероятно, являются повторением изображения Нико-
лая Можайского. Особенно характерно то, что древнейший, 
по-видимому, список иконы в XV в. был водружен над Крем-
левскими вратами в Москве, названными Никольскими.

Список иконы Николы Можайского в Троице-Сергиевой 
лавре с басменным окладом XVI в. и сканым венчиком, 

Никола с мечом и градом, с живописными клеймами. Икона.
XIV в. Клейма XVII в. Никольский храм Высоцкого монастыря.

Св. Николай Капустник (Николай Кочанов, Христа ради
юродивый, Новгородский). Икона. Нач. XX в. 26 х 21 см. Св. Николай Кочанов. Икона. XX в. Новгород.

вклад (или почитаемый вкладом) кн. Ивана Андреевича Мо-
жайского в поминок души, дает не образ храма или града, но 
круглой дарохранительницы, с главою и крестом. Письмо 
иконы новгородское, XV в., любопытно формой фелони и 
омофора. 

Ист.: Кондаков Н. П. Русская икона. Т. 4. Прага, 1933. Лит.: 
Петров Н. И. Резные изображения св. Николая Можайского и 
историческая судьба их // Труды XI Археологического съезда в 
Киеве, 1902. 
НИКОЛАЙ (упом. в 1343), иконописец вел. кн. Симеона 
Ивановича Гордого. В 1343 расписывал в Москве, вместе 
с др. старейшинами и начальниками — Захарией и Иоси-
фом и дружиной их — церковь Архангела Михаила у двора 
вел. князя. Не дописали в то лето, «величества ради церкви 
тоя…». Об этом сообщает Троицкая летопись. 
НИКОЛАЙ КОЧАНОВ, Новгородский, Христа ради юро-
дивый († 27.07.1392), сын богатых новгородских горожан 
Максима и Иулиании. Мать вложила в сердце сына любовь 
к Богу и ближнему, научила его молитве. В детстве он не лю-
бил играть, а став взрослым, избегал общества своих веселых 
сверстников. Благочестивого юношу многие стали почитать. 
Но этого он больше всего боялся, что заставило его взять на 
себя крест юродства Христа ради. Он стал жить на улице, в 
бедной одежде, босой, притворялся потерявшим рассудок. 
Многие оскорбляли его, но блаженный все терпеливо сно-
сил. Больше всего он любил бывать в церкви, поучал горо-
жан спасению, заблудших вразумлял, а печальных утешал. 
Жил Николай на Софийской стороне, а на Торговой стороне 
жил другой Христа ради юродивый — блж. Феодор Новго-

НИКОЛАЙ КОЧАНОВ
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родский. Обе стороны враждовали между собой. Однажды 
блж. Феодор появился на Софийской стороне и тут же на 
него напал блж. Николай. «Как ты смеешь приходить на эту 
сторону?» — закричал он Феодору. Спасаясь от него, тот бро-
сился бежать к Волхову и побежал прямо по воде. Наконец 
Николай остановился и бросил вдогонку св. Феодору кочан 
капусты. Феодор подхватил его, а Николай кричал: «Феодор! 
Отдай кочан, он мой, не твой!» Случай с кочаном повторялся 
не раз, и блж. Николая прозвали Кочановым. Скончался он 
в 1392, в один год со своим сподвижником блж. Феодором. 
Похоронили св. Николая в храме св. вмч. Пантелеимона, 
переименованном потом в Николо-Кочановский. С могилы 
его стали брать песок и воду, которая освящается в великие 
праздники. 

Память блж. Николаю отмечается 27 июля/9 авг. 
НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ (Николай Чудотворец), епи-
скоп г. Миры в Ликии Малоазийской, святитель (к. III — 1-я 
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Никола. Икона. Кон. XII в. 68 х 53 см. ГРМ.

Никола с избранными святыми. Икона.
Кон. XII — нач. XIII в. 145 х 94 см. ГТГ.

пол. IV в.), один из самых почитаемых святых во всем христи-
анском мире и, прежде всего, в России. Образ святого сыграл 
большую роль в развитии мировоззрения Святой Руси.

Еще при жизни свт. Николай прославился многими 
подвигами во славу Христову и чудесами. Поэтому день его 
погребения — 6 (19) дек. — стал общехристианским празд-
ником. На Руси этот день стали прозывать Никола зимний. 
Но еще больше чудес от свт. Николая стало случаться после 
его смерти. Его покровительство распространялось прежде 
всего на плавающих и путешествующих, на «всех сирых и 
убогих», на скотоводство и земледелие, считался он также 

и «хранителем земных вод». В православной традиции свт. 
Николай получил еще 2 прозвания — Николай Чудотворец 
и Николай Угодник. 

Свт. Николаю посвящено большое число различных 
сочинений, авторами которых стали как известные право-
славные писатели и деятели Церкви (Антоний Критский, 
Кирилл Философ, Климент Охридский и др.), так и простые 
священники. В Х в. византийский агиограф Симеон Метаф-
раст на основе многих древних латинских и греческих ис-
точников написал «Житие св. Николая Мирликийского» (на 
русском языке известно в рукописях начиная с XV в.). 

На Руси имя Николая Чудотворца получает известность 
довольно рано. В Киевском Софийском соборе (сер. XI в.) в 
числе наиболее почитаемых святых присутствует и мозаич-
ное изображение свт. Николая. Особенное почитание этого 
святого в пределах Руси начинается со 2-й пол. XI столетия. 
Связано это было с несколькими причинами. 

В 1087 мощи святого были украдены из г. Миры норман-
нами и перевезены в итальянский г. Бари. В город норманны 
вступили 9 (22) мая. С тех времен этот день стал считаться 
вторым праздником в честь знаменитого святого. С 1089 и 
поныне они хранятся в специально построенном во имя св. 



35НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ

Никола с Христом, Богородицей, свв. Косьмой и Дамианом и 16 клеймами. Икона. Нач. XIV в. 108 х 75 см. ГРМ.

Николая католи-
ческом соборе.

Русь очень бы-
стро откликнулась 
на это событие 
созданием лите-
ратурного памят-
ника — «Сказание 
повести, еже о 
пренесении чест-
ных мощей иже 
во святых отца на-
шего Николы ар-
хиепископа града 
Миры». Правда, 
в нем ничего не 
говорится о факте 
именно воровства 
мощей, что само 
по себе очень ха-
рактерно, — в этом 
явно прослежи-
ваются какие-то 
западные влияния 
на автора «Сказа-
ния». Более того, 
само «Сказание» 
придает событиям, 
случившимися с 
мощами Николая 
Мирликийского, 
чудесное объясне-
ние. В нем подроб-
но рассказывалось 
о том, как пресви-
теру г. Бари явился 
свт. Николай и по-
велел отправить-
ся в разоренный 
к тому времени г. 
Миры и взять его 
мощи. Жители 
Бари, притворяясь 
купцами, отпра-
вились в Миры, и 
нашли там раку с 
мощами святого, 
заполненную бла-
говонным миром, 
которую привезли 
в Бари. На родную 
землю они всту-
пили 9 (23) мая, и 
сразу же возле мо-
щей сотворилось 
множество чудес. 
С тех времен этот 
день стал считать-
ся вторым празд-
ником в честь зна-
менитого святого.



36 НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ

Никола с житием в 18 клеймах. Икона. XIV в. 122 х 89 см. ЦМиАР.
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Николай Чудотворец с житием. Икона. 2-я пол. XIV в. 135 х 96 см. ГТГ.

Кроме того, в те же годы письменными источниками 
впервые зафиксировано чудо от свт. Николая, явленное в 
Киеве. Это первое чудесное явление святителя на Руси опи-
сывается в памятнике, получившем название «Чудо о неко-
ем детищи утопшем, его же святый Никола жива сохрани». 
В нем рассказывается, как в день празднования свв. Бориса 
и Глеба, плывя в лодке через Днепр из Вышгорода в Киев, 
жена одного богатого киевлянина уронила ребенка в реку, 
и он немедленно утонул. Убитые горем родители воззвали 
к милости Николая Чудотворца. В ту же ночь служители 
Софийского собора обнаружили живого мокрого ребенка 
перед иконой свт. Николая. Об этом сообщили митропо-
литу, и тот велел оповестить весь город. Родители младен-
ца вскоре нашлись и, к своему и всеобщему изумлению, 
узнали в нем своего утонувшего сына. С тех пор, кстати, 
икона, перед которой был найден мокрый младенец, стала 
называться иконою Николая Мокрого и долгие столетия 
хранилась в Софийском соборе, в приделе, посвященном 
свт. Николаю.

«Чудо о некоем детищи утопшем» показы-
вало, что теперь Николай Чудотворец проявил 
себя защитником и спасителем русских людей, а 
значит, взял под свое чудесное покровительство и 
саму Русь. Во всяком случае, именно так тракто-
вались эти события в древнерусских литературно-
философских памятниках. Уже в к. XI в. день 
перенесения мощей свт. Николая стал считаться 
праздничным в Русской Православной Церкви. 
В русской православной традиции день 9 мая 
получил именование Никола вешний. Важно от-
метить, что если Византийская церковь почитала 
Николу зимнего, как общехристианский празд-
ник, то Николу вешнего в Византии не признали 
в качестве праздничного, ибо он был установлен 
римским папой, да и сами мощи Николая Чудот-
ворца, выкраденные норманнами, оказались в 
пределах Римско-католической церкви. Установ-
ление неканонического, с византийской точки 
зрения, праздника поддержало и греческое руко-
водство Русской Церкви. Скорее всего, подобная 
ситуация объяснялась тем, что, признавая новый 
праздник знаменитого святого и устанавливая на 
Руси его особое почитание, митрополиты-греки 
стремились ослабить влияние раннего русского 
христианства, близкого к кирилло-мефодиевской 
традиции. Постепенно культ Николая Чудот-
ворца стал вытеснять почитание св. Климента, 
папы Римского, а значение Софийского собора 
как главного храма Киевской Руси постепенно 
стало вытеснять такое же значение Десятинной 
церкви. И в целом, особое почитание Николая 
Чудотворца в конечном итоге ослабило влияние 
культа Климента, папы Римского (и кирилло-
мефодиев ской традиции в целом) именно потому, 
что изначально оба эти культа выражали одну и ту 
же идею — идею независимости Русской Церкви 
и от Константинополя, и от Рима. Однако, с точ-
ки зрения Греческой церкви, культ свт. Николая 
был «более управляем». 

Впрочем, небесное покровительство Нико-
лая Чудотворца Русской земле не зависело ни 

от каких расчетов. В последующие годы и столетия на Руси 
произошло множество чудес, связанных с именем свт. Ни-
колая. Так, ок. 1113 близ Новгорода на о. Липно в Ильмень-
озере явилась икона свт. Николая, чудесным образом ис-
целившая новгородского кн. Мстислава. В н. XIII в. Русь 
обрела еще одну чудотворную икону — повинуясь неодно-
кратному повелению свт. Николая, священник из Корсуни 
Евстафий взял икону из храма, в котором крестился кн. 
Владимир и, объехав окольным водным путем, через Ригу и 
Новгород, привез ее в рязанские земли в г. Зарайск, где эта 
икона прославилась многими чудесами. В к. XV в. Николай 
Чудотворец вместе с Варлаамом Хутынским прославился 
исцелением великокняжеского отрока. Этот список можно 
продолжать еще долго.

Главное же состояло в том, что свт. Николай стал поис-
тине народным святым, прозываемым по-простому Нико-
лой или Миколой. Ему посвящено огромное число литера-
турных памятников (только в Российской государственной 
библиотеке хранится более 500 рукописей XII–XX вв.), 
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храмов, монастырей, икон. А сам образ св. Николая Чудот-
ворца, как милостивого, доброго, земного святого, многие 
столетия продолжал освящать сердца русских людей. 

Дни памяти: 6 (19) дек. (Никола зимний) и 9 (22) мая 
(Никола вешний).                                                   С. Перевезенцев 

Николай Чудотворец (иконография). Многочисленные 
русские иконы и образа Николая Чудотворца носят на себе 
печать древнего предания. Не углубляясь в древнейшую ико-
нографию, следует отметить, что византийские памятники 
XI–XII вв. представляют уже обычный тип погрудных икон 
святого, взятый из его мозаичных и живописных изображений 
в рост. Таковы, напр.: 1. Мозаика Дафнийского монастыря XI 
в. Мозаика XI в. в храме св. Луки Фокидского (известна лишь 
в общих чертах по рисункам из-
дания Шульца-Бернслея, ис-
казившего все типы), мозаич-
ный образ Киевской Софии; 2. 
Чудотворная мозаичная икона 
в храме монастыря Ставро-
Никиты на Афоне, упомянутая 
Новгородским паломником Ан-
тонием ок. 1200 в числе святынь 
Цареграда под именем «Никола 
Проби-лоб» и относящаяся к 
XI–XII вв.; 3. Мозаичный образ 
из собрания преосвящ. Порфи-
рия в музее Киевской духовной 
академии не позже XII в.; 4. 
Мозаичный образ в Буртшейде 
близ Ахена, приблизительно 
того же времени; 5. Мозаичный 
образ из ризницы г. Вика, близ 
Барселоны (в киевском собра-
нии Ханенко), приблизительно 
того же времени. 

Иконографические основ-
ные черты типа: святитель 
сухощав, невысокого роста, 
совершенно сед, но не дряхл, 
мужествен; голова небольшая, 
округлая, волосы короткие, 
мало волнистые, опушающие 
овал; гладкие и тонкие пря-
ди волос покрывают виски; 
по краям лица низкие, слегка 
вьющиеся баки и малая, окру-
глая бородка; темя или совсем 
лишено волос, или прикрыто 
посередине малою прядью; 
чело высокое или совсем от-
крытое, или же «взлызлое», как 
у ап. Павла; прямой тонкий 
нос, покойно лежащие, слегка 
сдвинутые брови над задумчи-
выми глазами; общее строгое 
выражение успокоенного, бла-
гостного настроения святителя, 
близкого к немощам человече-
ства. Святитель облачен, как 
епископ, в белый стихарь, вид-
ный только из выреза на шее и 

груди, окаймленный на шее золотым галуном, а на руках по-
ручами из золотной парчи; поверх стихаря фелонь (не саккос, 
что видно, прежде всего, из характера материи, тонкой и лег-
кой, цветной, но лишенной всяких украшений и собравшейся 
в легкие складки на груди; саккос в эту эпоху отмечается пар-
чевой тканью, с крещатыми украшениями; далее он имеет ши-
рокие рукава, также с украшениями, которые здесь не замет-
ны); правая рука, благословляя, приподнимает край фелони, 
т. к. древняя фелонь более походила на плащ, надевавшийся 
от непогоды, чем современная, и передняя пола древней фе-
лони была только немного короче задней. Наконец, как знак 
епископа, св. Николай имеет поверх всего омофор, длинный 
белый лентий с крестами, наброшенный сначала назад через 

Николай Чудотворец с житием в 18 клеймах. 1370-е гг. 147,9 х 116 см. НМЗ.
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левое плечо и спущенный концом до полы спереди, затем 
переброшенный через правое плечо на грудь, перегнутый и 
окончательно спущенный концом через левое плечо сзади 
до полы; передний конец омофора, будучи перегнут через 
левую, поднятую для благословения (двуперстного, как у 
Спаса), руку, служит подкладкой Евангелия (закрытого), 
поддерживаемого Святителем. 

К этому основному или древнейшему греческому (быть 
может, греко-восточному) типу святителя примыкает образ 
его, повторенный фресками пещерных церквей южной Ита-
лии, особенно Апулии, с той, однако, характерной разни-
цей в типе головы святителя, что она представляется как бы 
окаймленной по всему овалу короткими волосами, и только 
на челе видна небольшая спадающая прядь. Равно и сам овал 
лица, с его мелкими чертами, кажется более благодушным. 

Когда затем мы обратимся к ряду новгородских икон 
Николая Чудотворца в Русском музее, мы увидим ясно, что 
известное число их точно копирует одну икону, вероятно, чу-
дотворную, чтимую в Николо-Дворищенском соборе в Нов-
городе, точно, до мелочей, соблюдая все детали облачения, но 
явно разнообразя лик и положение руки благословляющей и 
Евангелия. Таковы иконы Русского музея, таковы же образа 
Николая Чудотворца на «кустарных» «корсунских» иконах 
XIV и XV столетий, в малых размерах, окруженные др. святы-
ми, и средники на иконах Николая Чудотворца «в житии».

Чудотворная икона Николая Чудотворца в Дворищен-
ском соборе представляет собой древнесуздальское письмо, 
близкое к иконе Бориса и Глеба в Русском музее; темноватое 
охренье почти без оживок, с красными контурами в тенях, ха-

рактерной описью глаз и греческим ликом; важной подроб-
ностью является почти сжатая благословляющая рука. Одеж-
да покрыта золотыми флеронами (признак к. XIV в.). 

Если мы обратимся к новгородским иконам Нико-
лая Чудотворца в Русском музее, то благословляющая рука 
Святителя сложена в этих иконах почти исключительно на 
именословное благословение, причем, однако, наблюдается 
сгиб всех трех пальцев кроме мизинца, как у новгородского 
Спаса в Софии. Евангелие представляется в двух иконах на-
клоненным, лишь в одной (в позднейших иконах Евангелие 
чаще раскрыто) изображено раскрытым на словах: «Во вре-
мя оно ста Иисус на месте ровне» и пр. Затем разнообразится 
лик Святителя, прежде всего, в написании волоса головы и 
бороды, более или менее вьющихся или даже курчавых, или 
же гладких и дробно насеченных. Основной тип однообразен, 
но переделывается явно в русское лицо новгородского типа 
и разнообразится выражением уже смягченным, благостным, 
даже кротким и т. д. Образа тождественны в облачении и его 
деталях, с тем легким отличием, что в ранних иконах складки 
строже и проще, в позднейших спутаны и делаются все более 
и более напряженными. По привычке мастер, забывая, что он 
изображает фелонь, складки которой идут или сверху вниз, 
или от рук к груди (на приподнятой поле), делал гиматий апо-
стольского облачения, натягивая линии складок от правой 

Свт. Николай, архиепископ Мирликийский (поясной).
Икона. Кон. XV в (ок. 1500 г.). Новгород.

Мастерская Софийского собора. 70 х 50 см. ГРМ.

Никола с Илией Пророком и Георгием. XV в. 32,5 х 25,5 см. ГИМ.
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руки к левому плечу, как если бы он рисовал гиматий, пере-
брошенный с правой стороны на левое плечо. Только на левой 
руке восстанавливается в складках рисунок фелони. Очевид-
но, мастер работал с прориси, уже спутавшей главные складки 
с полутонами. Ясно далее, что оригиналом этих прорисей была 
именно суздальская икона XIII–XIV вв., со сложной системой 
строгих складок, как увидим на рисунках времени и школы 
Андрея Рублева. Такой суздальской иконой была чудотворная 
икона Николы на Дворищи. Лишь в одной иконе к. XIV в. ма-
стер почти не выписал складок, а ограничился общей массой 
красно-коричневой фелони (оттенок пурпура, господствовав-
ший в новгородском письме этого времени), но и в этом слу-
чае мы находим прямое объяснение в греческой, или, точнее, 
греко-итальянской, иконе Свя-
тителя того же времени.

Рано появляется, но и рас-
пространяется особенно в XV и 
XVI вв. в новгородской школе 
иной захожий образ Николая 
Чудотворца в саккосе, креща-
том или с шитьем и унизанными 
жемчугом кругами, в которые 
вписаны кресты, и вместе с тем 
резко изменяется самый лик 
Святителя, появляется мощный 
лоб, спущенные усы, особая 
мелкая разделка волос  пр. Такой 
тип становится господствующим 
в иконах Святителя «с житием» 
и в московских письмах. Важно 
знать, была ли основанием это-
го типа Николая Чудотворца его 
чудотворная икона, исполнен-
ная в 1294 Александром Петро-
вым для церкви Николы на Лип-
не и впоследствии перенесенная 
в Сковородский монастырь, 
с изображением Святителя в 
крещатых ризах, с Евангелием 
в левой руке, в рост, со Спасом, 
подающим Евангелие угоднику, 
и Божией Матерью, подающей 
омофор, т. к. икона эта перепи-
сана в 1556. Между тем многие 
иконы Николая Чудотворца с 
житием или «в чудесах» (хотя 
чудес полагается по успении 
угодника не более двух-трех) 
идут явно от какой-либо чтимой 
иконы.

Сопоставляя по рисунку 
иконы XIV–XV вв. и н. XVI в., 
видим почти тождественный 
рисунок в облачениях, но ра-
дикальную перемену в типе, 
который из старого греческого 
лика стал благодушным рус-
ским лицом кроткого старца, а 
между тем все эти образа дела-
лись по прорисям одной ико-
ны, которая считалась списком 

новгородской чудотворной иконы. И только в самой древ-
ней иконе изменен рисунок облачений, вместо лиловато-
красной фелони написана красно-коричневая, без пробе-
лов, по образцу только что появившегося плавкого письма. 

По-видимому, уже в XV в. появившиеся образцы ново-
го греко-итальянского письма изменили и самый образ Ни-
колая Чудотворца, как видно, напр., по греческой головной 
иконе или Хиландарской иконе, с которых, очевидно, стали 
писать в XVI в. такие иконы. 

Ист.: Кондаков Н. П. Русская икона. III текст. Часть. I. Пра-
га, 1931.

По количеству икон и храмов, освященных в его честь, 
свт. Николай занимает одно из первых мест после Божией 

Свт. Николай Чудотворец с житием в 12 клеймах. XVI в. Север(?). ГРМ.
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Свт. Николай, архиепископ Мирликийский (оплечный).
Икона. Кон. 1530-х — 1540-е гг. Москва.

Великокняжеские мастерские. 30,2 х 23,5 см. ГРМ.

Никола (оплечный), деисус и избранные святые на полях. Икона.
XVI в. 87 х 62 см. ГРМ.

Матери и среди почитаемых в России святых. Первая Ни-
кольская церковь была построена неким Ольмой (по неко-
торым данным, кн. Ольгой (?) над могилой кн. Аскольда († 
882), в крещении Николая, не позднее Х в. Но уже в 971 кн. 
Святослав разрушил ее. В 990 этот храм заново воздвиг кн. 
Владимир, а в 1036 здесь возник монастырь. Согласно пре-
данию, в 1113 вел. кн. Киевский Мстислав, возвращаясь с 
охоты, заблудился в дремучем лесу. Вдруг его внимание при-
влек яркий свет, исходивший от иконы Николая, стоявшей 
на пне у дороги, по которой князь вышел из лесу. В 1115 в 
память об этом кн. Мстислав учредил при Никольской церк-
ви на Аскольдовой могиле монастырь, а на месте обретения 
святыни установил столп (слуп) с образом св. Николая, ука-
зывавшего направление к обители, которая стала называть-
ся Никольской Слупской или Столбовой (ныне здесь стоит 
Свято-Никольский храм, переданный в 1990-х униатам). 

Иконография свт. Николая сформировалась в Визан-
тии, оттуда пришла на Русь и уже на русской почве получила 
свое законченное и совершенное развитие. Она настолько 
многообразна, что вряд ли можно найти еще одного свято-
го, имеющего такой широкий круг изображений. Святителя 
Николая воспринимают как «Архиерея Божиего», наиболее 
приближенного к престолу Вседержителя и непрестанно 
молящегося о помиловании людей. Об этом свидетельству-
ют тексты акафиста и молитв, где св. Николай назван: «Лоза 

добродетельная винограда Христова», «закона Христова 
скрижали, Богописанныя», «угодниче преизрядный Госпо-
день», «всехвальный и всечестный архиерею» и т. д. 

Среди наиболее известных иконографических типов 
следует выделить: поясные, оплечные и ростовые образы, 
«Никола зимний» и «Никола вешний», «Никола с Деису-
сом», Никола Можайский, Никола Зарайский, «Никола на 
Угреше», житийные иконы. 

Древнейшими и самыми распространенными изводами, 
присутствующими практически в каждом храме, являются 
поясные образы св. Николая. На них святитель представлен 
благословляющим, с закрытым Евангелием в левой руке, 
часто с Деисусом и избранными святыми на полях. Такая 
композиция сложилась в Византии в IX–ХIII вв. и активно 
развивалась в домонгольской Руси. В качестве примеров ви-
зантийского письма можно назвать икону «Святитель Ни-
колай» (IX в.) из монастыря Святой Екатерины на Синае, а 
среди древнерусских икон, но еще византинирующего на-
правления, — среброфонный образ Николая Чудотворца из 
Десятинного Успенского монастыря в Новгороде (ГТГ). На 
обеих иконах лик святителя отмечен строгостью, сосредото-
чением и самоуглубленностью. 

К ранним изводам относятся двусторонние иконы Бого-
матери и свт. Николая, неизвестные в Византии, но широ-
ко распространенные в России с XIV в. и указывающие тем 
самым на особое почитание Пресвятой Девы и Чудотворца 
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Никола. Икона. XVI в.

Никола в рост с житием в 14 клеймах. Икона. 2-я пол. XVI в.
НжХМ. 110 х 84 см.

русским народом. Примерами могут служить выносная нов-
городская икона XV в. (ГМИР), образ из церкви Димитрия 
Ростовского (XIV в., ГМЗРК), икона из церкви Ризположе-
ния с. Бородавы Вологодской обл. (к. XV–XVI в., ЦМиАР). 
Одеяние свт. Николая на иконах однообразно: это епископ-
ское облачение или белая крещатая фелонь, которая чаще все-
го изображается в ростовых изводах, но встречается и в по-
ясных композициях, напр., на новгородской иконе рубежа 
XIV–XV вв. (ГРМ). Различия в одеянии свт. Николая соста-
вили основу для двух исключительно русских иконографий: 
«Николы зимнего» и «Николы вешнего», соответствующих 
дням почитания святителя — 6/19 дек. и 9/22 мая. «Зимний» 
Никола представлен в митре, а «вешний» – с непокрытой го-
ловой. По преданию, свое название иконография «Николы 
зимнего» получила благодаря имп. Николаю I, который как-
то зимой обратил внимание духовенства на то, что его небес-
ный покровитель изображен без головного убора. 

Важной деталью иконографии св. Николая является 
красный поруч — символ уз Иисуса Христа, на благословля-
ющей деснице, расположенной в поясных изводах строго по 
центру. Другим значимым компонентом иконографии и не-
отъемлемым святительским атрибутом является Евангелие 
в левой руке Николая Угодника. Закрытое Евангелие имеет 
обрез ярко-красного киноварного цвета, который выделяет 
его в композиции. Обычно рука св. Николая, поддерживаю-

щая Евангелие, прикрыта омофором, что указывает на свя-
щенное назначение книги, возлагаемой на престол в алтаре 
храмов. Примером можно назвать икону «Никола с житием» 
из с. Каргач (2-я пол. XIV в., ГТГ). Исключение составля-
ют ростовские образа, на которых св. Николай прижимает 
к груди Евангелие обнаженной рукой. Такая иконография 
напоминает, что Николай Чудотворец — наставник в спасе-
нии и учитель в жизни — являет своей пастве образ Божий 
во время Евхаристии. В качестве примеров можно приве-
сти извод «Никола Гостунский» с житием (3-я четв. XVI в., 
ГМЗРК), где алый покровец для потира в руке св. Николая 
еще больше акцентирует внимание на Евангелии. 

Другой тип иконографии — св. Николай с избранны-
ми святыми — демонстрирует моление Церкви Христовой 
перед Спасителем во главе с Ее «Архиереем Божиим», коим 
является Николай Чудотворец. Как правило, иконография 
включает Деисус с центральным образом Спаса Нерукот-
ворного на убрусе в верхнем поле и образы святых по бокам 
и внизу, часто в соответствии с их иерархией: выше апосто-
лы и Отцы Церкви, ниже мученики и целители. Примера-
ми могут служить образа «Святитель Николай Чудотворец с 
Деисусом и избранными святыми» из Рождественской церк-
ви с. Цылиба Архангельской обл. (1-я пол. XVI в., ГЭ) и из 
ростовской церкви Одигитрии (XVI в., ГМЗРК). Необычная 
композиция представлена на вологодской иконе «Свт. Ни-
колай Мирликийский, с Троицей Ветхозаветной, явлением 
Богоматери прп. Сергию Радонежскому и избранными свя-
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тыми» (XVI в., ЦМиАР). Святитель показан по пояс, благо-
словляющим десницей, держащим открытой рукой закры-
тое Евангелие. Над его головой в небесном сегменте белым 
контуром обрисована Троица, по сторонам вверху — «Явле-
ние Богоматери преп. Сергию» и пророки Иоанн Предте-
ча и Илия, а под ними соответственно — свв. Екатерина и 
Никита, Стефан и Мина. Такие, дополненные сюжетами и 
фигурами святых, иконы пришли на Русь из Византии. Они 
демонстрировали вариант моленных изводов с центральным 
образом Николая Чудотворца и др. святых — небесных по-
кровителей и заступников владельца иконы и членов его 
семьи. С XIII в. существуют изводы Николая Чудотворца с 
открытой книгой в руках, на страницах которой помещен 
текст службы святителю. В Древней Руси такие образа встре-
чаются редко. В Новое время (XVIII–XIX вв.) они были рас-
пространены преимущественно у старообрядцев, которые 
изображали Николая Угодника с раскрытым Евангелием и 
благословляющим двуперстием. 

Бесспорным шедевром древнерусской иконописи явля-
ется образ «Святой Николай», написанный царским изогра-
фом Симоном Ушаковым (1676, ЦАК МДА). На нем святитель 
запечатлен фронтально, в саккосе и омофоре, благословля-
ющим десницей, держащим закрытое Евангелие и алый по-
кровец в левой руке. Несмотря на реалистическую трактовку 
образа, соответствующую эстетическим требованиям эпохи 
XVII столетия, лик святителя подчеркнуто аскетичен. В его 
пристальном и усталом взгляде, широком открытом челе, 
изломанной линии бровей ясно прослеживаются трагиче-

ские черты, сближающие его изображение с образом Спаса 
Нерукотворного (1673) — моленной святыней царей Алек-
сея Михайловича и Петра I. 

Вверху в небесных сегментах, справа и слева, располага-
ются соответственно Иисус Христос с Евангелием и Бого-
матерь с омофором. Их образы напоминают о I Вселенском 
Соборе (325), на котором свт. Николай обличил еретика 
Ария, за что был лишен сана и посажен в башню, но вскоре, 
по воле Господа и Божией Матери, освобожден и восстанов-
лен в епископстве. 

Включение образов Спасителя и Пресвятой Богородицы 
известно с к. ХIII в., помещение их в круглые медальоны — с 
ХV–XVI вв., в небесных сегментах — с XVII в., а иногда они 
изображались стоящими на облаках в полный рост, как на 
изводе «Свт. Николай Чудотворец, с житием» (2-я пол. XVIII 
в., ЯХМ). Как правило, Богоматерь держит омофор распро-
стертым на обеих руках. Исключением является икона «Ни-
кола Гостунский», в которой Божия Матерь держит собран-
ный в узел омофор одной левой рукой. На некоторых иконах 
медальоны с образами Христа и Божией Матери окрашены 
соответственно в красный, символизирующий высшую 
власть, и синий, обозначающий духовную чистоту, цвета. 

Оплечные изображения св. Николая известны в России с 
к. XV в., а в Византии значительно раньше. Они возникли как 
сокращенный вариант поясных изводов, и наибольшее рас-
пространение получили в Ростово-суздальских землях, а поз-
же, в XIX в., у старообрядцев. Их количество не многочислен-
но, потому, что они фиксировали только лик крупным планом 
и фрагменты фелони и омофора на плечах, а было необходимо 
показывать и благословляющую десницу свт. Николая, «Ар-
хиерея Божиего». Оплечные изображения св. Николая могут 

Никола с Христом и Богоматерью. Икона. 3-я четв. XVI в.
100 х 78 см. ТОКГ.

Свт. Николай Чудотворец. Кон. XVII — нач. XVIII в.(?)
Средник храмовой иконы Сампсониевского собора.

Исаакиевский собор. СПб.
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входить в изводы с избранными святыми на полях, которые 
устанавливались в храмах, и в пядничных моленных иконах, 
писавшихся по частным заказам родовитых семей. Примера-
ми оплечных изображений можно назвать иконы-пядницы из 
Георгиевской церкви в Вологде и Благовещенской церкви в 
Каргополе (1-я пол. XVI в., ВМЗ), и образ Николая с Деисусом 
и избранными святыми (1-я пол. XVI в., ГЭ). 

Еще один иконографический вариант «Николая Чудот-
ворца» в рост широко известен в русской живописи пример-
но с XV — н. XVI в. К нему относятся «Никола Зарайский» и 
его вариант — «Никола Можайский», самостоятельные ро-
стовые изображения и изводы, входящие в Деисус. 

Редкая иконография святителя представлена на иконе 
«Николай Чудотворец» из Леонтьевской церкви в Вологде 
(3-я четв. XVI в., ВМЗ). На ней святой благословляет отве-
денной в сторону десницей так, как на Зарайских изводах, а 
левой рукой, прикрытой фелонью, держит Евангелие в не-
свойственном для русской иконописи резком диагональном 
ракурсе. Необычными являются асимметричная драпировка 
одеяния святителя и изображение на концах его роскошно 
орнаментированной золотой епитрахили фигур свв. Василия 
Великого и Иоанна Златоуста. Все это, включая виртуозную 
иконописную манеру — графическая подчеркнутость линий, 
округлость форм, живописность и эмоциональное выражение 
лика говорит об обращении русских иконописцев к опыту ви-
зантийских изографов, что стало характерным для искусства 
эпохи Иоанна Грозного и утверждения России как царства.

В Деисусном чине свт. Николай изображается в трехчет-
вертном повороте в сторону Спасителя, с Евангелием или 
воздетыми в молитве обеими руками, всегда с непокрытой 
головой. Парным ему может служить образ любого др. святи-
теля, особо почитаемого в храме (районе), для которого пи-
сался Деисус. Примером может служить вологодская икона 
из Леонтьевской церкви, где Николаю Мирликийскому соот-
ветствует образ свт. Леонтия Ростовского (1560-е, ВМЗ).

Огромную группу всего иконописного наследия Рос-
сии составляют житийные иконы св. Николая Чудотворца, 
известные с ХIII–ХIV вв. Они основаны на большом ко-
личестве списков жития святого, акафисте, текстах служб, 
«Русском поучении XI века», «Сказании о перенесении об-
раза Николы Чудотворца из Корсуня в Рязань» (1225) и т. д. 
Житийные иконы имеют самую совершенную и разработан-
ную иконографию, как в целом, так средника и клейм в от-
дельности, где после формирования на раннем этапе в XIII 
в. основных сюжетов: рождение, обучение грамоте, постав-
ление в священники, помощь в бедах активно добавляются 
новые. Уже к к. XIV — н. XV в. определяется иконографи-
чески устоявшийся круг житийных сцен Николая Угодника, 
среди которых излюбленными стали его чудеса: «Спасение 
корабля во время бури», «Чудо о трех корабельщиках», «Воз-
вращение Агрикова сына Василия из сарацинского плена», 
«Спасение трех мужей от казни». Завершается житийный 
цикл «Перенесением мощей святителя Николая из Мир в 
Бари» — одним из центральных праздников Русской Церк-
ви. Необычайно широкое распространение житийные ико-
ны св. Николая получили в XV–XVII вв. Сохранился редкий 
житийный извод свт. Николая Мирликийского из Пскова 
(2-я пол. XVI в., ЦМиАР), представляющий 10 сцен из его 
жития, написанных на 2-х частях деревянного киота, пред-
назначавшегося для статуи или иконы святителя.

Исключительным образцом иконописания является 
иконография «Никола Отвратный», изображающая святите-

ля, как свидетельствуют надписи на иконах, отвращающим 
от зла, бесов, несчастий и всякой скверны. Она появилась в 
XVIII в. и получила широкое распространение в старообряд-
ческих храмах. На таких иконах св. Николай Угодник пред-
ставлен чаще всего оплечно, со слегка повернутой вправо 
головой, отведенными влево зрачками сильно укрупненных 
глаз. Внесение динамики придает образу психологическую 
напряженность. Этому способствует изображение в нижней 
части некоторых икон пальцев благословляющей десни-
цы святителя и фрагмента закрытого Евангелия в сильном 
ракурсе. Существует предположение, что подобный образ 
почерпнут из клейм житийных изводов «Изгнание беса из 
кладезя». Примерами «Николы Отвратного» могут служить 
изводы из Музея палехского искусства и Музея им. Андрея 
Рублева. 

Помимо рассмотренных иконографий образ святителя 
Николая входит в композиции Беседной иконы Божией Ма-
тери, Вселенских Соборов, Избранные святые и др. 

Лит.: Житие святителя Николая Мирликийского и слава его 
в России. Текст 1899 года. М., 2003; Почитание Святителя Нико-
лая Чудотворца и его отражение в фольклоре, письменности и 
искусстве. М., 2007.                                                           В. Гусакова 
НИКОЛАЙ ПСКОВСКИЙ, блаженный (по прозвищу Салос) 
(† 28.02.1576), Христа ради юродивый. Зимой 1570 Иоанн 

НИКОЛАЙ ПСКОВСКИЙ

Св. Николай Псковский Салос. Икона. XVIII(?) в.
Находится на северной стене храма Св. Троицы.
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Блж. Николай Псковский. Икона (без полей). XIX в. Псков.

Свт. Николай Японский. Икона. XX в. Москва.

Грозный, разгромив Новгород, с тем же намерением подо-
шел к Пскову. «Теперь во Пскове все трепещут,— говорил он 
приближенным, — но напрасно: я не сотворю им зла». Дей-
ствительно, в городе происходило смятение, вести об участи 
Новгорода уже достигли до него, и жители не знали, что им 
делать: бежать всем в леса? Сопротивляться? В то же время 
между местным архиепископом, воеводой — кн. Юрием Ток-
маковым — и Христа ради юродивым Николаем Салосом 
происходило совещание. По совету юродивого решено было 
устроить торжественную встречу. И вот когда царь, окружен-
ный опричниками, вступил в город, он увидел, что перед каж-
дым домом поставлены столы с хлебом и солью, а рядом со 
столами — на коленях граждане с женами и детьми.

Злоба опять закипела в душе царя. Когда первым поднес 
ему хлеб и соль кн. Токмаков, он с яростью оттолкнул блюдо, 
и соль рассыпалась. Все вздрогнули от ужаса. В это время на 
палочке, как дитя, подъехал к нему юродивый. «Иванушка, 
Иванушка, — сказал он, — покушай хлеба и соли, а не челове-
ческой крови». Царь велел схватить его, но юродивый скрыл-
ся. Царь вошел в Троицкий собор, и там начался молебен. По-
сле молебна блаженный опять подошел к нему и пригласил 
его в свою келью: он жил под соборной колокольней. Царь, 
который успел немного успокоиться, согласился. 

В чисто убранной келье на лавке была разостлана ска-
терть, а на ней лежал кусок сырого мяса. «Покушай, Ива-
нушка», — ласково сказал блаженный. «Я христианин, 
— сказал царь, — мяса постом не ем!» «Ты делаешь хуже, — 
строго возразил ему блаженный, — ты питаешься плотию и 
кровию человеческою. Ты забываешь не только пост, но и 
Бога!» Злоба опять закипела в душе царя. Он приказал на-
чать грабеж. «Оставь нас, прохожий человек, — строгим го-
лосом сказал тогда блаженный, — ступай скорей от нас. Если 
еще помедлишь, то не на чем будет тебе бежать отсюда». Но 

царь уже не слушал, на соборной колокольне уже снимали 
лучший колокол. И в это время поспешно входит опричник 
и докладывает, что любимый царский конь пал. Тогда только 
царь опомнился — он поспешно вышел из кельи, приказал 
немедленно прекратить грабеж и выступать из города. Одна-
ко же награбленную добычу отвезли в Москву. 

Когда же блж. Николай скончался, то благодарные граж-
дане погребли его в Троицком соборе, где хоронили только 
князей и архипастырей. Когда же в 1581 во время осады 
Пскова блж. Николая Салоса увидели молящимся перед 
Пресвятой Богородицей с прочими угодниками Российски-
ми и местными Псковскими, то, согласно этому видению, 
была написана икона Пресвятой Богородицы с предстоящи-
ми вышеупомянутыми угодниками, среди которых был изо-
бражен и блж. Николай. 

Празднование этой св. иконы было установлено 1 окт., 
и с того же времени стала праздноваться и память св. блж. 
Николая. 

Память блж. Николая Салоса празднуется 28 февр./ 13 
марта. 
НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ, равноапостольный, архиепископ 
(1.08.1836–3.02.1912). Прославления в лике равноапостолов 
удостаиваются подвижники, просветившие светом Христо-
вым целые страны и народы. Св. Николай (в миру — Иван 
Дмитриевич Касаткин) стал апостолом Японии. Родился он 
в Смоленской губернии, в семье диакона. Биография его на-
чиналась обычно для сына бедного сельского священнослу-
жителя: уездное духовное училище, Смоленская семинария 
и Петербургская духовная академия, в стенах которой св. 
Николай и принял монашеский постриг. Промыслительно, 

НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ
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что пострижен он был в академическом храме, освященном в 
честь 12-ти апостолов, в сан иеродиакона посвящен в празд-
ник первоверховных апп. Петра и Павла, а в сан иеромонаха 
— в день памяти 12-ти апостолов. Сам Господь как бы ука-
зывал св. Николаю путь, которым ему следовало идти. По 
собственному желанию молодой монах был назначен в Япо-
нию настоятелем консульского храма в г. Хакодате (1860). 
Восемь лет ушло на изучение страны, народа, языка, нравов 
и обычаев. Японцы в то время относились к иностранцам и 
к христианству резко враждебно. Несмотря на это, свт. Ни-
колай начал строительство церквей, школ, духовных учи-
лищ, перевел на японский язык необходимые богослужеб-
ные книги, составил православный богословский словарь. В 
1880 архим. Николай был хиротонисан во епископа. К 1911, 
через полвека апостольской деятельности, в 266 общинах 
насчитывалось 33017 христиан, 2 архиерея, 35 священни-
ков, 116 проповедников-катехизаторов. В 1970 архиепископ 
Николай причтен к лику святых Поместной Русской и Авто-
номной Японской Православных Церквей. 

Память равноап. Николаю отмечается 3/16 февр. 
НИКОН ПЕЧЕРСКИЙ, игумен (ок. 1000–23.03.1088), пер-
вый ученик и сподвижник прп. Антония Печерского, к кото-
рому пришел, уже будучи иереем. Он постригал в обители 
всех новоприходящих иноков, в т. ч. и прп. Феодосия Печер-
ского. За пострижение любимцев вел. кн. Изяслава — прпп. 
Варлаама и Ефрема (будущего епископа Переяславского) он 
навлек на себя гнев князя, но отказался убеждать постриже-
ников покинуть монастырь. Ища уединенной жизни и без-
молвия, прп. Никон удалился на полуостров Тмутаракань 
(на вост. берегу Керченского пролива) и поселился в без-
людном месте. Но к нему стали стекаться ученики, и вскоре 

НИКОН ПЕЧЕРСКИЙ

Свт. Никон, игумен Печерский. Икона. XX в. 
Киево-Печерский музей-заповедник.

Свт. Николай Японский. Икона. ХХ в.
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там возник монастырь во имя Пресвятой Богородицы. Ког-
да прп. Никон возвратился в Печерскую обитель, игумен ее, 
прп. Феодосий, оказывал ему самую почтительную любовь 
как своему духовному отцу. Отлучаясь куда-либо, он пору-
чал ведению прп. Никона всю братию. Нередко, когда прп. 
Никон переплетал книги, прп. Феодосий сидел при нем и 
прял нитки, необходимые для этого. Как только в Киеве на-
чалась княжеская усобица, прп. Никон снова ушел в Тму-
тараканский монастырь и вернулся уже при игум. Стефане. 
Когда игум. Стефан удалился в основанную им Кловскую 

обитель, прп. Никон был избран игуменом. Он много по-
трудился, чтобы украсить храмы монастыря фресками и мо-
заикой. Скончался прп. Никон в глубокой старости. Мощи 
его почивают в Киево-Печерской лавре. 

Память прп. Никону отмечается 23 марта/5 апр., 28 сент. 
/11 окт. и во 2-ю неделю Великого поста. 
НИКОН РАДОНЕЖСКИЙ, игумен, ученик прп. Сергия 
Радонежского († 17.11.1426), родился в Юрьеве-Польском. 
Услышав о Радонежском чудотворце, отрок пришел к нему 
и просил постричь его в иноческий образ. Прп. Сергий по-
слал мальчика к своему ученику прп. Афанасию Серпухов-
скому овладевать трудной наукой монашеской жизни. Лишь 
после того как Никон был рукоположен в священный сан, 
прп. Сергий принял его в обитель и повелел служить братии. 
Целые дни проводил ученик в монастырских делах, а ночи 
посвящал молитве. Видя такое рвение, прп. Сергий очень 
утешался и поселил его в своей келье, чтобы духовно настав-
лять и сделать своим преемником. С любовью продолжил 
игум. Никон дело основателя обители, но бремя настоятель-
ства тяготило его, и он удалился в затвор. Через 6 лет братия 
упросила прп. Никона вновь принять игуменство. В 1408 хан 
Едигей разорил монастырь. Но прп. Никону было открыто, 
что после огненного очищения обитель еще более укрепит-
ся. И он предпринял строительство на пепелище каменного 
храма в честь Пресвятой Троицы над гробом своего духов-
ного отца. Тогда же были обретены нетленные мощи прп. 
Сергия. Для украшения новосозданной церкви игумен при-
гласил лучших иконописцев — прп. Андрея Рублева и Дании-
ла Черного. В похвалу прп. Сергию инок Андрей и написал 

НИКОН РАДОНЕЖСКИЙ

Прпп. Сергий и Никон Радонежские. Покров. XVI в. ТСЛ. Никон Радонежский. Икона. XVII в. СПМЗ.
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знаменитую икону Живоначальной Троицы, воплотив в ней 
Боговидение, открытое нам через Сергия Радонежского. До 
конца жизни заботился прп. Никон о родной обители и был 
погребен близ раки своего учителя. Мощи его почивают под 
спудом в храме, устроенном в его честь. 

Память прп. Никону отмечается 17/30 нояб. и 6/19 июля 
(в Соборе Радонежских святых).
НИКОПЕЯ, византийская икона Божией Матери. В самой 
Византии народное представление смешивало две иконы: 
Одигитрии и Никопеи. Смешение это переходило к исто-

НИКОПЕЯ

Прп. Никон Радонежский. Икона. XX в. ТСЛ.

Никопея. Икона. X в. Византия. Собор Сан Марко. Венеция.

рикам и летописцам, даже отчасти к иконописцам, изго-
товлявшим копии и списки, и до такой степени было рас-
пространено, что самое существование Никопейской иконы 
временно забывалось, и в летописных свидетельствах как 
будто существовала только Одигитрия. Когда сама икона 
Никопеи в 1204 была похищена венецианцами, которыми и 
была перенесена в Венецию, то ее новые владельцы называ-
ли ее то «Одигитрией», то «Никопеей». 

В Византии были две иконы Божией Матери, как бы два 
палладия, и важнейшим свидетельством, удостоверяющим 
существование двух икон, является XI глава книги Кодина 
«О чинах», в которой рассказывается, что в случаях траура 
по особам Императорского дома, когда не было царских вы-
ходов, император в день Рождества Христова, Крещения, 
Вербной Субботы слушал литию в часовне, «где находится 
образ Панагии Богородицы Никопейской, где находится 
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Никопея. Икона. Современный список.

Прп. Нил Сорский. Книжная миниатюра. XVI в.
Частная коллекция.

икона св. Георгия», а когда бывает отпуст утрени «перед Ни-
копейской (иконой), где и икона Одигитрии стоит, импера-
тор возвращается (домой)». 

Никопея была палладием собственно Императорского 
дома Византии и эмблемой триумфов ее войск над варва-
рами. Она появилась или при Маврикии, или во времена, 
к нему близкие, и пользовалась уже заслуженной славой во 
времена Гераклия, наряду с образом Спаса, носимым перед 
войском. Это была икона, тоже принесенная, очевидно, с 
Востока, и могла изображать (в первом основном списке) 
Божию Матерь, стоящую во весь рост перед зрителем и дер-
жащую перед грудью большой овальный медальон или щит с 
образом Спаса Эммануила, сидящего и благословляющего. 
Этот большой медальон Божия Матерь поддерживала обеи-
ми руками, как бы прославляя Господа Эммануила, и ограж-
дая себя и всех своим божественным щитом. 

Первый, основной иконографический тип Никопеи 
представлял Божию Матерь во весь рост, с овальным щи-
том в обеих руках, на котором был изображен в рельефе 
Спас Эммануил. Были и др. типы этой иконы: 1) Божия 
Матерь, стоя, во весь рост, держит уже не овальный щит с 
Эммануилом, а Самого Младенца Христа, в позе сидящего 
и благословляющего Эммануила, но окруженного овальным 
небесным, голубым сиянием (так иконописцы могли видо-
изменить тип с овальным щитом, взятый ими с рельефа). 2) 
Божия Матерь, сидящая на престоле, держит у себя на коле-
нях или перед собой, или даже несколько сбоку, овальный 
щит с «образом» Спаса Эммануила; щит голубого цвета, т. 
е. серебряный или из др. металла. Щит и здесь также мог за-
меняться сиянием вокруг Спаса, и живопись представляла, 

что Божия Матерь, сидя, держит Самого Младенца перед 
Собою, слегка прикасаясь к краям сияния. Однако такая за-
мена не могла иметь места при изображении щита, упертого 
в колено сбоку. 3) Сидящая Божия Матерь держала перед 
Собою обеими руками круглый щит, уже не с полным обра-
зом Эммануила, но с погрудным или головным Его изобра-
жением. Такого рода тип рано явился в погрудном варианте: 
Божия Матерь держит или сверху удерживает (у себя на ко-
ленях) обеими руками щит, или охватывает его края сбоку. В 
типе стоящей Божией Матери щит представляется висящим 
на груди Божией Матери без поддержки, что составляет ва-
риант, известный под именем «Знамение». 

Ист.: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т.II. Петро-
град, 1915. С. 124–128. 
НИЛ СОРСКИЙ, преподобный (1433—7.05.1508), проис-
ходил из рода бояр Майковых. Пострижение в монашество 
прп. Нил получил и начало иноческой жизни полагал в 
Кирилло-Белозерском монастыре. Здесь он пользовался со-
ветами умного и строгого старца Паисия (Ярославова), кото-
рый потом был игуменом Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
и был приглашаем в митрополиты, но, по смирению своему, 
отказался от этого великого сана. 

Прожив в Кирилло-Белозерском монастыре некоторое 
время, Нил вместе с учеником своим и сотрудником, мона-
хом Иннокентием, из рода бояр Охлебининых, путешество-

НИЛ СОРСКИЙ
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вал ко святым местам, на Восток, чтобы в опытах тамошних 
подвижников видеть жизнь духовную: был он, по его сло-
вам, «на горе Афонской, в странах цареградских и других 
местах». Живя несколько лет на Афоне и путешествуя по 
монастырям Константинопольским, прп. Нил особенно в 
это время напитал дух свой наставлениями великих Отцов 
пустынных, которые путем внутреннего очищения и непре-
станной молитвы, совершаемой умом в сердце, достигали 
светоносных озарений Духа Святого. 

Прп. Нил не только изучил умом и сердцем, но и в по-
стоянное упражнение своей жизни обратил душеспаситель-
ные уроки богомудрых отцов — Антония Великого, Василия 
Великого, Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Макария Великого, 
Варсонофия, Иоанна Лествичника, Аввы Дорофея, Максима 
Исповедника, Исихия, Симеона Нового Богослова, Петра Да-
маскина, Григория, Нила и Филофея Синайских. Потому-то 
изречениями сил великих Отцов и преисполнена его книга, 
называемая «Предание о жительстве скитском». 

Возвратясь в Белозерский монастырь, прп. Нил уже не 
хотел жить в нем, но построил себе келью, невдалеке от 
него, за оградой, где и жил недолгое время в уединении. По-
том отошел за 15 верст от сего монастыря на реку Сорку, во-
друзил здесь крест, поставил сперва часовню и уединенную 
келью и при ней выкопал колодец, а когда собралось к нему 
для сожития несколько братий, то построил и церковь. Оби-
тель свою учредил он на особенных отшельнических прави-
лах, по образцу скитов Афонских, почему она и названа ски-
том, а прп. Нил почитается основателем в России скитского 
жития, в более строгом и точном его устройстве. 

Прп. Нил был на Соборе о жидовствующих еретиках в 
1491. Сам ревнитель Православия, архиеп. Геннадий Нов-

Прп. Нил Сорский. Икона. XX в. Вологда. Прп. Нил Сорский. Икона.

городский, в 1492 желал лично видеть и слышать суждения 
прп. Нила о предметах недоумений, по делу о них. Даже 
вел. князь содержал Нила (Майкова) и учителя его Паисия 
(Ярославова) в великой чести. По окончании Собора 1503 о 
вдовых попах и диаконах старец Нил, как имевший доступ 
к самодержцу, по своей крепкой жизни и по великой добро-
детели, и как уважаемый самодержцем, предложил, чтобы 
не было сел у монастырей и жили бы монахи трудами рук 
своих. С ним согласны были все Белозерские подвижники. 

В своем предсмертном завещании прп. Нил, заповедуя уче-
никам бросить тело его в пустыни в пищу зверям или закопать 
его в яму с презрением, написал: «Оно тяжко согрешило перед 
Богом и недостойно погребения», а затем прибавил: «Сколько 
в моей силе было, старался я не пользоваться никакой честью 
на земле в этой жизни, так пусть будет и по смерти» 

Память прп. Нилу отмечается 7/20 мая.    Архим. Иустин 
НИЛ СТОЛБЕНСКИЙ, преподобный († 7.12.1554). Внача-
ле подвизался в Крыпецком монастыре. В 1515 пришел на 
берег р. Черемхи (Тверской обл.) и поселился там один. От-
шельник вел суровую жизнь, питаясь лишь желудями и лес-
ными травами, претерпевая много невзгод от бесов и науща-
емых ими людей. Когда слава о нем стала распространяться, 
он стал молиться Пресвятой Богородице об ограждении от 
нее и раз услышал от святой Ее иконы глас, повелевавший 
ему идти на Столбенский остров. Этот остров находился на 
Селигерском оз., в 2 верстах от г. Осташкова, посреди его 
был большой холм, весь покрытый девственным лесом. Ме-
сто это отличалось необыкновенной красотой. У подножия 
горы Нил выкопал пещеру и стал подвизаться. Но бесы воз-
обновили свои нападения на него: раз они пытались бросить 
его в озеро, но Господь его спас. После этого они исчезли 

НИЛ СТОЛБЕНСКИЙ
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и больше не появлялись, зато поднялись на преподобного 
гонения от злых людей. Они вырубили на всем острове лес, 
т. ч. осталась одна ель, и подожгли его, но огонь, дойдя до 
горы, погас сам. Когда же лес вырос, пришел один крестья-
нин и стал его рубить. Вдруг раздался громовой голос: «Ког-
да ты перестанешь делать неприятности рабу Божию?» Он 
удалился в страхе и дал обет больше не трогать здесь лес. 

Раз разбойники, пытавшиеся напасть на преподобного, 
были ослеплены чудесным светом от иконы Пресвятой Бо-
городицы; преподобный простил и исцелил их, но запретил 
об этом рассказывать при своей жизни. Многие приходили к 
нему за наставлениями; он прозревал их тайные согрешения 
и приводил к покаянию. Часто спасал он своей молитвой 
плававших по озеру во время бури. 

В келье своей преподобный ископал могилу и поставил 
гроб: память смертная никогда не оставляла его. Спал он 
стоя, опираясь на 2 костыля, вбитых в стену. Пищей ему слу-
жили овощи, которые он сам сажал. 

По его кончине на месте его подвигов стали селится др. 
пустынножители, и, наконец, чтивший его инок Герман 
основал здесь Нил-Столбенский монастырь и записал то не-
многое, что известно о житии прп. Нила. Икона прп. Нила 
написана по указаниям лиц, знавших его лично. 

Память святого празднуется 7/29 дек., в день преставле-
ния, 27 мая/9 июня, в день обретения мощей и вместе с Со-
борами Тверских и Новгородских святых. 
НИМБ (лат. — облако, ореол), символ Божественной сла-
вы, богоизбранности и святости вокруг головы Спасителя, 
Божией Матери и святых. Нимб Иисуса Христа обозначает 
Его Божественное происхождение. На иконах нимб изобра-
жается в виде золотого диска или в редких случаях — свето-
вых лучей. Нимб Христа имеет одну отличительную особен-
ность, обязательную для всех иконографических изводов: в 
окружность ореола вписан крест, напоминающий о Распя-
тии. На его перекладинах расположены буквы: «О» — вверху, 
«W» — слева и «N» — справа, составляющие греческое сло-
во «сущий», которым Бог именовал Себя прор. Моисею из 
пламени Неопалимой купины: «Я есмь Сущий» (Исх. 3, 14). 
Такой нимб Христа называется «крещатым». 

Нимб Бога-Отца в иконографии «Отечество» и «Троица 
Новозаветная» может состоять из 2-х четырехугольников: 
красного — символизирующего Божественность Господа 
и темно-зеленого, почти черного, или иссиня-черного — 
означающего непостижимость Бога. Такой нимб изобража-
ется вокруг головы Спасителя в иконографии «Спас Благое 
Молчание» и знаменует Христа во славе Отчей. 

В Византии и Древней Руси нимбы показывали вокруг 
голов императоров и великих князей, где они обозначали са-
модержавную власть, данную Богом. Примером таких изо-
бражений на Руси могут служить древние монеты и фрески 
Архангельского собора Московского Кремля, представлен-
ные за надгробиями в нижнем ярусе по периметру храма, 
где великие князья имеют нимбы вокруг голов (1565). Часто 
поверх нимба на иконе закрепляют венец — металлическое, 
деревянное резное и золоченое, тканевое с вышивкой бисе-
ром, жемчугом или металлическими нитями покрытие, по-
вторяющее своими очертаниями форму нимба.    В. Гусакова 
НОВГОРОДСКАЯ ИКОНОПИСЬ прошла длинный и слож-
ный путь развития. Ее истоки восходят к XI в., ее первый 
расцвет падает на XII–XIII столетия, ее второй и наивысший 
расцвет захватывает поздний XIV и весь XV в., после чего 
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Св. Нил Столбенский. Икона. XIX в. 89,3 х 72,8 см. ГМИР. СПб.

Нил Столбенский. Икона. XVII в. 38,5 х 32,5 см. ГМЗК.
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начинается ее медленное угасание. И хотя в дальнейшем на 
новгородской почве еще писались отдельные прекрасные 
иконы, они все же не выдерживают сравнения с тем, что 
было создано в более ранние времена. Да это и понятно, ибо 
после утраты Новгородом своей самостоятельности и своих 
вольностей исчезают постепенно те предпосылки, которые 
определили блестящий расцвет его искусства. Современные 
историки любят подчеркивать, что Новгород был боярской 
республикой, где господствовала боярская олигархия, умело 
использовавшая вече в своих собственных интересах. Но го-
раздо существеннее то, что Новгород был до присоединения 
к Москве свободным городом, обладавшим своим укладом 
жизни, своей оригинальной экономической структурой, 
своими большими культурными традициями. Огромные 
территории и изобильные угодья, щедрые дары природы, 
умелое и разумное для своего времени хозяйствование — все 
это способствовало экономическому расцвету «господина 
великого Новгорода», славившегося во всей восточной Ев-
ропе богатством и деловитостью.

Если сравнивать новгородское искусство в целом с ис-
кусством Киевской Руси, Владимиро-Суздальского княже-
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Прославление Креста. Двусторонняя выносная икона.
2-я пол. XII в. Новгород. 71 х 71 см. ГТГ.

Апостолы Петр и Павел. Икона. 1050–1060-е гг.
Из собора Св. Софии в Новгороде. НМЗ.

ства и великокняжеской Москвы, то бросается в глаза его 
особая полнокровность и почвенность. В нем очень силь-
но проступают народные черты, оно неизменно подкупает 
своей свежестью и непосредственностью. Стихия новго-
родской живописи — это импульсивность образа, достиг-
нутая совсем особым цветовым строем, ярким и звонким. 
Новгородские художники не любят сложных, замысловатых 
сюжетов, им осталась чуждой головоломная символика как 
византийских теологов, так и западноевропейских схола-
стов. Они предпочитают изображать почитаемых местных 
святых (Флор и Лавр, Илья, Анастасия, Параскева Пятница 
и др.), от которых они ожидают прямой помощи в своих 
сельских работах и торговых делах. Выстраивая их в ряд и 
располагая над ними изображение Знамения — этой своео-
бразной эмблемы города, новгородцы обращались с иконой 
запросто, как со своим закадычным другом. Они доверяли 
ей потаенные мысли, и они настойчиво добивались от нее 
поддержки во всем том, что представлялось им важным и 
неотложным. Такой подход к иконописи в какой-то мере 
сближал ее с жизнью. Но было бы неверным недооценить в 
новгородской иконе умозрительное начало. В ней, как и во 
всем средневековом искусстве, очень много отвлеченного, 
условного, много такого, что переносит все изображаемое 
в совсем особую среду, в которой события протекают вне 
времени и вне пространства. В этом своеобразном сочета-
нии, казалось бы, непримиримых противоречий кроется 
неувядаемая прелесть новгородской иконописи: хотя новго-
родский художник крепко стоит на земле, мысль его в то же 
время взвивается в поднебесье; однако и здесь он не теряет 
дара предельно образного и конкретного воплощения своих 
переживаний. 

От новгородской иконописи XI в. сохранился на се-
годняшний день лишь один памятник — монументальная 
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Рождество Христово. Икона. Новгород. 1-я четв. XV в. 29,7 х 23,6 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.



54 НОВГОРОДСКАЯ ИКОНОПИСЬ

икона «Петр и Павел» из Софийского собора (НМЗ). К со-
жалению, от первоначальной живописи до нас дошли лишь 
фрагменты одежды и фона, лики же, руки и стопы ног утра-
чены— здесь не удалось обнаружить красочный слой древ-
нее XV в. Такая плохая сохранность не позволяет делать вы-
воды о том, кто был автором иконы — заезжий греческий 
мастер, приглашенный в Новгород киевский художник или 
местный иконописец. Как и все ранние иконы Новгорода, 
этот памятник тяготеет к кругу произведений византийской 
станковой живописи. Но от этих работ его отличает необыч-
ный для греческих икон большой размер (2,36 х 1,47). Уже 
одно это обстоятельство указывает на то, что икона была не 
привозной, а выполнена в Новгороде. Северная Русь в изо-
билии поставляла зодчим и живописцам нужное им дерево, 
и художники не скупились на расходование легко доступно-
го им материала. Это, в частности, 
объясняет быстрое развитие на 
новгородской почве деревянных 
многоярусных иконостасов, сде-
лавшихся с XIII–XIV вв. главной 
точкой приложения творческой 
энергии иконописцев. 

Икона Петра и Павла укра-
шала Софийский собор, про-
стоявший без росписи ок. 60 лет 
(1050–1109). Вероятнее всего, она 
была «настолпной» иконой и вы-
полняла эту роль наряду с фреско-
выми иконами, размещенными на 
крестчатых столбах храма. Зная 
ход развития политической жизни 
Новгорода, у нас нет основания 
полагать, что в XI в. станковая 
живопись получила здесь широ-
кое распространение. Обстановка 
для этого была неблагоприятной. 
После сына Ярослава — Владими-
ра, умершего в 1052, назначаемые 
Киевом князья не засиживались в 
Новгороде. Они быстро сменяли 
друг друга, и у них не было воз-
можности осуществлять строи-
тельство храмов. Не случайно 
между 1050 и 1113 князья не воз-
вели в городе ни одной постройки. 
Лишь с появлением в Новгороде 
в 1096 Мстислава Владимирови-
ча началось длительное княжение 
одного лица, продолжавшееся 21 
год. И как раз на это время падает 
возобновление княжеского строи-
тельства и сложение придворной 
(?) живописной мастерской, из ко-
торой вышли Мстиславово Еван-
гелие и близкие к его миниатюрам 
росписи купола Софии Новгород-
ской. Сын Владимира Мономаха, 
известного своими открыто греко-
фильскими симпатиями, Мстис-
лав неоднократно помогал своему 
отцу в походах и с 1125 наследо-

вал киевский стол. Проведя свое детство в Чернигове, он, 
естественно, должен был быть тесно связан с византийской 
и киевской культурой. Поскольку известно, что именно 
Мстислав заложил в 1113 Николо-Дворищенский собор, ро-
спись которого обнаруживает несомненное стилистическое 
сходство с фресками барабана Софийского собора, постоль-
ку многое говорит за то, что деятельность интересующей нас 
мастерской протекала при княжеском дворе и что в основа-
нии этой мастерской решающую роль должны были играть 
силы, призванные с юга. Так начинают вырисовываться кон-
туры того византинизирующего очага, который сложился на 
почве Новгорода в 1-й четв. XII в. и который во многом объ-
ясняет нам появление на протяжении этого столетия группы 
византинизирующих икон, несомненно, отразивших вкусы 
великокняжеского и архиепископского двора.

Успение Богоматери. Икона. XV в. Новгород. 66,5 х 53 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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Среди этих икон, по-видимому, самыми древними явля-
ются два изображения св. Георгия: одно в рост (ГТГ), дру-
гое полуфигурное (Успенский собор Московского Кремля). 
Первая икона происходит из Георгиевского собора Юрьева 
монастыря в Новгороде, заложенного в 1019 и освященного, 
согласно не вполне достоверному свидетельству III Новго-
родской летописи, 29 июня 1140, вторая, по-видимому, была 
привезена в Москву из этого же собора. Изображение Геор-
гия в рост было, несомненно, главной храмовой иконой, 
принадлежащей к числу «настолпных» образов, в пользу 
чего говорит ее большой размер (2,30 х 1,42 см.), ни в коей 
мере не соответствующий форме и масштабу первоначаль-
ной алтарной преграды. Могучая фигура святого воина чет-
ко выделялась на ныне утраченном золотом фоне. В правой 
руке Георгий держит копье, левой он сжал висящий у бедра 
меч. Из-за плеча виднеется круглый щит, прикрепленный 
к ремню. К сожалению, многочисленные утраты первона-
чальной живописи, восполненные записями XIV, XVI, XVII 
и XIX вв., не позволяют точно восстановить тип лица и де-
тали воинского одеяния. Но первоначальный силуэт фигу-
ры и ее крепкие, скорее, приземистые пропорции остались 
неизменными. Величавая и торжественная фигура Георгия 
воплощает силу и воинскую доблесть, во многом перекли-
каясь с героическими образами древнерусских воинских 
повестей. От нее исходит дух непоколебимой твердости, 
той самой твердости, которая позволяла русскому воинству 
одерживать победы над далеко превосходившими их по чис-
ленности противниками.

Спас Оплечный. Икона. 1-я пол. — сер. XV в. Новгород.

Вход в Иерусалим. Икона (без полей). Сер. — 3-я четв. XV в.
Новгород. 44 х 34 см. ГРМ.

Икона из Успенского собора, за исключением не очень 
многочисленных утрат, дошла до нас в хорошей сохранно-
сти. Георгий представлен по пояс. Его фигура целиком за-
полняет поле иконы, т. ч. руки почти вплотную касаются 
обрамления. В правой руке святой держит копье, в левой 
меч, который он выставляет как бы напоказ, подобно дра-
гоценной реликвии. Известно, что меч играл у славян осо-
бую роль. Его рассматривали как своеобразную военную 
эмблему Руси и как символ власти, в частности, княжеской 
власти. По-видимому, икона была заказана каким-то новго-
родским князем в качестве иконы соименного ему святого, 
выступающего здесь в роли патрона князя и держащего меч 
как знак княжеского достоинства охраняемого им лица. Ве-
роятнее всего, этим князем был младший сын Андрея Бого-
любского — Георгий Андреевич. По просьбе новгородцев он 
был отправлен на княжение в Новгород, откуда был изгнан 
в 1174. Если Георгий Андреевич действительно был заказ-
чиком нашей иконы, то ее следует датировать н. 70-х XII в., 
но не позднее вышеназванного 1174. На иконе из Успенско-
го собора Георгий выступает в образе храброго и стойкого 
воина, покровителя ратных людей. Особенно выразительно 
его лицо, сочетающее в себе свежесть юности с мужествен-
ной силой. Правильный овал лица обрамлен густой шапкой 
коричневых волос. Большие, пристально глядящие на зри-
теля глаза, темные, красиво изогнутые брови, прямой нос, 
сочные губы — все эти черты так трактованы художником, 
что придают лицу чисто архитектурную построенность. 
Кожа имеет очень светлый беловатый оттенок, переходя-
щий на щеках в нежный румянец. От соседства с густыми 
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Деисусный чин и молящиеся новгородцы. Икона. 1467 г. 112 х 83,8 см. НМЗ.
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зеленовато-оливковыми тенями и энергичной красной опи-
сью носа беловатый оттенок кожи приобретает особую про-
зрачность, придавая лицу сияющий характер. При взгляде 
на Георгия невольно вспоминаются те замечательные слова 
из «Сказания о Борисе и Глебе», которыми составитель этого 
сказания обрисовал внешность Бориса: «телмь бяше красьн 
высок. лицьм круглеме, плечи велице... очима добраама, ве-
сел лицьм... светяся цесарьскы, крепк телм. всячьскы укра-
шен, акы цвьт цвьтый в уности своей...» Как и в древнерус-
ской повести, так и на иконе воплощен поэтический идеал 
прекрасного юноши, находящегося в полном расцвете сил. 

Особую стилистическую группу составляют три близкие 
по манере письма иконы, две из которых происходят из Нов-
города. Первая из них — т. н. «Устюжское Благовещение». 
Согласно свидетельству столь авторитетного источника, как 
«Розыск дьяка Висковатого», икона была вывезена в Москву 
по приказанию Ивана Грозного из Юрьева монастыря в Нов-
городе. Точное время написания иконы остается спорным, т. 
к. она могла быть написана и вскоре после завершения по-
стройки собора (1130 или 1140), и некоторое время спустя. 
На иконе Благовещение дано в редчайшем иконографиче-
ском изводе — со входящим в лоно Богоматери Младенцем. 
От руки изображенного в полукружии «Ветхого Денми» идет 
прямой луч к лону Девы Марии. Тем самым художник по-
казал с предельной для его времени наглядностью, что непо-
рочное зачатие произошло по воле Всевышнего. 

В монументальных фигурах архангела Гавриила и Ма-
рии чувствуется основательное знание автором иконы со-
временных ему образцов византийской живописи. Хотя 
фигуры несколько грузны, чем они отличаются от изобра-
жений на чисто греческих иконах, им свойственна строгая 
пропорциональность. Убедительно выявлен мотив движе-
ния архангела, изящными складками ложится его плащ, не 
менее изящны складки хитона. С таким же тонким понима-
нием структуры драпировки обработан мафорий Богомате-
ри. Моделировка лиц отличается особой мягкостью. Темная 
зеленовато-оливковая основа положена только в тенях. 
Дальнейшая лепка рельефа достигается путем постепенно-
го наложения темно-желтой охры с прибавлением в каждом 
следующем слое все большего количества белил, но с после-
довательностью столь выдержанной, что переходы от слоя 
к слою остаются почти незаметными. Самый верхний слой, 
покрывающий наиболее освещенные места, не переходит в 
чистую белизну, сохраняя желтоватый оттенок. Поверх охры 
положены красные румяна, мягко оттеняющие щеки, лоб, 
шею и линию носа. Колорит «Устюжского Благовещения» 
отличается в целом известной сумрачностью, что вообще 
типично для икон домонгольского времени. Наиболее ярки 
краски верхнего изображения, где мы видим восседающего 
на херувимах и восславляемого серафимами «Ветхого Ден-
ми». Здесь киноварные краски смело сочетаются с синими, 
голубыми, зелеными и белыми. Это изображение, сопро-
вождаемое славянскими надписями, несколько выпадает 
резкостью своих красок из общего цветового строя иконы. 
Тут уже дает о себе знать индивидуальный вкус новгород-
ского художника, добивающегося особой звонкости цвета. 
По-видимому, он не был связан в этой части иконы кано-
ническим образцом, почему и прибег не только к более цве-
тистой гамме, но и к более свободной манере письма. Такое 
параллельное сосуществование двух различных живописных 
приемов в одной и той же иконе встретится и в др. памятни-
ках новгородской станковой живописи. 

Большую стилистическую близость к «Устюжскому 
Благовещению» выдает замечательная двусторонняя икона 
«Спас Нерукотворный» (ГТГ). Ее происхождение из Новго-
рода также не вызывает никаких сомнений. Об этом свиде-
тельствуют и ярко выраженные «новгородизмы» в подписях 
на оборотной стороне иконы, где представлено Прославле-
ние Креста, и схожесть ангелов из этой сцены с ангелами в 
куполе Нередицы, написанными в такой же широкой и жи-
вописной манере, и, наконец, тот факт, что композиция ли-
цевой стороны иконы (а частично и ее оборотной стороны) 

Апостол Петр. Икона. 2-я пол. XV в. Новгород. 89 х 44 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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Архангел Михаил (108 х 41 см); архангел Гавриил (108 х 44 см). Деисусный чин. 2-я пол. XV в. Новгород. ГТГ.
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воспроизведена в заставке одной новгородской рукописи — 
Захарьевского Пролога (ГИМ). Так как эта рукопись датиру-
ется 1262, то отсюда явствует, что уже в XIII в. икона «Спас 
Нерукотворный» была одной из прославленнейших святынь 
Новгорода, иначе ее не воспроизвели бы в рукописной за-
ставке. С первого же взгляда бросается в глаза различие в 
стиле между изображениями лицевой и оборотной стороны, 
исполненными разными мастерами и, возможно, в разные 
эпохи. Лик Христа с разделанными тонкими золотыми ни-
тями волосами написан в мягкой «сплавленной» манере с 
помощью неуловимых переходов от света к тени. В подборе 
красок художник крайне сдержан и лаконичен: его скупая 
колористическая гамма строится на сочетании оливковых 

и желтых цветов. Главный акцент поставлен иконописцем 
на больших глазах, обладающих огромной выразительно-
стью. В совершенстве владея линией, он позволил себе, 
ради достижения большей экспрессии, дать асимметричное 
построение лица, что ярче всего сказывается в по-разному 
изогнутых бровях. Торжественная «иконность» этого лика 
наглядно говорит о том, что написавший Спаса художник 
имел перед глазами хорошие византийские образцы либо 
прошел выучку у византийского мастера. 

Совсем по-иному трактовано изображение на оборот-
ной стороне иконы. В широкой, смелой, свободной манере 
письма, в резких и сильных сопоставлениях света и тени, 
в многокрасочной палитре с ее лимонно-желтыми, кино-

варными, розовыми, светло-
синими и белыми цветами лег-
ко узнается рука новгородского 
мастера, современника тех ху-
дожников, которые расписыва-
ли Нередицу. 

В эту же группу новгород-
ских икон входит и велико-
лепная икона Русского музея с 
поясным изображением архан-
гела. Вероятнее всего, она яв-
ляется фрагментарной частью 
утраченного деисусного чина. 
Это одно из прекраснейших 
произведений древнерусской 
живописи. Построение релье-
фа лица и разделка волос с по-
мощью золотых нитей здесь те 
же, что и на иконах «Спас Не-
рукотворный» и «Устюжское 
Благовещение». Но икона Рус-
ского музея превосходит эти 
вещи тонкостью исполнения 
и каким-то особым благород-
ством замысла. Трудно найти во 
всем древнерусском искусстве 
более одухотворенный лик, в 
котором бы так своеобразно со-
четалась чувственная прелесть 
с глубокой печалью. Огромные 
бархатистые глаза ангела по силе 
эмоционального воздействия 
могут сравниться лишь с глаза-
ми Владимирской Богоматери. 
Это работа выдающегося масте-
ра, органически усвоившего все 
тонкости византийского пись-
ма. Очень трудно уточнить дату 
исполнения рассмотренной 
здесь группы икон. Не исклю-
чено, что «Устюжское Благове-
щение» было написано вскоре 
после освящения Георгиевского 
собора (1130 либо 1140), но до-
казать это невозможно, т. к. оно 
не было главным храмовым об-
разом (таковым являлась икона 
Георгия) и поэтому могло быть Благовещение. Икона. 2-я пол. — кон. XV в. Новгород. 44 х 34 см. ГТГ.
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более поздним вкладом. Оборот «Спаса Нерукотворного» 
указывает на к. XII в. как время исполнения композиции 
«Поклонение Кресту». Тем не менее, у нас нет гарантии, что 
изображение на обороте иконы не выполнено позднее, чем 
изображение на ее лицевой стороне. Не помогают и довольно 
шаткие стилистические аналогии (напр., с мозаиками собора 
в Монреале). Было бы весьма заманчиво всю эту группу ви-
зантинизирующих икон связать с мастерской упоминаемого 
летописью под 1197 «Грьцином Петровицем», однако и здесь 
остается много неясного и спорного. В силу противоречиво-
сти вышеизложенных фактов будет осторожнее датировать 
интересующую нас группу икон в пределах 30–90-х XII в. 

К византинизирующему направлению в новгородской 
станковой живописи принадлежит также икона «Успение», 
происходящая из церкви Рождества Богородицы в Деся-
тинном монастыре в Новгороде (ГТГ). Исключительно 
красивая по своим густым, плотным краскам, но несколь-
ко жесткая по композиции, эта икона выдается сложностью 
иконографической редакции. Помимо обступивших ложе 
Богоматери традиционных двенадцати апостолов, святите-
лей и стоящего в центре Христа, Который держит в руках 
спеленатого младенца, символизирующего душу Марии, 
мы видим в верхней части иконы ангелов и прилетевших на 
облаках апостолов, а также архангела Михаила, возносяще-
го на усеянное звездами небо душу Марии. В тонких лицах 
апостолов (особенно в правой части композиции) чувству-
ется основательное знание художником византийских об-
разцов комниновской эпохи. В левой группе черты лиц не 
носят столь явно выраженного греческого характера. Эти 
лица по своему выражению мягче, интимнее. Особенно экс-
прессивна голова апостола, склонившегося над телом Ма-
рии и внимательно вглядывающегося в Ее лицо, с которым 
он мысленно прощается. По сравнению с византийскими 
иконами, с их утонченной красочной лепкой и относитель-
ной объемностью форм, здесь фигуры выглядят гораздо 
более плоскими. При этом бросается в глаза их неустойчи-
вость. Они не стоят крепко на земле, а едва касаются подо-
швами ног линии почвы. В такой трактовке, равно как и в 
усилении линейного начала и интенсивности цвета, дает о 
себе знать отход от византийских прототипов, с годами под-
вергающихся на новгородской почве все более радикальной 
переработке. Даже если допустить широкий ввоз в Новго-
род греческих икон, это столь сильно византинизирующее 
искусство нуждается все же в объяснении. В связи с этим 
уместно будет вспомнить о тех оживленных культурных свя-
зях, которые Новгород поддерживал с Константинополем. К 
Царьграду тяготел грекофильски настроенный еп. Нифонт. 
В 1186 в Новгород приезжал двоюродный внук византий-
ского имп. Мануила Комнина — Алексей Комнин. В 1193 
и 1229 в Новгороде существовали влиятельные грекофиль-
ские партии, желавшие иметь архиепископа из греков. Не-
редко новгородцы паломничали в Иерусалим, Царьград, на 
Афон. Наконец, на рубеже XII и XIII вв. в Константинополе 
побывал Добрыня Ядрейкович, будущий архиеп. Антоний. 
Все эти оживленные сношения были реальными каналами 
для проникновения в Новгород византийских влияний. Не-
обходимо также учитывать, что новгородские князья и в XII 
в. сохраняли крепкие связи с Киевом, а последний долгое 
время продолжал оставаться рассадником византинизирую-
щих форм. Искусство Византии в первую очередь привлека-
ло внимание княжеского и епископского двора. Однако его 

очарованию не могли не поддаться и более широкие круги 
новгородского общества, настолько совершенен был его ху-
дожественный язык. 

Рядом с византинизирующим направлением в новго-
родской станковой живописи XII в. существовало и другое, 
в котором местные черты получают решительное преобла-
дание над византийскими, занесенными извне. Это второе, 
более самобытное и демократичное течение было связано 
с укреплением вечевого строя, приведшего к ограничению 
великокняжеской власти. Росло самосознание купеческих 
и ремесленных кругов, приобретавших в жизни «Господина 
Великого Новгорода» все больший удельный вес. И, есте-
ственно, их вкусы должны были найти отражение в искус-
стве. Так постепенно стало крепнуть и шириться в Новгороде 
второе течение. Оно не пришло на смену первому, а суще-
ствовало с ним одновременно. И, в конце концов, оно по-
бедило. Характерным образцом этого новгородского, более 
самобытного стиля XII в. может служить икона «Знамение» 
(НМЗ), которая, согласно преданию, принимала участие в 
обороне Новгорода при осаде его суздальскими войсками в 
1169. На оборотной стороне иконы (ее лицевая сторона утра-
чена) представлена несколько необычная композиция — ап. 
Петр и мц. Наталия обращаются с молитвой ко Христу. Фи-
гуры короткие, большеголовые, манера письма свободная и 
живописная, напоминающая фресковую технику. Лицо Пе-
тра с сочными энергичными пробелами свидетельствует о 
смягчении византийской строгости и появлении какого-то 
нового психологического оттенка — более эмоционального 
и задушевного. Переходя к XIII в., мы должны сразу же под-
черкнуть, что это было и для Новгорода «темное столетие». 
Нашествие татар, хотя последним не удалось захватить город, 
привело к серьезным внутренним сдвигам также в Северной 
Руси. Почти прекратилось строительство каменных храмов, 
испуг перед несметными монгольскими полчищами делал 
людей осторожными и осмотрительными. Прервались куль-
турные связи с Южной Русью и Константинополем. Такая 
изоляция сохранившего свою самостоятельность Новгорода 
способствовала активизации местных художественных тече-
ний, питавшихся родниками живого народного творчества. 

Но это не означает, что византийская традиция была 
полностью изжита. Она существовала как наследие XII в., 
и если она не определяла теперь путей развития местного 
искусства, то все же сохраняла свое значение для отдельных 
мастеров, о чем, в частности, свидетельствует икона «Ни-
кола» (ГРМ). Автор этой иконы, происходящей из Духова 
монастыря и написанной уже ближе к сер. XIII в., хорошо 
знал живопись предшествующего столетия. Лик святого во 
многом сохранил византийскую строгость и суровость. Но 
в трактовке лика уже много нового, указывающего на гря-
дущее развитие. Этим новым является усиление линейно-
орнаментального начала (особенно в обработке складок 
кожи и прядей волос). Линии как бы врезаны в поверхность 
доски, в них есть что-то чеканное. Византийский мастер ни-
когда не дал бы такой графической проработки формы. 

Совсем не византийским характером отличается и ко-
лорит, построенный на контрасте светлых и ярких красок. 
Полусрезанные фигуры святых на полях (среди них можно 
опознать Симеона Столпника и Бориса и Глеба) и полуфи-
гуры на верхнем поле иконы (архангелы Михаил и Гавриил) 
и в медальонах (Афанасий, Анисим, Павел, Екатерина) на-
писаны свободнее и по выражению своему намного мягче, 
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чем образ Николы. Именно в этих маленьких изображениях 
дает о себе особенно явственно знать отход от византийских 
образцов.

О своеобразном бунте против византийской традиции 
наглядно говорит большая краснофонная икона в Русском 
музее, на которой представлены в рост фигуры Иоанна Ле-
ствичника, Георгия и Власия. Все они даны в неподвижных, 
застывших позах, напоминая резанных из дерева и раскра-
шенных истуканов. Иоанн Лествичник в два с лишним раза 
больше стоящих по его сторонам святых, подбор которых 
был несомненно продиктован заказчиком или заказчиками 
иконы. Как и на иконе из Успенского собора, Георгий дер-
жит меч, выставляя его напоказ. Вся композиция подчинена 
двум измерениям, в фигурах нет ни малейшего намека на 
объем. Художник накладывает краски большими, ровными 
плоскостями, избегая светотеневой моделировки. Типы лиц, 
живо напоминающие образы Нередицы, уже чисто русские. 
Поверх карнации положены глубокие тени и яркие блики, 
превратившиеся из красочных тушевок и густых мазков в 
ряд тонких раздельных линий. Здесь намечается та техника 
иконного письма, которая сделается в дальнейшем своего 

рода каноном. В целом икона подкупает своей яркой кра-
сочностью и оттенком наивного простодушия, характерным 
для многих памятников новгородской живописи. 

Совсем особое место занимает икона «Николай Чудот-
ворец», происходящая из церкви Николы на Липне (НМЗ). 
Эта икона сохранила подпись художника (Алекса Петров 
сын) и дату (1294), что делает ее совершенно уникальным 
памятником. По сторонам от Николы изображены в гораз-
до меньшем масштабе фигуры Христа и Богоматери, а поля 
иконы украшают еще меньшие по размерам фигурки излю-
бленных новгородцами святых и полуфигуры архангелов и 
апостолов, фланкирующие Престол уготованный (этима-
сия). Подчиняя Николе Христа и Марию, художник явно на-
рушает церковную иерархию. Соименный заказчику Нико-
лаю Васильевичу, чьим патроном он здесь выступает, святой 
утратил суровость фанатичного Отца Церкви. Перед нами 
добрый русский святитель, готовый оказать помощь своему 
подопечному. Линейная обработка лика упрощена, обнару-
живая тягу художника к центрическим, округлым формам, 
к плавным параболическим линиям. Все это придает образу 
совсем иное, по сравнению с византийскими иконами, эмо-
циональное звучание. Необычно для византийских икон и 
обилие орнаментальных мотивов. Одеяние святителя разу-
крашено так, как будто художник воспроизводил народные 
вышивки. И даже нимб декорирован тончайшим орнамен-
том. В подобной трактовке много от наивной, почти что де-
ревенской непосредственности восприятия. 

С XIV в. в древнерусской, и, в частности, в новгородской, 
живописи все чаще начинают появляться житийные иконы. 
Обычно на среднем поле изображается святой, а в боковых 
клеймах размещаются сцены из его жития. Такие иконы 
существовали и в Византии, но там они не получили столь 
широкого распространения, как в славянских странах и осо-
бенно на Руси. Сюжеты житийных сцен нередко восходили 
к апокрифическим источникам, что давало художнику воз-
можность более вольного их толкования. К тому же, по мере 
развития искусства в XIV и XV вв., в эти сцены охотно вводили 
черты, непосредственно наблюдаемые в жизни. Так в житий-
ные сцены начали проникать элементы реальной архитекту-
ры и реального быта. Но никогда житийная сцена не превра-
щалась в простую жанровую сцену. В ней всегда сохранялась 
дистанция между миром идеальным и миром реальным, 
всегда умозрительное начало властно напоминало о себе. 
Явленные молящемуся действия протекали в замедленном 
темпе, как бы вне времени и вне пространства. Тем самым 
житийные сцены приближались к своего рода идеограммам, 
скорее намекавшим на изображенный эпизод, нежели пере-
дававшим его со всей свойственной зрелому реалистическо-
му искусству обстоятельностью. К разряду таких житийных 
икон относится икона Русского музея, написанная в н. XIV в. 
На полях иконы представлены различные сцены мучений св. 
Георгия, на среднике же мы видим развернутый вариант чуда 
Георгия о змие с царевной Елисавой (вместо Елизаветы!), с 
ее родителями и епископом, выглядывающим из башни. Все 
основные элементы этой композиции встречаются уже на 
староладожской фреске. Но тот оттенок сказочности, кото-
рый был свойствен росписи, еще более усилился на иконе с 
ее контрастами масштабов, своеобразным парением фигур в 
воздухе и наивной повествовательностью. Царевна кажется 
игрушечной, и таким же воспринимается и дракон, послуш-
но ползущий за Елисавой. В Георгии нет ничего подчеркнуто 

Богоматерь Одигитрия. Икона. Кон. XV в. Новгород. 132,5 х 84,5 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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воинственного. Хотя в правой руке его виднеется копье, он 
им никого не поражает, а несется вскачь, как бы устремляясь 
на своем белом коне в поле, чтобы охранить крестьянские 
посевы. Очень интересны изображения в клеймах, в основ-
ном передающие различные сцены мучений. Георгия четвер-
туют, бьют, кладут на него камни, сажают в котел с кипятком, 
пилят голову и подвергают множеству других тяжелых испы-
таний. Но все напрасно. Он выходит невредимым из любых 
переделок, и его лик остается неизменным, как будто он 
ничего не чувствует и ничего не ощущает. Так новгородский 
мастер воссоздает повесть о героизме мученика. И делает он 
это столь живо и убедительно, что, несмотря на лаконизм его 
художественного языка, каждый эпизод обретает удивитель-
ную конкретность. 

Благодаря тому, что Новгород не знал татарского ига, в 
нем никогда не пресекалась местная художественная тра-
диция. На новгородской почве, в отличие от других русских 
областей, отсутствует разрыв между искусством XII и XIV вв. 
XIII столетие было здесь тем мостом, который соединяет эти 
две столь различные эпохи. Как раз на протяжении XIII сто-
летия народное творчество проявило себя с особой силой. В 
век, когда оказались почти прерванными культурные и тор-
говые связи с Византией, когда прекратился ввоз византий-
ских икон, стало, естественно, легче выйти из-под визан-
тийских влияний. Это подготовило почву к широчайшему 
усвоению народных мотивов и народных форм, в резуль-
тате чего новгородская живопись сделалась в XIII в. более 
полнокровной. Смягчается суровость ликов, упрощаются 
композиции, рисунок делается обобщеннее и лаконичнее, 
краски накладываются ровным цветом, без оттенков и поч-
ти без светотени, силуэт приобретает все большее значение, 
палитра светлеет и загорается яркими киноварными, бело-
снежными, изумрудно-зелеными и лимонно-желтыми то-
нами. Так, уже в XIII в. закладываются основы для расцвета 
новгородской живописи XIV–XV столетий. Если брать XIV 
в. в целом, то для Новгорода это была эпоха, когда фреска 
являлась гораздо более грекофильским искусством, нежели 
станковая живопись. Она черпала мощные импульсы из ра-
бот заезжих греческих мастеров. Имена двух из них летопи-
си нам называют. Это «гречин Исайя и другы», расписавший 
в 1338 церковь Входа в Иерусалим, и знаменитый Феофан 
Грек, украсивший росписью в 1378 году церковь Спаса Пре-
ображения. Сопоставляя новгородские фрески XIV в. с со-
временными им иконами, убеждаешься в том, что местные 
традиции гораздо крепче держались в станковой живописи. 
В силу своей дешевизны икона была более демократичным 
искусством; икону легко мог заказать и сравнительно мало-
состоятельный человек, а тем более городские корпорации, 
приобретавшие в жизни Новгорода все большее значение в 
связи с укреплением позиций ремесленных кругов. Объеди-
нявшиеся по концам, по улицам, по сотням, по тождеству 
профессий, жители Новгорода охотно заказывали иконы 
для возводимых в большом количестве деревянных и ка-
менных храмов. Этот процесс начался уже в XII в., но своего 
полного развития он достиг лишь в XIV столетии. В ранние 
же времена ведущая роль принадлежала княжеским и архие-
пископским мастерским. Известно, напр., что при архие-
пископском дворе — «Доме Святой Софии» — подвизались 
дружины «владычных паробков», или, как их еще называли, 
«владычных ребят». Объединяясь в артели строителей и жи-
вописцев, они выполняли в основном заказы владычного 

двора. С XIV в. количество таких дружин резко возрастает, 
и они обслуживают все более широкие круги новгородского 
населения. При этом заказчиками дорогих росписей высту-
пали в основном богатые бояре, заказчиками же икон — и 
бояре и простые граждане. Поэтому монументальная жи-
вопись еще долго оставалась в орбите византийского пони-
мания формы, тогда как в иконе быстро кристаллизовался 
новый художественный язык с ярко выраженными «новго-
родизмами». 

К сожалению, от новгородской иконописи 1-й пол. 
XIV в. сохранились довольно случайные памятники, и к 
тому же сравнительно невысокого качества. На их основе 
трудно воссоздать полную картину развития станковой жи-
вописи интересующего нас периода. Этому препятствует и 
отсутствие точно датированных икон. В XIV в. в Новгород 
вновь стали попадать византийские и, возможно, также 
южнославянские иконы. Но иноземные образцы не сыгра-
ли заметную роль в истории новгородской иконописи XIV 
в. Стиль последней восходит к народным истокам и крепко 
связан с традициями XIII столетия. Он обнаруживает мало 
точек соприкосновения с грекофильским стилем росписей. 
И он гораздо разнообразнее последнего. В нем больше от-
тенков, больше различных ответвлений. 

Несомненно, в 1-й пол. XIV в. писались иконы еще весь-
ма архаические по строю своих форм. К их числу относятся 
такие памятники, как поясной краснофонный «Никола» в 
Эрмитаже, житийная икона «Св. Николай» из соименной 
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церкви в селе Любонях Боровичского р-на (ГРМ), «Борис и 
Глеб» (Музей русского искусства, Киев). 

В группу архаических по стилю памятников, во многом 
продолжающих традиции XIII в., без труда может быть вклю-
чена также большая икона «Рождество Богоматери» (ГТГ). 
Очень красивая по цвету, с редкой по интенсивности пылаю-
щей киноварью, икона с первого взгляда поражает прими-
тивностью своего композиционного решения. Несомненно, 
художник использовал какой-то образец с развитой иконо-
графической редакцией. Тут и возлежащая на ложе Анна, и 
эпизод с омовением новорожденной, и стоящие позади ложа 
Иоаким, и четыре служанки, и архитектурные кулисы. Ве-

роятно, на образце все это было изображено с намеком на 
пространственные интервалы. Новгородский же художник 
все подчинил плоскости, разместив фигуры друг над дру-
гом и прибегнув к обратной перспективе, помогавшей рас-
пластывать объемные формы на плоскости иконной доски. 
Поэтому столик перед ложем совсем утратил свой кубиче-
ский характер, отчасти по той же причине по-новгородски 
крепко сбитые здания кажутся совсем плоскими, хотя в ле-
вой постройке имеется заимствованный из византийских 
источников портик с колоннами. В этом же плане весьма 
показательна трактовка правой фигуры служанки, представ-
ленной в сложном повороте. Данный мотив движения, по-

черпнутый из образца, подвергнут 
настолько радикальной переработ-
ке, что от эллинистической грации 
образа не осталось и следа. В фи-
гуре появилась какая-то сжатость, 
скованность, и она полностью 
растворилась в плоскости. Хотя 
художник изображает фигуры в 
различных поворотах, их лица не-
изменно повернуты прямо к зри-
телю. Это усиливает статический 
ритм всей композиции, в которой 
отсутствует взаимосвязанность ча-
стей и которая легко распадается 
на отдельные звенья. Ни в какой 
мере не соблюдая соотношения 
масштабов, иконописец сделал 
фигуру Анны непомерно боль-
шой, подчеркнув тем самым, что 
именно она является центральным 
действующим лицом. Такой под-
ход к разработке традиционной 
темы ясно показывает, что автор 
иконы «Рождество Богоматери» 
мыслил весьма самостоятельно и 
что он не пошел на поводу у ис-
пользованного им образца, а при-
держивался своего стиля. Рядом с 
этим архаизирующим течением в 
новгородской иконописи 1-й пол. 
XIV в. существовали и др. направ-
ления, вплотную подводящие нас 
к ее расцвету на рубеже XIV–XV 
столетий. Здесь можно упомянуть 
такие вещи, как краснофонный 
деисусный поясной чин с архан-
гелами и Петром и Павлом (ГРМ), 
иконы «Борис и Глеб», «Чудо Ге-
оргия о змии» (из собрания А. В. 
Морозова) и «Никола Зарайский 
и апостол Филипп» — ГТГ. Во всех 
этих иконах много неустойчиво-
го, аморфного, много еще неосо-
знанных поисков оригинальных 
средств выражения, в силу чего 
им недостает единства стиля и той 
цельности, которая свойственна 
более поздним произведениям 
новгородской иконописи. Особое 

Воздвижение Креста. Икона. Кон. XV в. Новгород. 48 х 36 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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место занимают еще полностью нерасчищенные празднич-
ные иконы из иконостаса Софийского собора, возобновлен-
ного после пожара архиеп. Василием в 1341. Эти иконы со-
всем не похожи ни по своему композиционному строю, ни 
по своим плотным, несколько тяжелым краскам с широким 
использованием золотых ассистов, ни по характеру рисунка 
на бесспорные новгородские работы того времени. 

В них так много византийского, сближающего эти ико-
ны с деятельностью мастерской «гречина Исайи», упоми-
наемого новгородской летописью под 1338. Близка по сти-
лю к данной группе вещей также икона Покрова из Зверина 
монастыря, где архиеп. Василий заложил в 1335 церковь 
Св. Богородицы. Вся эта группа икон ясно показывает, что 
в 1-й пол. XIV в. в Новгороде существовало свое византи-
низирующее течение, резко отличное от 
направлений, коренившихся в местных 
традициях. С византинизирующим тече-
нием новгородской живописи связан и 
ряд клейм «Васильевских врат», испол-
ненных в 1336 для Софии Новгородской 
по заказу все того же вездесущего архие-
пископа Василия. Это течение, храня-
щее живые отголоски «Палеологовско-
го Ренессанса», не сыграло решающей 
роли в новгородском искусстве XIV в. и 
очень быстро растворилось в местных 
традициях, которые оказались гораздо 
сильнее. 

Пожалуй, самым счастливым перио-
дом в ее развитии был рубеж XIV–XV 
столетий. В иконах этого времени кра-
ски приобретают невиданную дотоле 
чистоту и звучность. Палитра светлеет и 
проясняется, из нее исчезают последние 
пережитки былой сумрачности. Воскре-
сают лучшие из традиций новгородской 
иконописи XIII в. Излюбленным ста-
новится пламенный киноварный цвет, 
определяющий радостный, мажорный 
характер всей палитры. Эта киноварь да-
ется в смелом сочетании с золотом фона 
и с белыми, зелеными, нежно-розовыми, 
синими, плотными вишневыми и жел-
тыми красками иконы. 

Нигде так явственно не дает о себе 
знать прямая связь иконописного сю-
жета с реальными жизненными интере-
сами, как на одной новгородской иконе, 
происходящей из Власьевской церкви 
(ГИМ). Наверху, на фоне скалистого 
пейзажа, восседают св. Власий и св. Спи-
ридоний, а внизу расположились охра-
няемые ими коровы, козы, овцы, телята 
и кабаны, окрашенные в яркие красные, 
оранжевые, белые, фиолетовые, голубые 
и зеленые цвета. Власий был популяр-
нейшим в Новгороде святым. Его культ 
сложился под воздействием почитания 
местного славянского божества Велеса 
(или Волоса) и заносной византийской 
легенды. Уже Иоанн Геометр, греческий 

писатель Х в., называет Власия «великим стражем быков». 
В греческих минеях его именуют также пастухом. Вероятно, 
на Руси христианский культ Власия прежде всего привил-
ся там, где живы были отголоски языческого культа Велеса, 
бога скота. И на иконе Власий представлен в сопровождении 
целого стада. Против него восседает Спиридоний, епископ 
Тримифунтский. Этот святой был весьма почитаем в Визан-
тии. Согласно легенде, он вышел из пастухов. Уже будучи 
епископом, он продолжал ходить с пастушеским посохом 
и носить шапку из ивовых прутьев. Само слово «спиридон» 
означает по-гречески круглую плетеную корзинку. В такой 
шапке он изображен на иконе и на феофановской фреске 
в церкви Спаса Преображения. Христианской Церковью 
Спиридоний был возведен в покровители плодородия зем-

Введение во храм. Икона. Кон. XV — нач. XVI в. Новгород. 120 х 89 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Деисус. Икона. Кон. XV — нач. XVI в. Новгород. Происходит из Покровской церкви г. Боровска. 68 х 87 см. ГТГ.

ли. С целью связать христианское празднество с языческим, 
праздник в его честь Церковь приурочила к 12 дек. (ст. ст.). 
Известно, что именно с 12 дек. начинается увеличение дня. 
Этой дате придавали в дохристианский период большое 
значение и отмечали ее особым праздником, который назы-
вался «колядой». Коляда напоминала о «повороте солнца на 
лето». 12 дек. Церковь окрестила «Спиридоновым поворо-
том». Отсюда понятно, что в Новгороде поклонение Спири-
донию было тесно связано с поклонением солнцу и пробуж-
дающимся весенним силам природы. По-видимому, именно 
поэтому новгородский художник представил на написанной 
им иконе Власия вместе со Спиридонием. Они выступают 
здесь как покровители и скотоводства и земледелия. 

Одним из излюбленных новгородских святых был Геор-
гий. На севере — в Новгородской, Двинской и Вятской обла-
стях — Георгию были посвящены многочисленные церкви. 
Здесь его воспевали в духовных стихах как землеустроителя 
и деятельного помощника колонизаторам северо-восточных 
окраин Руси, а в местных сказаниях его прославляли как 
прямого защитника новгородских выходцев в их борьбе с 
Заволочской чудью. Постепенно образ «Егория Храбро-
го» сделался одной из популярнейших тем новгородской 
иконописи. Особенно красива икона Русского музея, про-
исходящая из Манихинской церкви Пашковского р-на Ле-
нинградской обл. Фигура Георгия, восседающего на белом 

коне, четко выделяющаяся на красном фоне, превосходно 
вписана в прямоугольник иконной доски. Художник не бо-
ится перерезать поля иконы концом развевающегося плаща, 
правой рукой Георгия, хвостом и передними ногами коня. 
Он настолько уверенно владеет всеми тонкостями компози-
ционного искусства, что ему не составляет никакого труда 
с помощью горок восстановить равновесие частей: слева 
горки выше, справа, где размещены тело и морда дракона, 
— ниже. Слева развевается плащ Георгия, справа его уравно-
вешивает десница Божия. Такими приемами достигается 
удивительная «построенность» композиции. Вихрем несется 
белый конь, послушный воле всадника. Георгий вонзает ко-
пье в пасть змия, как бы выполняя предначертанное в Книге 
судеб. Он показан носителем доброго, светлого начала. В его 
ослепительном блистании есть нечто грозовое, нечто такое, 
что уподобляет его сверкающей молнии. И невольно кажет-
ся, что нет такой силы в мире, которая смогла бы остановить 
стремительный бег этого победоносного воителя. 

Большой популярностью пользовался у новгородцев 
прор. Илья. В их представлении он был громовержцем, да-
ровавшим земледельцу дождь, а также охранителем от по-
жаров. На иконе (ГТГ) он представлен на огненно-красном 
фоне. Его волевое лицо полно решительности, но он готов 
прийти на помощь лишь тому, кто его об этом будет молить, 
и молить истово, от всего сердца. Илья не любит шутить, и 
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новгородцы его побаиваются. Недаром художник придал 
его лицу резкое, пронзительное выражение. Усы, борода и 
разметавшиеся пряди волос ложатся беспокойными линия-
ми, усиливая патетику образа. С к. XIV в. широкое распро-
странение получают иконы с изображением избранных свя-
тых. Практичные новгородцы, чтобы не заказывать икону 
одного святого покровителя, предпочитали такие иконы, 
на которых были бы сразу изображены несколько святых. 
Тем самым от иконы ожидали более активной помощи в по-
вседневных делах. Обычно этих святых выстраивали в ряд и 
размещали над ними излюбленную эмблему города — Зна-
мение Богоматери. Такие иконы, с их статичными, ясны-
ми, разреженными композициями, особенно красивы по 
тончайшему подбору красок. Художники умело используют 
разноцветные одеяния святых ради достижения необычай-
ной интенсивности чистого цвета, которая могла бы оказать 
честь самому Матиссу. 

На иконе и на трехстворчатом складне (ГТГ) мы видим 
Николу, Анастасию, Власия и Флора, на иконах Русско-
го музея — Параскеву Пятницу, Анастасию, брата Иакова, 
Флора, Лавра, Варлаама Хутынского, Иоанна Милостивого. 
У всех у них умные, энергичные, волевые лица, все они вы-
ступают в качестве святых покровителей, готовых помочь 
своим подопечным. 

Особенно интересны изображения Параскевы Пятницы 
и Анастасии. В основе культа Параскевы лежит, по мнению 
некоторых исследователей, старый языческий культ Моко-
ши — божества брака и богини-пряхи. В Болгарии и Маке-
донии почитание Параскевы совпало с почитанием опреде-
ленного дня недели (пятницы). Остается не совсем ясным, 
почему Параскеву начали рассматривать как покровитель-
ницу торговли. Возможно, что здесь сыграл роль культ того 
божества, которому был посвящен этот день. Возможно 
также, что в этом нашел отражение первоначальный счет 
недели из пяти дней, когда пятый день, как заключитель-
ный и праздничный, мог явиться днем торгового обмена. Во 
всяком случае, на русской почве (в среднерусской полосе и 
в Новгороде) пятничные дни были днями базаров и ярма-
рок. Не случайно торговавшие с Западом купцы поставили в 
Новгороде в 1156 церковь во имя Пятницы «на торговищи»; 
церковь эта имела, без сомнения, специальное торговое на-
значение. 

Культ другой святой — Анастасии — связан с воскресе-
нием. Вот почему изображения Параскевы Пятницы и Ана-
стасии так часто встречаются на новгородских иконах. Ико-
нография новгородских святых ясно показывает, насколько 
тесно переплеталось религиозное искусство Новгорода с 
жизнью и ее запросами. Все эти образы святых ассоцииро-
вались в рядовом сознании с тем, что было всякому близко 
и что всякого трогало и волновало. Эти святые воплощали 
не отвлеченные метафизические понятия, а были живыми 
символами самых насущных интересов землепашца. Когда 
он смотрел на Власия, он вспоминал свою лошаденку, когда 
он молился Параскеве Пятнице — он думал о ближайшем 
базарном дне, когда он взирал на грозный лик Ильи — ему 
припоминалась жаждавшая дождя иссушенная земля, когда 
он стоял перед иконами Николы — он искал его помощи, 
чтобы уберечься от пожара. Все эти образы святых были 
ему близкими и родными. Несмотря на их отвлеченность, 
они были полны в его глазах тем конкретным жизненным 
содержанием, которое позволяло ему воспринимать икону 

настолько эмоционально, что она казалась ему поэтической 
повестью о пережитом и перечувствованном. В посл. четв. 
XIV в. в Новгород была занесена из Пскова ересь стриголь-
ников, которые отрицали таинство причастия, не верили в 
«истинные евангельские благовестия» и «на небо взирающе 
беху, тамо отца собе наричают». Выступали они и против 

Царские врата. 1-я пол. XVI в. Новгород(?). 212 х 74 см. ГРМ.
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священников, которые, по их утверждению, «на мзде став-
лены». Они также отвергали монашество, загробную жизнь 
и необходимость молитв за умерших. Как и все еретики, они 
склонны были видеть в Христе «простого человека», учите-
ля и проповедника веры. Тем самым догмат о Троице ими 
под сомнение либо полностью отвергался. Существует одна 
новгородская икона позднего XIV в., в которой содержится 
живой отклик на ересь стригольников. Это большая икона 
(ГТГ), изображающая «Отечество». На иконе представлена 
Троица в том иконографическом типе, который был изве-
стен Византии и южным славянам, но который не встреча-

ется в более раннее время на русской почве. Бог Отец воссе-
дает на круглом троне. Он в белоснежном одеянии с клавом, 
вокруг Его головы — крестчатый нимб. На Его коленях 
сидит Христос Еммануил, придерживающий обеими рука-
ми диск с голубем — символом Святого Духа. У Него также 
крестчатый нимб. Ноги Бога Отца покоятся на подножии, 
окруженном «престолами» (огненные колеса с глазами и 
крыльями). По сторонам от головы Бога Отца, над спинкой 
трона, размещены серафимы. Трон фланкируют два столп-
ника, возможно, навеянные фреской Феофана Грека в церк-
ви Спаса Преображения, где по сторонам от Ветхозаветной 

Троицы также изображены 
столпники. Справа, внизу, 
мы видим молодого апосто-
ла (Фома или Филипп), чья 
фигура нарушает строгую 
симметрию композиции. 
Эту фигуру можно объяс-
нить лишь как соименную 
заказчику иконы, который 
хотел видеть здесь своего 
святого покровителя. 

Имена Фомы и Филиппа 
неоднократно встречаются 
в новгородских летописях 
среди имен посадников, 
тысяцких и бояр. Учиты-
вая большой размер иконы, 
можно полагать, что она 
была выполнена по заказу 
какого-то знатного и бо-
гатого заказчика. Надписи 
иконы непреложным обра-
зом доказывают, что он стре-
мился преподать наглядный 
урок еретикам, отрицавшим 
равенство и единство трех 
лиц Троицы. Показательно, 
что среди надписей новго-
родской иконы обычное для 
греческих и южнославян-
ских икон наименование 
«Ветхий Денми» отсутствует 
(под «Ветхим Денми» под-
разумевали Христа, т. к. Бог 
Отец, по утверждению ви-
зантийских теологов, был 
неизобразим). По сторонам 
от головы Бога Отца мы 
читаем: «Отец и Сын и Св. 
Дух». Следовательно, «Вет-
хий Денми» выступает здесь 
уже как изобразимый Бог 
Отец, что было бы неприем-
лемо для строгого византий-
ского теолога. Однако ху-
дожник вводит небольшой, 
но весьма существенный 
корректив. Над спинкой 
трона он поместил еще одну 
надпись — «IС ХС», чем под-

Чудо архангела Михаила о Флоре и Лавре со святыми Власием и Спиридонием. Икона.
1-я пол. XVI в. Новгород. 67,5 х 51 см. ГРМ.
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черкнул единство лиц Св. Троицы, т. е. равносущие и еди-
носущие Бога Отца и Сына. Но и этим он не ограничился. 
Над голубем, символизирующим Дух Святой, он еще раз 
проставил имя второго лица Троицы («IС ХС»), чтобы таким 
образом сильнее оттенить единосущие и равносущие второй 
и третьей ипостаси. Не подлежит никакому сомнению, что 
с помощью таких надписей и заказчик иконы, и ее худож-
ник оберегали догму Троицы от кривотолков, исходивших 
из еретических кругов, т. е. из кругов стригольников. Так 
памятник новгородской живописи органически включается 
в живую историческую среду, которая целиком определила 
его сложное идейное содержание. Ввиду того, что подножие 
трона не покоится твердо на поземе, а едва его касается, не-
вольно кажется, будто и трон, и восседающая на нем фигура 
парят в воздухе, являясь зрителю в виде чудесного видения. 
Этому впечатлению содействуют и фигуры столпников, чьи 
колонны лишены точки опоры. Один соименный заказчику 
апостол крепко стоит на земле. Такими приемами новгород-
ский художник как бы возносит в поднебесье облаченную в 
белоснежное одеяние фигуру Бога Отца. С замечательным 
искусством он обыгрывает контраст между этим белоснеж-
ным одеянием и золотисто-желтым цветом фона и полей 
иконы. Его сдержанная, немногословная палитра вполне 
оправдана, поскольку она достигает искомого эффекта — 
создания впечатления торжественной монументальности. 
Подлинной жемчужиной новгородской иконописи рубежа 
XIV–XV вв. является происходящая из Георгиевской церкви 
четырехчастная икона (ГРМ). Остается неясным, почему ее 
автор объединил на одной доске четыре не связанных друг с 
другом эпизода: воскрешение Лазаря, Ветхозаветную Трои-

цу, Сретение и евангелиста Иоанна, диктующего Прохору. 
Возможно, что это было обусловлено пожеланием заказ-
чика. Все четыре сцены превосходно вкомпонованы в пря-
моугольник иконной доски. В ясных, незатесненных ком-
позициях нет никакой скученности, с редким искусством 
художник использует пространственные интервалы, приоб-
ретающие под его кистью совсем особую выразительность. 
Главный упор поставлен на интенсивном цветовом пятне 
(чаще всего киноварном), четко выделяющемся на золотом 
фоне. Между фигурами и пейзажными и архитектурными 
кулисами устанавливается своего рода динамичное взаи-
модействие. Так, в сцене «Воскрешение Лазаря» движению 
правой руки Христа вторит парабола горки, а встречное дви-
жение наклонившегося Лазаря и припавших к ногам Христа 
Марфы и Марии оттеняется расщепами сильно стилизован-
ных лещадок горок, чьи диагональные линии устремляются 
к той же руке Христа. 

В сцене «Сретение» левой фигуре Иоакима и правой фи-
гуре Анны соответствуют две вытянутые по вертикали по-
стройки, а куполообразное перекрытие кивория с его под-
черкнутой параболой как бы находит себе продолжение в 
склонившихся фигурах Марии и Симеона. И от соседства 
строгих вертикальных линий колонок кивория и темных 
проемов зданий второго плана мягкие округлые силуэты 
слегка склонившихся фигур обретают еще большую мяг-
кость и округлость. Наиболее ярко замечательный компо-
зиционный дар новгородского мастера сказался в правой 
нижней сцене. Очерченная смелой параболической линией 
фигура Иоанна заключена, как орех в скорлупу, в светлый 
силуэт обрамляющей ее горки. Силуэт горки повторяет си-

Воскрешение Лазаря. Двустронняя таблетка, лицевая сторона.
XVI в. Новгород. 24,5 х 21,5 см.

Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

Вход в Иерусалим. Двустронняя икона-таблетка, оборотная
сторона. XVI в. Новгород. 24,5 х 21,5 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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Свт. Николай, архиепископ Мирликийский. Икона. 1526 г.
Новгород. 127 х 98,4 см. ГТГ.

луэт фигуры, а крайняя правая лещадка, наклоненная вправо, 
дает направление движению изображенного в трехчетверт-
ном повороте Иоанна. В свою очередь темный проем пещеры 
«обрисовывает» силуэт фигуры склонившегося для писания 
Прохора, расщепы же виднеющихся над его головой лещадок 
двух горок возвращают взгляд зрителя к Иоанну. Тем самым 
между обеими фигурами устанавливается неразрывная ком-
позиционная связь. И хотя последней угрожают размещенные 
под разными углами седалища, кубообразный столик и под-
ножие, они ее все же не нарушают, т. к. предельно нейтрали-
зованы благодаря проекции на плоскости. С этой плоскостью 
иконной доски новгородский художник всегда считается. Он 
ее не только оберегает, но он от нее исходит при построении 
композиции и при всех пропорциональных расчетах.

Начиная с XIV в. в новгородской иконописи широкую 
популярность получает новый сюжет — Покров Богомате-
ри. Праздник Покрова, неизвестный греческой Церкви, был 
установлен во Владимиро-Суздальской Руси уже в XII в., в 
память о чудесном явлении Божией Матери блж. Андрею 
Юродивому († ок. 936) и его ученику Епифанию. В житии 
Андрея повествуется о том, как Богоматерь предстала ему 
входящею в главные врата Влахернского храма и как Она 
подошла к алтарю, перед которым стала молиться за людей; 
по окончании молитвы Богоматерь сняла с Себя покрывало, 
или мафорий, и, придерживая его обеими руками, распро-
стерла над всем стоящим народом. 

Иконография Покрова сложилась на Руси не позднее 
XIII в. (Суздальские врата, рельеф Георгиевского собора в 

Юрьеве-Польском) и в XIV в. уже обрела свою классиче-
скую форму (фреска от 1313 г. в Снетогорском монастыре 
под Псковом). Основная идея как самого чуда, так и связан-
ного с ним праздника Покрова совершенно ясна. Это идея 
заступничества и милосердия, иначе говоря, та же идея, 
которая так ясно проступает и в широко распространенной 
на Руси композиции «Деисуса». Недаром в Псалтыри с Ше-
стодневом и службами, относящейся к сер. XIV в., есть такое 
характерное обращение к Богоматери: «За ны грешные Богу 
помолися, Твоего Покрова праздник в рустей земли про-
славльшим». Установление праздника Покрова на Руси сви-
детельствует не только о постепенной эмансипации Русской 
Церкви от греческой, не только о пробуждении националь-
ного самосознания, но и о живучести старых народных ве-
рований, которые органически влились в культ Богоматери. 

На иконе из Третьяковской галереи Мария представле-
на в позе Оранты. Она молится за человечество, Она пред-
стательствует за него перед Христом, который витает над 
покрывалом. С обеих сторон к Ней устремляются ангелы 
и святые; взглядами и жестами они выражают просветлен-
ное состояние духа. Посередине изображены два престола с 
виднеющимися из-за них фигурами святителей и ангелов, а 
внизу, по сторонам от Царских врат, стоят Андрей Юроди-
вый (во власянице), Епифаний, св. Георгий и Дмитрий Со-
лунский (справа) и Иоанн Предтеча с апостолами (слева). 
Художник размещает все фигуры в обрамлении трех высо-
ких арок, намекающих на три церковных нефа, вверху же он 
располагает сияющий своей белизною храм, который увен-
чан пятью куполами. Такими условными приемами зрителю 
дается понять, что действие происходит в алтарной части 
трехнефной церкви, которая имеет снаружи пять куполов. 
Вся композиция развернута по вертикали, подчиняясь столь 
ценимой новгородцами плоскости иконной доски. 

Покров, осеняющий все и всех и потому как бы миро-
объемлющий, сообщает этой композиции глубокий вну-
тренний смысл. Богоматерь прославляется как милосердная 
заступница, как «покров», под сенью которого обретают 
спасение все ищущие и страждущие. На иконе мы имеем не 
только симметрию в расположении отдельных фигур, но, 
что гораздо важнее, и симметрию в духовном их движении, 
которое просвечивает сквозь кажущуюся неподвижность. К 
Богоматери, как неподвижному центру вселенной, направ-
ляются с обеих сторон симметрические взмахи ангельских 
крыльев. К ней устремлены и все взоры. На нее же ориен-
тированы основные архитектурные линии. Это строго цен-
трическое композиционное построение призвано выразить 
центростремительное движение к общей радости. Незримый 
свет, как бы исходящий от Богоматери, проходит сквозь ан-
гельскую и человеческую среду и обретает здесь множество 
многоцветных преломлений. 

Формы упрощаются и геометризируются, некогда объ-
емная трактовка все более вытесняется плоскостной, в 
которой главный акцент ставится на силуэте. Вырабаты-
ваются излюбленные композиционные схемы — простые, 
лаконичные, разреженные. Особую популярность получают 
иконы с изображением стоящих в ряд святых. Одновремен-
но складывается свой излюбленный тип святого: крепкие, 
ладно сбитые, скорее, приземистые фигурки, скошенные 
плечи, почти круглые головы с мелкими чертами лица и с 
характерными нависающими носиками. В письме ликов, 
одеяний, горок появляется та заученность приемов, которая 



70 НОВГОРОДСКАЯ ИКОНОПИСЬ

в дальнейшем сложится в канонизированную иконописную 
систему. В иконах позднего XIV — 1-й пол. XV в. еще нет ни-
какой сухости. Они написаны легко и свободно, без всякого 
нажима. И в этом их особое очарование. Но в них нет больше 
широты трактовки XIV в., нет и его монументальности, что, 
в частности, находит себе выражение в резком уменьшении 
размера икон. Ставший более миниатюрным почерк свиде-
тельствует о победе иконописного начала. Только со 2-й пол. 
XIV в. новгородская религиозность обретает столь ярко вы-
раженные индивидуальные черты, что накладывает глубокую 
печать буквально на любое произведение станковой живопи-
си. Ее отличает теплая, задушевная вера и какой-то личный 
оттенок в отношении к церковным догмам. Но в то же время 
эта религиозность выдается своим трезвым, абсолютно не 
метафизическим духом. От нее легко перебрасывается мост к 
практической жизни, она органически впитала в себя народ-
ные помыслы и чувства, ей присущи подкупающия искрен-
ность и импульсивность. Вот почему религиозное искусство 
Новгорода так трогает своей наивной непосредственностью. 
Его ясные и простые образы настолько конкретны и доход-
чиво демократичны, что они невольно воспринимаются как 
порождение живой народной фантазии.

Уже в выборе изображаемых на новгородских иконах 
святых ярко отразились народные вкусы. Наиболее почи-
таемые в Новгороде святые — это Илья, Георгий, Власий, 
Флор и Лавр, Никола, Параскева Пятница и Анастасия. 
Они выступают покровителями земледельческого народа, 
молитвенниками за его нужды и горести. Пророк Илья — 
громовержец, дарующий земледельцу дождь и охраняющий 
его дом от огня. Поражающий змия Георгий — землеустрои-
тель и страж деревенских стад. Убеленный сединами Власий 
— патрон животных. 

Флор и Лавр — святые коневоды, охранители столь до-
рогих землепашцу лошадей. Мудрый Никола Чудотворец 
— патрон плотников, излюбленный святой всех путеше-
ствующих и страждущих, защитник от пожаров, являвшихся 
страшным бичом «деревянной» Руси. Параскева Пятница и 
Анастасия — популярнейшие в торговом Новгороде святые, 
покровительницы торговли и базаров. 

Новгородская иконопись XV в. не любит сложных, замыс-
ловатых символических сюжетов, столь распространенных 
в позднейшей живописи. Ее темы просты и образны, они не 
нуждаются в развернутом комментарии. Художники без тру-
да доносят до зрителя то, что они хотели сказать. В их произ-
ведениях всегда есть подкупающая простота. Они упрощают 
традиционные иконографические темы, отбрасывают все 
лишние фигуры, довольствуются лишь самым главным. Их 
композиции ясны и легко обозримы, в них нет столь вредя-
щей иконам XVI в. дробности. Основная сюжетная линия не 
затемняется привходящими, второстепенными эпизодами. 
Эта особая скупость в сюжетной и композиционной разработ-
ке образа составляет отличительную черту новгородских икон 
XV в. Новгородцы предпочитают самые простые иконографи-
ческие «изводы» традиционных «праздников», по-прежнему 
они охотно изображают святых стоящими в ряд, они очень 
любят житийные иконы, в которых с редкостной наглядно-
стью передаются отдельные сцены из жизни святого. 

Сравнивая новгородскую икону XV в. с современной 
ей московской, нетрудно заметить, что она менее аристо-
кратична, что в ней настойчиво проступают архаические 
черты, что в целом ей свойственен больший демократизм. 

Новгородцы отдают предпочтение приземистым фигурам, 
им нравятся лица ярко выраженного национального типа, 
с резкими, порой даже несколько грубоватыми чертами, во 
взгляде их святых часто есть что-то пронзительное. И в XV 
в. их излюбленным композиционным приемом остается 
рядоположение с намеренно широкими интервалами. Они 
избегают вводить в иконы сильное движение, предпочитая 
статические, разреженные композиции. Их горки массивнее 
и проще московских, их крепко сбитая архитектура менее 
изящна и менее дифференцирована, их линии более обоб-
щены, их краски более ярки и импульсивны. Лучше всего 
новгородская икона опознается по ее колориту, в котором 
преобладает огненная киноварь. Палитра новгородского ма-
стера состоит из чистых, беспримесных, особо интенсивных 
красок, даваемых в смелых противопоставлениях. Она менее 
гармонична, нежели московская палитра, в ней меньше неу-
ловимо тонких оттенков. Но зато ей присущ мужественный, 
волевой характер. В этих незабываемых по своей яркости и 
цветовой напряженности красках, пожалуй, наиболее полно 
отразился новгородский вкус. 

Не позднее 1-й четв. XV в. была написана одна из са-
мых красивых по цвету новгородских икон — «Рождество 
Христово» (ГТГ). Фигуры ангелов, волхвов, пастуха, Иоси-
фа, стоящего перед ним старца, омывающих новорожден-
ного служанок распределены на плоскости иконной доски 
по принципу строгого соответствия частей. В этой компо-
зиции есть и своя центральная ось, пересекаемая лежащей 
фигурой Богоматери. Но все эти элементы симметрии трак-

Свв. Константин, Елена и Агата. Икона. 1-я пол. XVI в. Новгород.
116 х 89 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.



71НОВГОРОДСКАЯ ИКОНОПИСЬ

тованы весьма свободно, без всякой нарочитости. Поэтому 
композиции свойственен такой гибкий и эластичный ритм. 
Художник превосходно использует горки ради объединения 
разновременных эпизодов, размещая фигуры в трех рас-
положенных друг над другом зонах, которые не нарушают 
плоскости иконной доски, а, наоборот, полностью ей под-
чиняются. Расщепы лещадок всегда направляют взгляд зри-
теля к тем фигурам, которые даются либо в их окружении, 
либо на их фоне. Такими приемами каждое действующее 
лицо оттеняется и выделяется линиями пейзажного фона. 

На верхнем поле иконы изображены полуфигуры трех по-
пулярных в Новгороде святых — Евдокии, Иоанна Лествич-
ника и Ульяны, вероятно, соименных членам семьи заказчи-
ка. Особой изысканности колорит достигает в голубоватых 
горках, с притенениями нежного сиреневого тона. На фоне 
этих горок яркими пятнами выделяются киноварные и ли-
ловые одеяния и зеленые кустики с красными плодами. 

И в XV в. одним из излюбленных образов новгородцев 
оставался св. Георгий. Несмотря на традиционность этой 
темы, новгородцы умели всякий раз давать ей неожидан-
но новое решение. На иконе из собрания И. С. Остроухова 
(ГТГ), украшенной басменным окладом XVI в., белый конь 
выступает неторопливой рысцой, не обращая внимания на 
виднеющегося под его копытами змия. Георгий держит в 
правой поднятой руке меч. Это как бы эмблема грядущего 
боя, а не орудие мщения. Шея коня повязана красным пла-
точком с белыми крапинками, ноги обвиты красными лен-
точками. Сбруя, седло и потник богато орнаментированы. 
Невольно создается впечатление, что художник бесхитрост-
но передал здесь то, что он наблюдал на улице своего села в 
один из двунадесятых праздников, когда крестьяне выводи-
ли своих богато разукрашенных коней. 

Совсем по-иному трактован Георгий на другой иконе из 
Третьяковской галереи. Здесь он изображен в стремитель-
ном движении. Белый конь скачет во всю прыть, всадник 
изогнулся в седле, чтобы вонзить в пасть дракона копье. Раз-
вевающийся огненно-красный плащ служит фоном для фи-
гуры Георгия, подчеркивая и усиливая изгиб его торса. Из-за 
левого плеча виднеется щит. Вместе с десницей в верхнем 
правом углу этот щит уравновешивает развевающийся плащ, 
придавая композиции большую устойчивость. Любопытно, 
что в процессе работы художник отступил от первоначаль-
ной графьи, отказался от горки и изменил очертание шеи 
коня. Это лишний раз говорит о том, насколько тонко древ-
нерусский художник чувствовал композиционный ритм, ко-
торый он шлифовал уже при переходе от первоначального 
наброска к писанию красками. К сожалению, оригинальный 
лик Георгия не сохранился полностью и был поновлен в XX 
в. реставратором. Утраты имеются и в нижней части иконы, 
где поновлены тело дракона и позем. Полностью утрачен и 
первоначальный золотой фон. 

Уже отмечалось, что одними из самых самобытных нов-
городских икон являются те, на которых изображены из-
бранные святые. В них обостренное чувство цвета получает 
особенно яркое выражение. К числу таких икон относится 
икона «Никола, Власий, Флор и Лавр» в Третьяковской га-
лерее. Святые, как обычно, стоят в ряд, а над ними в полу-
кружии дано Знамение Богоматери. По-видимому, заказчик 
иконы захотел обезопасить себя от всех возможных бед и 
попросил художника ввести еще две дополнительные полу-
фигуры — Ильи и Параскевы Пятницы, чтобы его дом не 
постиг пожар и чтобы его базарные дни были удачными. Эту 
простую композицию художник насытил таким богатством 
красочных оттенков, начиная от киновари, зеленовато-
синих и зеленых тонов и кончая сиреневыми и розовыми, 
что икона уподобилась драгоценности, столько сияния в ее 
чистых, беспримесных красках. 

Если эта гипотеза подтвердится, то тогда иконы Флора и 
Лавра могут рассматриваться как хранители античных тради-
ций, которые оказались оплодотворенными живым народ-
ным творчеством. На иконе из Русского музея композиция, 

Царские врата с изображением Благовещения
и свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста.

1-я пол. или сер. XVI в. Новгород.
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распадающаяся на три пояса, лишена строгой центричности, 
характерной для более поздних икон на эту же тему. В верх-
нем поясе соблюдена чеканная, почти что геральдическая 
симметрия. Посередине, на горке, стоит ангел, держащий за 
уздечки белого и вороного коней, за которых предстатель-
ствуют Флор и Лавр. 
Все фигуры четкими 
силуэтами выделяются 
на светлом фоне. Во 
втором ярусе симме-
трия нарушается, и все 
движение направлено 
слева направо, куда 
конюхи Спевзипп, 
Елевзипп и Мелевзипп 
гонят табун лошадей. 
Чтобы координировать 
композицию второго 
яруса с верхней ком-
позицией, художник 
помещает одну из фи-
гур конюхов в центре, 
по одной оси с горкой 
и стоящей на ней фи-
гурой архангела. Но 
правая часть компози-
ции явно перевешивает 
левую, хотя художник 
ввел здесь для сохране-
ния композиционного 
равновесия горку. Не 
удается художнику до-
стичь идеальной сим-
метрии верхнего пояса 
и в нижнем регистре, 
где на фоне зданий 
восседают Власий и 
Модест, а в центре воз-
вышается горка. Под-
ходящий к Власию скот 
явно нарушает равно-
весие частей, и, чтобы 
его как-то восстано-
вить, художник вводит 
небольшую дополни-
тельную горку. Во всех 
этих приемах есть еще 
много наивного, наро-
читого, явно чувствует-
ся, что мастер не нашел 
еще тех классически 
ясных форм, в которые 
отлилась интересую-
щая нас композиция на 
более поздних иконах с 
изображением Флора 
и Лавра. И достаточ-
но привести здесь для 
сравнения икону на ту 
же тему из Третьяков-
ской галереи, чтобы 

понять, как медленно и постепенно кристаллизовались под 
кистью новгородских художников более зрелые решения, 
растворявшие в себе архаические пережитки XIV в. Пят-
надцатое столетие — классическая пора в развитии русского 
иконостаса. В это время он быстро разрастается, в нем по-

Преображение. Икона. XVI в. Новгород. 11 х 81 см. ГТГ.
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являются новые ряды икон, он обретает удивительную архи-
тектурную упорядоченность. Благодаря увеличению размера 
икон и замене полуфигурных деисусных чинов полнофигур-
ными иконостасы становятся более высокими и постепен-
но скрывают от глаз верующих алтарное пространство. Мы 
очень плохо осведомлены о том, как протекал этот процесс 
на новгородской почве. По-видимому, Феофан Грек был 
первым, кто ввел в иконостас Благовещенского собора Мо-
сковского Кремля полнофигурный деисусный чин (1405). 
Вероятно, это новшество было занесено из Москвы в Нов-
город, где полнофигурные деисусные чины начинают также 
применяться с 1-й пол. XV в. (деисусный чин из Власьевской 
церкви, построенной в 1416, НМЗ; два деисусных чина сер. 
XV в., ГТГ и др.). Как выглядели иконостасы в новгородских 
храмах XI–XIV вв., сказать трудно из-за недостатка материа-
ла. Во всяком случае, уже в XII в. алтарные преграды, выпол-
ненные из дерева, украшались полуфигурными деисусными 
чинами (фрагментом такого чина является икона архангела 
в Русском музее). Они располагались на архитраве, покоив-
шемся, как и в греческих алтарных преградах, на столбиках. 
Между столбиками, по сторонам от Царских врат, должны 
были находиться иконы местного ряда (изображения Бого-
матери, Христа, соименного названию церкви святого либо 
праздника, которому был посвящен данный храм), непо-
средственно опиравшиеся на деревянные парапеты. Оста-
ется спорным, существовал ли в новгородских алтарных 
преградах XII–XIII вв. праздничный ряд. В XIV в. он уже 
встречается (иконы из возобновленного в 1341 иконостаса 
Софийского собора). Следовательно, к этому времени ико-
ностас состоял из трех рядов икон (местный, деисусный и 
праздничный). Но деисусный чин оставался полуфигурным, 
как об этом свидетельствует краснофонный чинок из Рус-
ского музея и среброфонная икона «Архангел Михаил» из 
церкви Воскресения на Мячине озере (ГТГ). Вероятно, уже 
после новшества Феофана Грека и новгородцы начали при-
менять полнофигурные деисусные чины, что сразу же при-
вело к резкому увеличению иконостасов и что повлекло за 
собой также увеличение размера икон праздничного ряда. 
Так, напр., иконы из церкви Успения в с. Болотове, возник-
шие не ранее 60-х XV в., имеют высоту 0,89 м, а ширина их 
колеблется от 0,58 до 0,56 м. Деисусные же чины достигают 
высоты 1,60 м. Увеличиваются и Царские врата, доходящие 
по высоте до 1,64 м. Эти Царские врата чаще всего украша-
ются изображениями Благовещения, причащения апостолов 
и четырех евангелистов. Со 2-й (?) пол. XV в. в новгородских 
иконостасах появляется еще один ряд икон — пророческий. 
Он представлен в Третьяковской галерее великолепным об-
разцом, датируемым посл. четв. XV в. Так высокий иконо-
стас получает полное развитие, правда, с некоторым запо-
зданием по сравнению с Москвой, и на новгородской почве. 
О том, что именно полнофигурный деисусный чин являл-
ся ядром обширной иконостасной композиции, наглядно 
свидетельствует одна интереснейшая икона Новгородского 
музея, на которой представлены молящиеся новгородцы, 
заказчиком которой был Антип Кузьмин. 

В новгородских летописях упоминаются в 70-х XV в. бо-
яре Кузьмины: в 1476 при встрече Ивана III присутствовали 
Василий, Иван и Тимофей Кузьмины. Вероятно, из этой же 
семьи вышел заказчик иконы — Антип Кузьмин. Он нака-
зал художнику изобразить себя со всем своим семейством, 
включая и детей (посередине иконы идет выполненная по-

лууставом надпись: «Молятся рабы Божий Григорий, Ма-
рия, Яков, Стефан, Евсей, Тимофей, Олфим и чада спасе и 
пречистой Богородицы о гресех своих»). Фигуры располо-
жены рядком, в молитвенных позах. Они облачены в цвет-
ные одеяния и кафтаны с красными воротниками, на ногах 
сафьяновые сапожки, на стоящей справа женщине убрус, 
на ребятах — белые рубашки. У мужчин волосы заплетены 
в косички. Хотя в лицах нет ничего портретного, они отли-
чаются большой живостью. Бояре Кузьмины поклоняются 
восседающему на троне Христу, которого окружают Бого-
матерь, Иоанн Предтеча, архангелы Михаил и Гавриил и 
апостолы Петр и Павел. Мы видим здесь деисусный чин, 
перед которым молится боярская семья. Второй ярус иконы 
изображает более отдаленную от зрителя пространственную 
зону. Однако вместо того, чтобы разворачивать компози-
цию в глубину, новгородский художник строит ее ввысь, по 
вертикали. В подборе красок он обнаруживает не меньшую 
восприимчивость к цвету, чем его предшественники: сочета-
ние красных, зеленых, голубых, розовых, желтых и вишне-
вых тонов поражает своей смелостью. Лики трактованы еще 
очень свободно, без всякой сухости. В понимании колорита 
и в манере письма сохраняется живая преемственная связь с 
традициями 1-й пол. XV в. Но в пропорциях фигур есть мно-
го нового: появилась необычная для более раннего времени 
вытянутость, фигуры сделались изящными и хрупкими, они 
некрепко стоят на ногах, едва прикасаясь к земле и как бы 
балансируя. Эта характеристика особенно справедлива в от-
ношении ангелов, в которых чувствуется приближение Дио-
нисиевской эпохи. К к. XV в. эти новые черты выступят в 
новгородской живописи еще сильнее. Именно вытянутость 
пропорций фигур заставляет относить к этому же времени, т. 
е. примерно к 60-м XV в., «праздники» из Волотовской церк-
ви. В пользу такой сравнительно поздней датировки говорит 
и усложнение архитектурных фонов. 

В «Сретении» на втором плане дана изогнутая стена с 
возвышающимся над ней киворием, храм с апсидой и вид-
неющийся позади Симеона очень вытянутый по форме ки-
ворий, к которому ведут четыре ступени. Голова склонивше-
гося Симеона выступает на светлом фоне здания. Его четко 
выраженная вертикальная линия подчеркивает интервал 
между Симеоном и Марией, за которой следуют Иоаким и 
Анна. Нагромождение архитектурных форм здесь не очень 
органично, и композиционная связь между фигурами перво-
го плана и кулисами второго слабо выражена. По-видимому, 
несколько необычный формат икон праздничного ряда из 
Волотовской церкви, отличающихся преувеличенной вытя-
нутостью, смущал иконописцев и мешал им дать свободные 
композиционные решения (это особенно чувствуется в та-
ких иконах этого же ансамбля, как «Воскрешение Лазаря» и 
«Успение», где наблюдается определенная скученность). 

Много удачнее «Преображение», по характеру своей 
иконографии хорошо вписывающееся в доску вытянутой 
формы. Как обычно, очень выразительны динамичные фи-
гуры лежащих на земле апостолов, ослепленных исходящим 
от Христа светом. 

Усложнение архитектурных форм типично и для сцены 
«Благовещение», украшающей верхнюю часть Царских врат. 
Фигуры Богоматери и архангела Гавриила оттеняются разме-
щенными позади них постройками с прихотливыми завер-
шениями. Для уравновешивания композиции и заполнения 
пустот по бокам даны еще два строения, к одному из кото-
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рых перекинут красный велум — этот пережиток далекой эл-
линистической живописи. Фигура Марии, напуганной вне-
запным появлением Божественного вестника, представлена 
в сложном контрапостном повороте, в котором ничего не 

осталось от статики фигур на иконах раннего XV века. Веро-
ятно, 1460-ми датируется знаменитая икона Новгородского 
музея, изображающая «Битву новгородцев с суздальцами». 
Эта тема сделалась особенно популярной в период напря-

Введение во храм с житием Богоматери, Иоакима и Анны. Икона. XVI в. Новгород. 116 х 102 см. ГТГ.
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«О Тебе радуется». Икона. XVI в. Новгород. 143,2 х 106,2 см. ГРМ.
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Богоматерь Воплощение; Воздвижение Креста. Икона двусторонняя выносная. XVI в. Новгород. ГИМ. 54 х 51 см. Рукоять — 75 см.

женной политической борьбы Новгорода с Москвой. Под 
суздальцами подразумевали москвичей, а, согласно легенде, 
именно против суздальцев обратились вставшие на защиту 
Новгорода силы небесные. Как известно, Москва победи-
ла в неравной борьбе, и Новгород в конце концов лишился 
самостоятельности. Но легенда не утратила от этого своей 
привлекательности. Наоборот, она получила широкий от-
клик. С ней связывалось воспоминание о былом могуществе 
Новгорода. Из икон на эту тему икона из Новгородского 
музея является самой ранней. В трех размещенных друг над 
другом регистрах повествуется о том, как в 1169 Андрей Бо-
голюбский осадил со своим суздальским войском Новгород 
и как на помощь новгородцам пришла икона Знамения. В 
верхнем регистре мы видим перенесение иконы из церкви 
Спаса на Ильине улице на Софийскую сторону, в Новгород-
ский кремль (Детинец). Справа духовенство выносит икону 
из церкви, в центре процессия движется по перекинутому 
через Волхов мосту, слева вышедшая из ворот Кремля толпа 
народа встречает торжественное шествие. В среднем реги-
стре художник изобразил укрывшихся за крепостными сте-
нами новгородцев, съехавшихся для переговоров послов, и 
суздальское войско, открывшее военные действия: стрелы, 
«яко дождь мног», летят в икону, выставленную наподобие 

военной хоругви. Внизу из крепостных ворот выезжает нов-
городская рать, возглавляемая свв. Борисом, Глебом, Геор-
гием и Дмитрием Солунским, которые, согласно легенде, 
были посланы Богоматерью, чтобы оказать помощь охра-
няемым Ею новгородским воинам. Суздальцы дрогнули, 
ряды их обращаются вспять, на земле лежат тела убитых 
и брошенное вооружение. Несмотря на то, что все формы 
подвергнуты сильнейшей стилизации и разновременные 
эпизоды объединены на одной плоскости, события обри-
сованы столь образно и наглядно, что они становятся по-
нятными с первого же взгляда. Развертывая композицию на 
плоскости, художник с большим мастерством координирует 
ее составные элементы. Так, непомерно вытягивая в высоту 
крепостные стены, он использует их как фон и для послов, 
и для выезжающего из ворот воинства. Очень удачно обы-
граны интервалы между народом и встречной процессией, 
между послами, между вражеской ратью. Размещая друг над 
другом ряды воинов и очерчивая их единой сплошной ли-
нией, мастер достигает впечатления несметных полчищ, со-
шедшихся на смертный бой. Многочисленным зданиям Де-
тинца он противопоставляет церковь Спаса с колокольней, 
точно обрисовывая тем самым место действия. Его зрелое и 
отточенное искусство говорит не только о высокоразвитой 
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Спас на престоле. Икона. XVI в Новгород. Находилась
в Никольском единоверческом монастыре. 129 х 93 см. ГТГ.

колористической культуре, но и о замечательном умении 
придавать скупому и четкому силуэту редкую выразитель-
ность независимо от того, будет ли это силуэт здания, всад-
ника, креста или знамени. Как правило, силуэт держится на 
ярком цветовом пятне, четко выделяющемся на более свет-
лом фоне. 

На протяжении 70–90-х XV в. в Новгороде создавались 
еще превосходные иконы, но нельзя отрицать того, что в них 
уже намечаются такие стилистические изменения, которые 
постепенно привели сначала к кризису, а затем и к упадку 
новгородской иконописи. Исчезают столь подкупавшая в 
иконах раннего XV в. свежесть и непосредственность вос-
приятия и совсем особый оттенок наивного простодушия. 
Все становится более изящным, отточенным, формально за-
вершенным. Трактовка приобретает большую сухость и кал-
лиграфичность, формы делаются более дробными (в част-
ности, формы горок). Усложняются архитектурные фоны, 
некогда совсем простые одеяния все чаще начинают укра-
шаться орнаментами. Появляется тяга к мягким, плавным 
линиям и к более стандартной трактовке ликов, в связи с 
чем сглаживаются резкость и сила образов, что влечет за со-
бою снижение их психологической выразительности. Посл. 
четв. XV в. может рассматриваться как исходная точка этого 
процесса, получившего завершение к сер. XVI столетия. 

И в это время в Новгороде создавалось большое коли-
чество иконостасов. Один из них, происходящий из церкви 

Николы бывшего Гостинопольского монастыря, довольно 
точно датируется на основании вкладной надписи на цер-
ковном колоколе 1475-м либо ближайшими годами. Иконо-
стас состоял из местного ряда, полнофигурного деисусного 
чина, «праздников» и полуфигурного пророческого ряда. 
Уцелевшие от этого ансамбля иконы отличаются известной 
приглаженностью, сменившей былую сочность письма. Но 
еще сохраняются яркость и интенсивность красок и тонкое 
чувство силуэта, особенно в фигуре архангела Михаила и в 
сцене «Жены Мироносицы у гроба Господня» (ГТГ). Бла-
годаря диагонально поставленному саркофагу в послед-
ней сцене дается более пространственное решение, чем на 
иконах 1-й пол. XV в. Этому способствует и фигура Христа, 
стоящего перед стеной, но позади правой горки, в то время 
как фигура сидящего у изголовья саркофага ангела разме-
щена перед горкой. Группа Жен Мироносиц расположена 
в зоне, находящейся между ангелом и Христом. Все это де-
лает композицию иконы относительно пространственной. 
Но сильно стилизованные горки второго плана, эффектно 
обрамляющие фигуру Христа, как бы помогают художнику 
не отрывать композицию от плоскости иконной доски. В 
состав иконостаса неизвестного нам храма входила в свое 
время и великолепная икона с полуфигурами пророков Да-
ниила, Давида и Соломона, ныне хранящаяся в Третьяков-
ской галерее. Очень красивы силуэты изящных, подтянутых 
фигур, с их плавными параболами, с пышными, разлетаю-
щимися в стороны волосами, с венцами и пророческой по-
вязкой на головах. Закрепленные фибулами плащи, усыпан-
ные самоцветными каменьями оплечья хитонов, унизанные 
жемчугом борта плащей — все это придает иконе драгоцен-
ный характер, усиленный сиянием замечательных по своей 
красоте чистых и ярких красок. Однако в обработке лиц и 
рук ощущаются уже та сухость и та стандартизация иконо-
писных приемов, которые станут особенно типичными для 
икон XVI столетия. 

В каком направлении изменялся стиль новгородской 
иконописи к к. XV в., об этом наглядное представление дает 
сопоставление иконы из Третьяковской галереи «Битва нов-
городцев с суздальцами» с иконой на аналогичную тему из 
Русского музея. Все формы приобрели здесь какой-то мини-
атюрный характер, появилась необычная для более раннего 
памятника хрупкость (в этом плане особенно показательно 
сравнение изображения лошадей — крепких и, скорее, при-
земистых на новгородской иконе и преувеличенно подтя-
нутых и элегантных — на московской). Рассказ во многом 
утратил свою наглядность и ясность, столь подкупающие на 
иконе из Новгородского музея. 

Так, в верхней зоне оказались сведенными на нет два 
встречных потока движения, исчезло противопоставление 
одиноко стоящей церкви Спаса многочисленным здани-
ям Детинца, окруженным крепостной стеной, совершенно 
неконструктивым стало завершение крепостной стены с 
укрывшимися за ней новгородцами; оно выглядит как бы 
повисшим в воздухе, не имея точки опоры, и поэтому оста-
ется непонятным, откуда выезжают новгородские послы; 
наконец, нижние ворота даны во фронтальной проекции, т. 
ч. изображенные около них воины кажутся не выезжающи-
ми из ворот, как на новгородской иконе, а проезжающими 
мимо них. Не обыграны и пространственные интервалы, 
столь выразительные на новгородской иконе. Все это лиша-
ет икону из Третьяковской галереи четкости композицион-
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ного строя. Зато в ней есть та особая щеголеватость письма, 
которая говорит о каллиграфических навыках иконописца, 
привыкшего более всего ценить тонкую, изощренную ли-
нию, которой он владеет с неподражаемым мастерством. 

К числу шедевров новгородской иконописи позднего XV в. 
принадлежит икона «Флор и Лавр» (ГТГ). В ней традиционная 
тема отлилась в подлинно классическую форму. С удивитель-
ным искусством решена здесь, по принципу симметрии, труд-
нейшая композиционная задача. Однако в этой симметрии 
нет ничего нарочитого, как на более ранней иконе Русского 
музея. Фигура архангела Михаила, фланкированная фигура-
ми Флора и Лавра, расположена не совсем по центральной 
оси; она несколько сдвинута вправо. Чтобы компенсировать 
это нарушение центричности, художник вводит слева два ку-
стика, вносящие нужное равновесие частей. Архангел держит 
за длинные поводья белого и вороного коней, как бы сошед-
ших с герба, столь отработаны их четкие силуэты. Три конюха 
размещены на одной оси с фигурой архангела. Они образуют 
свободную группу, не нарушающую центричности общего 
композиционного построения. В их руках кнуты, которыми 
они погоняют стоящих в воде лошадей. Сцена водопоя здесь 
так трактована, что и они подчинены центрическому прин-
ципу. Лошади обращены своими головами в разные стороны, 
и хотя в правой группе пять лошадей, а в левой только четыре, 
художник достигает идеального равновесия частей. Причем в 
этом равновесии нет ничего нарочитого, педантичного, мате-
матически выверенного. При всей своей симметрии компо-
зиция выглядит в целом гибкой и эластичной, что достигнуто 
свободным распределением фигур на плоскости иконной 
доски. В колористической гамме, по сравнению с иконами 
1-й пол. XV в., бросается в глаза известное ослабление интен-
сивности цвета и появление более бледных оттенков, однако 
столь тонко сгармонированных, что колористическая гамма 
приобретает большую изысканность. 

Концом XV в. следует датировать житийную икону «Фе-
дор Стратилат», происходящую из одноименной новгород-
ской церкви (НМЗ). Очень красивая по краскам, эта икона 
обнаруживает ряд таких стилистических черт, которые уже 
указывают на приближение XVI в.: в элегантной фигуре свя-
того появилась подчеркнутая молодцеватость, усложнились 
архитектурные кулисы клейм, усилилось движение фигур, 
более многослойными, а, следовательно, и более простран-
ственными сделались композиции. Но и на этом этапе не 
оказались утраченными драгоценные качества новгород-
ской станковой живописи — тончайшее чувство силуэта и 
сияние ярких и чистых красок. 

«Лебединой песнью» новгородской иконописи XV в. яв-
ляются знаменитые двухсторонние таблетки из Софийского 
собора, ныне хранящиеся в Новгородском музее-заповед-
нике. Эти небольшие иконы, написанные на хорошо про-
левкашенном холсте, принадлежат разным мастерам, рабо-
тавшим и на рубеже XV в. и в более позднее время. В своем 
целом новгородские таблетки дают наглядное представление 
о творческих исканиях новгородских иконописцев позднего 
XV–XVI столетия. Кроме того, они крайне важны как па-
мятник выдающегося иконографического значения, т. к. не 
существует другого иконного комплекса, столь же богато-
го по своему подбору. В софийских таблетках прежде всего 
бросается в глаза усложнение тематики. Мы находим здесь 
помимо изображения Праотцев, отшельников, Отцов Церк-
ви, преподобных и святых ряд многофигурных композиций, 

часть которых принадлежит к числу больших иконографи-
ческих редкостей. Это «Видение Петра Александрийского», 
«Воздвижение креста» (этот праздник имел большое значе-
ние для новгородцев, т. к. в этот день был освящен храм св. 
Софии), «Собор архангелов», «Положение пояса Пресвятой 
Богородицы», «Положение ризы Пресвятой Богородицы». 
К ним присоединяются «Покров» и «О Тебе радуется», а 
также сцены из жизни Марии и Христа. В христологиче-
ском цикле центр тяжести перенесен на сцены «Страстей». 
Совсем обособленное место занимают изображения Кон-
стантина и Елены, «Трех отроков в пещи огненной» и Спаса 
Нерукотворного. Все эти сюжеты друг с другом не связаны 
и не образуют сколько-нибудь стройной иконографической 
системы. Их единственным объединяющим началом явля-
ются Святцы: по-видимому, отдельные иконы выносились, 
в соответствующий их изображениям праздник, в церковь и 
клались на аналое. 

Во всяком случае, один факт софийские таблетки дока-
зывают с непреложной убедительностью — факт значитель-
ного усложнения тематики. Здесь всплывает определенная 
тяга к замысловатым сюжетам, не имевшим хождения в 
иконописи XV в. Последняя предпочитала либо единолич-
ные изображения, либо немногосложные сцены с сравни-
тельно небольшим количеством фигур, что отвечало про-
стым мужественным вкусам новгородцев. С приближением 
XVI столетия в Новгороде появляется интерес к совсем ма-

Избранные святые: Екатерина, Иаков, Мария Египетская.
Икона. Кон. XVI — нач. XVII в. Происходит из д. Новинка

Тихвинского р-на Новгородской обл. 89 х 66 см. ГТГ.
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леньким иконам с множеством фигур. Эти многофигурные 
сцены способствуют тому, что постепенно исчезает былой 
лаконизм. Композиции делаются все более перегруженными 
и дробными, чему сопутствует изменение самих форм, при-
обретающих изящный и хрупкий характер. Как ни хороши 
отдельные таблетки, нежностью своих красок и особой мяг-
костью письма невольно заставляющие вспомнить о работах 
Дуччо, в них все же определенно чувствуется спад творче-

ской энергии. Здесь вступает в свои права любование худо-
жественным приемом, которому присущ оттенок некоторой 
стереотипности. Это формально отточенное искусство было 
рассчитано на рафинированные боярские вкусы. Все более 
отрывавшееся от народных корней, оно знаменовало при-
ближение того кризиса новгородской живописи, который 
быстро наступил в XVI в. Очень поучительно сравнить икону 

«Покров Богоматери» из Софийского цикла с иконой на ана-
логичную тему рубежа XIV–XV вв. в Третьяковской галерее. 
Композиция утратила былую разреженность, усложнились 
архитектурные кулисы, наступающие со всех сторон на фи-
гуру Богоматери, намного увеличилось количество участни-
ков сцены, отчего нигде не осталось просветов фона, одеж-
ды оказались испещренными легким, тонким орнаментом, 
фигуры стали более вытянутыми и изящными. В результате 

композиция утратила ту уди-
вительную ясность и архи-
тектоничность, которые так 
подкупают в иконе из Третья-
ковской галереи. Даже в хри-
стологическом цикле можно 
отметить тягу к усложнению 
композиционных решений. 

В сцене «Иисус беседует с 
книжниками» архитектурные 
кулисы настолько сложны и 
дифференцированы, что они 
плохо вяжутся с размещен-
ными полукругом фигурами 
первого плана. На таблетке 
с изображением «Страстей», 
хотя здесь представлены че-
тыре разновременных эпи-
зода, дано множество фигур, 
явно не рассчитанных на та-
кое тесное пространство. 

В сцене «Уверение 
Фомы», одной из самых кра-
сивых и логичных по своему 
композиционному строю, 
несколько необычная архи-
тектурная кулиса очень удач-
но скоординирована с рас-
становкой фигур: изогнутая 
стена, наклоненные вправо 
деревья и красный велум под-
черкивают движение скло-
нившегося к Христу Фомы, 
а здание справа с его верти-
калями и завершающейся 
полукружием дверью вторит 
фигуре Христа, выделяя ее 
как главное действующее 
лицо. Причем здание дано 
под таким углом, что его пра-
вая стена служит фоном для 
группы апостолов. В «Распя-
тии» крест размещен на фоне 
разделанной тонкими узора-
ми стены, совсем необычной 
для икон раннего XV в. 

Одна из самых красивых таблеток — «Три отрока в пещи 
огненной». Справа восседает со стоящим позади него ору-
женосцем царь, отдавший приказ поместить в раскаленную 
печь трех иудейских юношей. Но пришедший им на помощь 
ангел спасает их от гибели, и языки пламени не в силах их 
опалить. На первом плане исполнители царского повеления 
падают ниц, закрывая глаза руками, чтобы уберечь их от ис-

Огненное восхождение Пророка Илии. Икона. Нач. XVII в. Новгород. 35 х 30,5 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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Троица Ветхозаветная с деяниями. Икона (без полей). 1-я пол. XVII в. Новгород. 43 х 36,9 см. ГРМ.

ходящего от ангела небесного света, более сильного, чем алое 
пламя. На втором плане возвышается колонна с языческим 
идолом, которому отказались поклониться три отрока. Этот 
рассказ передан художником точно и наглядно. В фигурах 

юношей, как бы ведущих вместе с ангелом хоровод, столько 
легкости и жизнерадостности, что невольно веришь их чу-
десной победе, одержанной в борьбе с огненной стихией. В 
расположении фигур и в том, как поставлена прямоугольная 
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печь, явно обнаруживается интерес иконописца к логично-
му решению сложной пространственной задачи. 

Популярное в Новгороде празднество в иконе «Воздви-
жение креста» разыгрывается на фоне белоснежного храма, 
увенчанного мощным куполом. Стоящий на возвышении 
архиепископ возносит крест, внизу и по сторонам толпы 
народа, взирающие на священнодейство. Вводя дополни-
тельное здание слева и киворий — справа и располагая их 
наискось, художник не только усиливает симметрию строго 
центричной композиции, но и направляет взгляд зрителя к 
центральной группе священнослужителей, воздвигнувшей 
крест, который четко выделяется на светлом фоне белой сте-
ны храма. 

Весьма показательно усложнение традиционной ком-
позиции «Собор архангелов». Вместо двух архангелов, дер-
жащих щит с изображением Христа, здесь дан целый сонм 
ангелов с серафимом. Тем самым простая и лаконичная сце-
на превращается в сложную многофигурную композицию с 
размещенными друг над другом многочисленными рядами 
ангелов и полными динамики крыльями серафима. 

Но, пожалуй, самой интересной среди таблеток являет-
ся икона «О Тебе радуется». Здесь образ Богоматери, как это 
видно из самого названия, утверждается в его космическом 
значении как «Радость всей твари». Центральная часть ико-
ны заключена в круг. Почти во всю его ширину красуется 
на втором плане многоглавый белоснежный храм с сине-
зеленоватыми луковицами, упирающимися в свод небес-
ный. Вокруг храма вьется райская растительность. В центре 
восседает на троне Богоматерь с Младенцем, «Радость всей 
твари». Ликование твари небесной символизируется ангель-
ским ореолом Богоматери. Снизу, уже за пределами круга, к 
ней устремляются со всех сторон апостолы, пророки, епи-
скопы, отшельники, святые и девы. Идея мирообъемлю-
щего храма раскрывается здесь с предельной пластической 
выразительностью. Зритель видит перед собою не холодные 
и безразличные стены, а радостный одухотворенный храм, 
который активно принимает участие в сонме тех ликований, 
предметом которых является восседающая в центре Богома-
терь. 

Софийские таблетки, в большинстве своем выполнен-
ные первоклассными мастерами (недаром они были сдела-
ны для Софийского собора), наглядно нам показывают, на 
каком еще высоком уровне держалась новгородская иконо-
пись в к. XV — н. XVI в. Но очень скоро стал намечаться ее 
быстрый упадок. Потеряв в 1478 свою самостоятельность, 
Новгород вместе с тем начал утрачивать и свои традиции, 
постепенно растворившиеся в занесенных извне москов-
ских традициях. Для дорожившего своим великим прошлым 
Новгорода это был трудный и мучительный процесс. И хотя 
в XVI в. в городе и в его округе еще создавались отдельные 
прекрасные вещи, они уже не могут сравниться по своему 
качеству с фресками и иконами XII–XV вв. 

Ист.: Лазарев В. Н. Новгородская иконопись. М, 1976. С. 5–44.
В. Лазарев 

НОВГОРОДСКИЕ ФРЕСКИ, преобладающим видом мо-
нументальной живописи в Новгороде Великом XI–XVI вв. 
была фреска. Фресками украшены важнейшие новгород-
ские храмы, начиная с Софийского собора. 

Некоторые сведения о росписи новгородского Софий-
ского собора сообщает новгородская летопись: «В лето 6553 
(1045) заложи великий князь Владимир Ярославович... в 

Великом Новеграде церковь каменную Св. Софии, при вто-
ром епископе Луке, и делали ю семь лет и устроиша вельми 
прекрасну и велику... и устроив церковь, приведоша икон-
ных писцов из Царя-града и начаша подписывати во главе и 
написаша образ Господа Бога и Спаса нашего Иис. Христа с 
благословящею рукою. Во утрий же день виде епископ Лука 
образ написан неблагословящею рукою; иконописцы же 
писаша по три утра, и на четвертое утро глас бысть от обра-
за Господня иконным писцом глаголюш: писари, писари, о 
писари! не пишите Мя благословящею рукою (напишите Мя 
сжатою рукою); Аз бо в сей руце Моей сей Великий Новград 
держу; а когда сия рука Моя распространится, тогда будет 
граду сему окончание. Мера тому Спасову образу; от венца 
до пояса пол 4 сажени, а около венца 43 пяди, носу длина 
пол 4 пяди, рука сжатая длань 6 пядей, устам полторы пяди, 
очи пол 2 пяди, а простертая длань 8 пядей; подпись Иисус 
Христос по 14 пядей; архангелы и херувимы над окны напи-
саны стояше по 16 пядей, а пророцы написаны промеж окон 
стоящии по 18 пядей мерных, а внутри главы кругом, где 
окна, 12 сажен, а от Спасова образа ото лбу до мосту церков-
ного 15 сажен мерных. А писали Спасова образа годишное 
время и боле». Известие это характеризует обычные приемы 
наших летописцев, когда идет речь о памятниках искусства: 
летописец отмечает в памятнике то, что особенно поража-

НОВГОРОДСКИЕ ФРЕСКИ

Пророк Даниил. Фреска.
Центральный купол собора Св. Софии в Новгороде.
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ет наблюдателя или грандиозностью размеров, или блеском 
драгоценных материалов, или какими-либо чудесными со-
бытиями, сопровождавшими их сооружение. Все это весьма 
важно, но для нас в данном случае еще важнее мимоходом 

брошенные замечания о цареградских художниках и о раз-
мещении изображений в куполе: из них становится ясно, 
что в куполе изображен был Пантократор, ниже, над окнами 
купола, — архангелы, в барабане — пророки. 

Блестящий образец фресковой росписи представляет 
церковь Спаса в Нередицах близ Новгорода, построенная в 
1198. В новгородской летописи под 6706 записано: «Князь 
великий Ярослав сын Владимер, внук Мстислав, заложи 
церковь камену во имя Святаго Спаса Преображения, в Но-
вегороде в Нередицах. И начаша мастеры делати июня в 8 
день, на память св. Феодора, а скончаша месяца Сентября». 
В такой короткий срок, впрочем, обычный для того време-
ни, церковь могла быть построена только вчерне; расписы-
вали ее в следующем году: «В лето 6707, — продолжает ле-
тописец, — исписаша церковь Святаго Спаса в Нередицах». 
Это единственное известие в летописях о настенном письме 
Нередицкой церкви; дальнейшая история стенописи остает-
ся неизвестной. Под 1543 упоминается в летописи о пожаре 
в Преображенской церкви, но пожар этот не распростра-
нился на всю церковь Спаса, а только повредил верхние ее 
части, и потому фрески остались целыми. Настоящий вид 
их, равно как и палеографические признаки их надписей, не 
позволяет признать их произведением и даже реставрацией 

Свт. Лазарь Кипрский. Фреска.
Световая арка между центральной и южной апсидами

Николо-Дворищенского собора в Новгороде. Ок. 1120 г.
Жена Иова. Фреска.

Нартекс Николо-Дворищенского собора в Новгороде.
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XVI в. Тем не менее, нельзя 
признать доказанным то, 
что они уцелели без воз-
обновлений в том виде, 
какой имели до 1200. По-
ложение это основывается 
прежде всего на свидетель-
стве летописи, а затем под-
крепляется и надписями, 
нацарапанные на том же 
грунте, на котором нахо-
дятся фрески, указываю-
щие на XIII столетие. На 
столбе между диаконни-
ком и алтарем (южная сто-
рона столба) нацарапано: 
«В лето 6687 (1279) месяца 
октября 7 преставися раб 
Божий Кирилл на память 
св. Сергия, а 9 день жена 
его преставися Оксиния. 

Господи, помози рабу Твоему Кириллу и Оксинии». Подоб-
ная же надпись, сделанная тем же шрифтом, находится на 
юго-западном столбе церкви: 

Св. Петр Александрийский. Северная стена алтарной апсиды
церкви Спаса на Нередице в Новгороде.

«В лето 6762 (1254) месяца Генваря 29 преставися раб 
Божий Козьма Иванович». Но как эта, так и другая надпись 
относятся уже ко 2-й пол. XIII в.; следовательно, они сви-
детельствуют о том, что в продолжение 50-ти с лишним лет, 
протекших от времени первоначального написания фресок, 
они не реставрировались. Фрески по тем или другим при-
чинам могли потребовать исправления, и указанные над-
писи могли быть нацарапаны не на первоначальном грунте, 
но исправленном. Допустим даже, что этот грунт первона-
чальный, тем не менее, все-таки не исключена возможность 
исправления фресок, состоявшего, напр., просто в освеже-
нии красок, исправлении испорченных мест без обновления 
целого грунта; исправление этого рода могло иметь место 
даже спустя долгое время после 1279 (дата второй надписи). 
Нацарапанные на внутренних стенах Нередицкой церкви 
многочисленные надписи не были до сих пор никем прове-
рены ни с точки зрения содержания, ни со стороны палео-
графической, что составляет одну из важнейших задач рус-
ской археологии, а потому им нельзя придавать решающего 
значения в вопросе о целости первоначальных Нередицких 
фресок. 

Другим признаком целости первоначальных фресок слу-
жит, по-видимому, изображение русского князя с надписью 
на свитке. Надпись издана и обследована И. И. Срезневским 
в Известиях Императорского Русского Археологического 
Общества. Текст ее следующий: «...о боголюбивый княже 
вторый Всеволод злыя обличая добрыя правыя кормя и вся 
церковныя чины и монастырския лики милостивы имая, 
но милостивче, кто твоя добродетели может исчести, но 
двждь Бог цесарствие небесное с всеми святыми, угодшими 
ти в безконечныя веки, аминь». Ученый издатель надписи 
с полной достоверностью полагает, что этот князь есть не 
кто иной, как Ярослав Владимирович, который построил 
Нередицкую церковь. Князь держит в руках модель постро-
енной им церкви: это обычная иконографическая форма 
для изображения ктиторов в храмах византийских и даже 
грузинских. Находящуюся при этом изображении надпись 
Срезневский относит ко времени до 1200, следовательно, к 
тому же времени, по-видимому, нужно отнести и изображе-
ние князя. Тем не менее мы не можем считать вопрос этот 
окончательно решенным. Прохоров, усмотрев на голове 
Ярослава во фреске Нередицкой подобие татарской фески, 
усомнился относительно времени происхождения этого изо-
бражения и решился отмыть верхний слой фрески. Предпо-
ложение о фреске оказалось ошибочным, но промывка при-
вела к важному открытию: в изображении оказались следы 
обновлений — под верхним изображением князя открылось 
другое, первоначальное изображение. 

Но если потребовалась реставрация для изображения 
князя, то, возможно, были отреставрированы и остальные 
стенописи храма; нелегко понять, почему предпринята была 
реставрация одной фигуры; если фигура эта обветшала, то 
должны были к тому времени обветшать и другие. Как произ-
ведена была реставрация? Полагаем, что весьма осторожно: 
это подтверждается, с одной стороны, сравнением изобра-
жения Ярослава первоначального с поновленным, с другой 
— тем, что, несмотря на тщательные поиски и наблюдения, 
следов реставрации в священных изображениях мы не наш-
ли. Вероятно, фрески были обновлены по старым чертам. 
Время обновления определяется отчасти признаками палео-

Свт. Фока. Фреска церкви Спаса
на Нередице в Новгороде. 1199 г.
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графическими, которые указывают на XII–XIII вв., отчасти 
художественными и иконографическими. С палеографиче-
ской точки зрения надпись можно отнести к XII в., хотя из-
датель замечает, что «рисунок некоторых букв этой надписи 
не совсем тот, что в книгах того времени»; во всяком случае, 
как надпись при изображении Ярослава, так и все другие — 
не позже XIII в. При изображении святых в свитках встре-
чаются греческие надписи. Стиль и подробности костюмов, 
за исключением русского костюма Ярослава, стоят ближе к 
греческим памятникам, чем во фресках владимирских собо-
ров Димитриевского и Успенского и приближаются к остат-
кам древнейших фресок Киево-Кирилловского монастыря. 
Ввиду сказанного мы склонны видеть в Нередицких фресках 
памятник XII в., возобновленный очень осторожно в XIII в. 
В целом Нередицкие фрески представляют редкое явление 
в ряду др. памятников фресковой живописи. По обилию 
иконографических сюжетов и типов, удовлетворительной 
сохранности и отсутствию новейших исправлений они пре-
восходят почти все известные доселе памятники фресковой 
росписи в Византии и России до XV в. Грунт весьма крепкий 
с примесью пеньки, сообщающей ему особенную вязкость. 
Стиль византийский, сюжеты и типы, за исключением кн. 
Ярослава, византийские; надписи вертикальные, отчасти 
греческие; краски довольно бледные; в средней части хра-
ма они более сильны и плотны, чем в алтаре; фигуры пра-
вильные, по-византийски величественные; выражение лиц 
серьезное, даже строгое; сильных анатомических погреш-
ностей не заметно, но аскетическая тенденция обнаружи-

Феофан Грек. Христос Пантократор. 1378 г.
Фреска в куполе церкви Спаса на Нередице в Новгороде.

Архангел Михаил. Живописная копия фрески
церкви Спаса на Нередице в Новгороде.

вается повсюду: в морщинах между бровями, около носа и 
особенно на лбу; в алтаре фигуры крупнее и короче, чем в 
средней части храма, все святители в фелонях, с короткими 
волосами. Медальонные изображения в арках напоминают 
существующие изображения в мозаиках Киево-Софийского 
собора. В алтаре были повреждены изображения апостолов 
в Тайной Вечери, а также верхние части — свод, купол и сте-
ны. Это могло произойти, прежде всего, во время пожара, 
бывшего здесь 12 мая 1543. 

Размещение изображений в Спасо-Нередицкой церкви 
весьма типично. В куполе, согласно древнейшему византий-
скому обычаю, изображен Иисус Христос в разноцветном 
круге (небесные сферы), поддерживаемом ангелами; не-
сколько ниже изображены апостолы в оживленных позах, 
взоры их обращены вверх к Спасителю, иные в движении, 
воздевают руки; жесты эти и позы находят свое объяснение 
во фрагментах подписи вокруг купола: «вси языцы воспле-
щите руками» (Пс. 46, 2). Живописец, изображая эту карти-
ну, имел в виду конкретный факт Вознесения Спасителя на 
небо: это подтверждается как характером иконографической 
композиции, так и продолжением псалма, из которого за-
имствована надпись: «взыде Бог в воскликновении, Господь 
во гласе трубне»; текст этот и в экзегетической литературе, 
и в памятниках византийской и русской иконографии от-
носится именно к событию Вознесения Господня. Ниже 
апостолов — пророки, а в парусах сводов — Евангелисты; с 
восточной и западной сторон на ребрах арок — два изобра-
жения Нерукотворного образа. Следовательно, в убранстве 
купола мы имеем изображение Небесной Церкви под фор-
мами, почти неизменно повторяющимися на продолжении 
нескольких столетий. 
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Феофан Грек. Столпники.
Фреска церкви Спаса на Нередице в Новгороде. 1378 г.

В зените алтарного свода изображен Иисус Христос в 
виде старца с седой бородой и волосами; изображение это по-
грудное, в медальоне. Надпись и атрибуты изображения ясно 
показывают, что здесь изображен именно Иисус Христос.  

Феофан Грек. Троица Ветхозаветная. Фреска церкви
Спаса на Нередице в Новгороде.

Феофан Грек. Богоматерь Знамение.
Фреска церкви Спаса на Нередице в Новгороде.

Южная стена в камере на хорах.

  Седина в Его волосах и бороде означает то, что здесь Он 
представлен как «Ветхий денми», что прямо отмечено и в 
надписи. Здесь мы имеем редкую иконографическую форму, 
характеризующую отношение нашего искусства к изображе-
нию Бога Отца и к толкованию таинственных мест Священ-
ного Писания. Известное пророчество Даниила «престоли 
поставишася и ветхий денми седе» (Дан. 7, 9) истолковано 
здесь применительно к Сыну Божию, как истолковано оно 
и Отцами Московского Собора 1666–67. Возле изображения 
«Ветхого денми» представлены 2 архангела — Михаил и Гав-
риил с жезлами в десницах и с шарами, в которых начертан 
крест с обычными надписями: «Ic Хс ника» (печать Бога жи-
вого); далее по направлению ко лбу алтарной апсиды изо-
бражено Уготование престола; во лбу апсиды — Богоматерь 
в пурпурной мантии и голубой тунике, с белым платочком за 
поясом. В недрах Ее — медальонное изображение Божествен-
ного Младенца, с благословляющей десницей, со свитком в 
шуйце; руки Богоматери воздеты, как в киево-софийском 
изображении «Нерушимой Стены». Богоматерь стоит на под-

ножии, украшенном перлами; перлами украшены также Ее 
обувь, поручи и нимб Спасителя. Старческий тип Богомате-
ри и недостаточно отчетливое исполнение обличают посред-
ственного иконописца, копировальщика; но несомненно, 
что тип этого изображения относится к той византийской 
школе, которая создала киевскую «Нерушимую Стену». 
Ниже Богоматери в алтарной апсиде — Раздаяние Иисусом 
Христом Святого Хлеба и Чаши апостолам; еще ниже — 2 
ряда святителей, все они в крестчатых фелонях с Евангелия-
ми в руках. В полукружии жертвенника (с северной стороны 
алтаря) — Богоматерь, а на стенах апостолы и святые мужи: 
Дионисий, Иаков Алфеев, Мина, Петр Александрийский 
и др., а в своде едва заметные изображения из жизни Бого-
матери; в диаконнике — одни святые жены: мц. Христина в 
роскошной диадеме с драгоценными привесками, в царских 
одеждах, с крестом в правой руке и простертой левой дланью; 
св. Екатерина в подобных же одеждах, Агафия, Зиновия, 
Устиния и др. Это распределение изображений жертвенника 
и диаконника объясняется тем, что первый никогда не был 
доступен для женщин: он есть место священнослужащих; 
наоборот, а в диаконник допускались и диаконисы. 

В средней части храма важнейшие места заняты изобра-
жениями Двунадесятых праздников. На северной стене, в 
нижнем ряду, между алтарными и средними столбами, — Вве-
дение Богоматери во храм: первосвященник простирает руки 
к идущей к нему Богоматери, за Которой следуют Иоаким и 
Анна и группа дев с венками на головах. На заднем плане — 
портик Иерусалимского храма: здесь сидит Богоматерь, а ан-
гел приносит Ей пищу; в том же ряду, ближе к иконостасу — 
Сретение: Иосиф держит в руках клетку с птицами, впереди 
него Богоматерь держит Иисуса Христа, далее престол с ки-
ворием и Симеон Богоприимец, простирающий к Спасителю 
руки, задрапированные в плащ; за Симеоном прав. Анна. 

В верхнем ряду окна — Распятие: крест восьмиконеч-
ный; ноги Спасителя поставлены на поперечной косой бал-
ке, тело в изогнутом положении; титла нет; также не видно 
ни Адамовой главы, ни Голгофы; вверху 2 ангела, внизу — с 
одной стороны 2 святые жены, с другой — Иоанн Богослов 
и воин; ближе к иконостасу — Снятие с креста. Над этими 
изображениями на северном склоне церковного свода — 
Воскрешение Лазаря: Лазарь в виде спеленатой мумии стоит 
возле пещеры; Иисус Христос простирает к нему руку; бли-
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Фрески Спасо-Мирожского монастыря. Псков. XII в.

же к иконостасу — Воскресение Христово; Иисус Христос 
на вратах адовых, по сторонам Его Адам и Ева; вверху, подле 
главы Иисуса Христа, ангел. 

На восточном фасаде северо-западного столпа — Рож-
дество Богородицы: св. Анна на постели в полулежачем по-
ложении, направо 2 женщины с сосудами, внизу 2 женщины 
омывают Богоматерь в купели, налево в особом помещении 
за драпировкой стоит служанка. 

На южной стене: внизу — Крещение Спасителя в Иор-
дане. Иисус Христос стоит в воде с благословляющей дес-
ницей, у ног Его восьмиконечный крест с надписью: Iс Хс; 
Иоанн Предтеча возлагает десницу на главу Иисуса Христа. 
На заднем плане — горы; сверху из-за гор (слева) 2 ангела 
с покрывалами в руках; с правой стороны Спасителя еще 2 
ангела с такими же покрывалами; внизу, с левой стороны, — 
группа людей сидящих: один только что снял верхнее платье 
(кисть его правой руки еще в рукаве), другой, с сумкой через 
плечо, снимает сапоги, третий бросился в воду и плывет к 
Иисусу Христу; изображения Святого Духа нет. Гористый 
ландшафт оживлен скудной растительностью. 

На той же южной стороне находится и вышеупомянутое 
изображение русского кн. Ярослава Владимировича: князь 
представлен в виде пожилого человека с длинной седова-
той бородой; на плечи его накинут безрукавный княжеский 
узорчатый костюм с застежкой на правом плече; на голове 
его шапка с меховым околышем; на ногах сапоги. В правой 

руке он держит модель построенного им небольшого храма, 
имеющего вид прямоугольника с одной алтарной апсидой и 
византийским куполом. Он подносит этот храм Спасителю, 
Который сидит на троне и благословляет подносящего. Мы 
уже заметили, что иконописец повторил в этом изображе-
нии довольно распространенную в византийской иконогра-
фии схему; но мы не знаем ни одного изображения русского 
князя в русском костюме, с церковью в памятниках русской 
иконографии ранее XII в. Изображение княжеского семей-
ства в Изборнике Святослава имеет иной характер. Поэтому 
в описанном изображении мы видим одну из попыток при-
менить добытые знания к представлению русских нацио-
нальных сюжетов. Попытка, правда, очень слабая, тем не 
менее, в ней заметны наблюдательность и умение передать 
характерные особенности костюма. 

Продолжение цикла праздников находится на хорах: 
здесь живопись сильно повреждена. Внизу на западной сте-
не — Страшный Суд. В середине картины художник пред-
ставил Христа Судию в миндалевидном ореоле, с простер-
тыми дланями; по сторонам Его — Богоматерь и Предтеча 
в обычном молитвенном положении и 12 апостолов на пре-
столах с книгами в руках; позади апостолов — 12 ангелов. 
По правую сторону апостолов 2 ангела — один трубит вниз, 
другой вверх; несколько ниже мертвые встают из гробов; 
архангел Михаил свертывает небо, представленное в виде 
свитка с изображенными на нем солнцем и луной. Под тро-
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ном Спасителя — Уготование престола, подле которого на-
право Адам и Ева коленопреклоненные, а налево — ангел с 
праведными весами и душой в виде маленькой человеческой 
фигуры; далее, налево, 7 превосходных групп праведников: 
лик апостолов, лик пророков, мучеников, Отцов в крестча-
тых фелонях, черноризцев, свв. жен и еще одна группа, в 
которой находится и ап. Павел (?); впереди этой группы ап. 
Петр с ключом. Первые 6 групп обращены к трону Спасите-
ля, т. е. к центру картины; а последняя направляется в про-
тивоположную сторону, очевидно, к раю. Рай изображен от-
части над этими группами, отчасти на южной стене: в один 
уровень с апостолами на престолах представлена Богоматерь 
также на престоле среди 2-х ангелов; рядом благоразумный 
разбойник с перевязкой по чреслам. Продолжение картины 
рая на южной стене: здесь среди деревьев изображен Авраам 
с душой праведного на лоне, украшенной нимбом; подле Ав-
раама кучка других душ. Ад представлен с правой стороны: 
рядом с Адамом и Евой сидит на звере сатана — огромный 
старик с длинными усами и щетинистыми волосами, он дер-
жит на руках Иуду. Продолжение на северной стене: 5 ящи-
ков с высовывающимися из них человеческими головами 
означают мучения грешников (шаблон); ниже — евангель-
ский богач в огне. Нельзя сказать, чтобы эта картина отли-
чалась правильностью и последовательностью в располо-
жении частей; по местам недостает симметрии, некоторые 
части, как, напр., сатана с Иудой, поставлены не на своих 

местах. Но в отношении полноты частей и их сохранности 
она представляет явление редкое: это первый по древности 
образец полной картины Страшного Суда в стенописях. 

Кроме сложных композиций, в средней части храма раз-
бросано на столбах и арках немало отдельных изображений 
святых: мучеников, мучениц, преподобных и столпников. 

Фрески Спасо-Мирожского собора. По археологической 
важности и художественным достоинствам близко к фре-
скам Спасо-Нередицким стоят фрески Спасо-Мирожского 
монастыря в Пскове. 

Нелегко с точностью определить, к какой националь-
ности принадлежали создатели этих фресок, были ли это 
греки или русские, да в этом нет и особенной нужды. До-
статочно знать, что все композиции в названных фресках 
представляют собой более или менее верные копии с гре-
ческих образцов: типы лиц — греческие, костюмы также 
традиционные византийские, даже надписи, уцелевшие от-
части при некоторых изображениях, сделаны, по-видимому, 
также по-гречески. Ввиду этого основной характер памят-
ника обрисовывается сам собой, независимо от вопроса 
о национальности исполнителей. Искусство здесь вполне 
греческое, хотя бы исполнение и принадлежало русским 
мастерам. Стиль фресок тот же самый, что и во фресках Не-
редицких и Староладожских. Это уже не тот стиль, каким 
отличаются мозаики и миниатюры блестящей эпохи визан-
тийского искусства — эпохи Юстиниана, это даже не стиль 
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ватиканского минология имп. Василия II; это стиль мозаик 
Кахрие-Джами в Константинополе, стиль условный, ие-
ратический, в котором религиозная идея начинает преоб-
ладать над свободой художественного творчества и личное 
религиозно-художественное воззрение подчиняется устано-
вившемуся общецерковному воззрению на задачи религиоз-
ного искусства. 

Все композиции вообще весьма удовлетворительны, 
типы величественны и превосходны, костюмы условны и 
некоторые отличаются роскошью, постановка фигур по 
большей части нормальна. Самое размещение изображе-
ний в храме носит на себе отпечаток византийского обычая, 
установившегося под влиянием символического воззрения 
на храм и его составные части. Здесь, прежде всего, ясно раз-
личаются 2 цикла изображений: в алтаре и в средней части 
храма, а в этой последней опять возможно различить не-
сколько отдельных циклов. 

Алтарь — место совершения бескровной жертвы, уста-
новленной Спасителем на Тайной Вечери; отсюда этой части 
храма наиболее соответствуют изображения, относящиеся 
к Евхаристии. Средина алтарного полукружия занята изо-
бражением раздаяния Евхаристии апостолам. Над изобра-
жением Евхаристии представлен Спаситель «Сам приносяй 
и приносимый», на троне, с книгой в руке; а по сторонам 
Его Богоматерь и Иоанн Предтеча; композиция эта извест-
на под именем «Деисуса», или Моления, но в данном слу-
чае позволительно расширить ее значение приблизительно 

к идее алтаря и украшающих его других изображений: это 
София Премудрость, создавшая Дом Божий, или Церковь, 
утвердившая Семь Столпов или Семь Таинств и пригото-
вившая людям трапезу. В данном месте алтаря изображение 
это является редкостью: обыкновенно как в памятниках ви-
зантийских, так и русских изображалась над Евхаристией 
Богоматерь. Над главой Спасителя помещено изображение 
престола с лежащей на нем книгой и крестом: это этимасия, 
или Уготование престола, как символ присутствия Бога, 
особенно Судии и Мздовоздаятеля. Внизу, под Евхаристией, 
изображены в 2 ряда один над другим святители во весь рост, 
в фелонях, с книгами в руках, как совершители Евхаристии. 

Росписи средней части храма по византийскому и древ-
нерусскому обычаю должны выражать идею Торжествующей 
Церкви Христовой. Так это и в рассматриваемом памятнике. 
Глава Церкви есть Сам Иисус Христос, поэтому и в зените 
купола изображен Иисус Христос сидящим на троне, с бла-
гословляющей десницей и книгой в шуйце; вокруг Него 
звезды и блестящий ореол, поддерживаемый 8-ю ангелами. 
Ниже в трибуне купола — 16 лиц: на восточной стороне Бо-
гоматерь с простертыми дланями, в багряном мафории и си-
ней тунике, и возле Нее 2 ангела с жезлами; они указывают 
руками вверх на Спасителя, как это обычно в изображении 
Вознесения Господня. Против Богоматери на западной сто-
роне трибуна — Иоанн Предтеча во власянице, с разверну-
тым свитком в руке. Между ними по внутренней окружности 
трибуна расположены 12 апостолов в разнообразных поло-



89НОВГОРОДСКИЕ ФРЕСКИ

Встреча Девы Марии с первосвященником.
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Архангел Гавриил. Фреска в притворе
церкви Успения на Волотовом поле близ Новгорода.

жениях; взоры их обращены к Спасителю. Особенно хоро-
ши типы апостолов Петра и Павла. В целом совокупность 
этих изображений представляет собой несколько видоизме-
ненную композицию Вознесения Господня. Под апостола-
ми, в простенках, между 8-ю окнами трибуна, расположены 
16 пророков, по два в каждом простенке, со свитками в ру-
ках и с жезлами. Типы их замечательно разнообразны: одни 
из них старцы, другие средовеки, третьи молодые: каждая 
пара составляет особую группу, и в этой подробности нель-
зя не видеть ясного проявления художественного вкуса. Ко-
стюмы пророков разноцветные, превосходные, отделаны с 
полной тщательностью, но постановка фигур на плоскости, 
по обычаю, неудачна. В ряду пророков обращают на себя 
особенное внимание 2 превосходных изображения Давида 
и Соломона в диадемах и далматиках: первый — старец, 

второй — молодой, их типы и костюмировка совершенно те 
же, что и во фресках Староладожских. Т. о., в куполе мы ви-
дим с одной стороны представителей Церкви Новозаветной 
с ее главой Иисусом Христом, с другой — представителей 
Ветхого Завета в лице ветхозаветных пророков. То же самое 
наблюдается и в др. византийских и древнерусских памят-
никах. В парусах сводов, также согласно с др. памятника-
ми Востока, помещены изображения 4-х Евангелистов, без 
символов, с атрибутами писателей, в палатах, и между ними 
2 Нерукотворных образа, как требует того греческий ико-
нописный подлинник. Ниже, в 4-х арках храма, 4 бюсто-
вых изображения: Еммануила Прекрасного (восточн.), со 
свитком и благословляющей десницей, с греческой устав-
ной надписью; Богоматери (западн.) — превосходный бюст 
с воздетыми руками; архангела с жезлом (сев.); 4-й бюст в 
южной арке уничтожен. На спусках арок — ветхозаветные 
праведники. 

Посмотрим теперь на своды и стены храма. Мирожский 
собор принадлежит по своей архитектуре к довольно ред-
кому типу крестообразных храмов: каждый из концов это-
го четырехконечного креста покрыт коробовым сводом. В 
восточном своде, достигающем алтарной апсиды, помеще-
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но прекрасное изображение Преображения Господня в 3-х 
моментах. В южном своде — Сретение. В сводах северном 
и западном изображения стерты: на стенах и на верхних ча-
стях столбов, поддерживающих арки, находятся многочис-
ленные изображения новозаветных событий. Отметим лишь 
некоторые из них, лучше других сохранившиеся или пред-
ставляющие особенный художественно-археологический 
интерес. 

На северной стороне (в левом южном спуске арки) — 
Распятие Иисуса Христа со многими предстоящими и с 
парящими вверху ангелами; под ним — живая сцена исце-
ления слепого и омовения его в Силоамской купели; прямо 
на северной стене — Положение Иисуса Христа во гроб с 
двумя плачущими и двумя парящими ангелами; под ним — 
Иисус Христос на суде у первосвященника, представленно-
го с белой повязкой на голове; жена помазывает ноги Ии-
суса Христа миром; беседа с самарянкой, роскошно одетой 
молодой женщиной с повязкой на голове и сосудом в руке, у 
античного бассейна. Тут же исцеление бесноватых и рассла-
бленного, который, как в памятниках древнехристианского 
периода, несет на спине свой одр. На правом спуске север-
ной арки — превосходное изображение Сошествия Иисуса 
Христа во ад. Ниже — ангел показывает св. женам пустую 
пещеру погребения Спасителя с оставшимися в ней погре-
бальными пеленами, а направо — 2 св. жены припадают к 
ногам Иисуса Христа, — иконографический сюжет, обо-
значаемый обычно термином «Радуйтеся». Ниже — Успение 
Пресвятой Богородицы: Богоматерь на ложе, перед которым 
стоит Иисус Христос среди 2-х ангелов и держит в руках душу 
Богоматери, представленную в виде спеленутого младенца; 
апп. Петр и Павел поддерживают одр Богоматери; тут же 
присутствуют и др. апостолы, — иные плачут, иные держат 
книги в руках; 2 лица имеют на себе епископские омофоры: 
это, по всей вероятности, ап. Иаков, первый епископ Иеру-
салимский, и Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, как 
о том сообщают древние сказания об Успении Богоматери. 

Художник, очевидно, взял обозначенный в тех же сказани-
ях момент погребального отпевания Богоматери по чину 
церковному; но он не внес в композицию известного чуда с 
жидовином, которому ангел отсек мечом святотатственные 
руки, дерзнувшие ниспровергнуть одр Богоматери, и в от-
сутствии этой подробности, принятой в памятниках позд-
нейших, заключается одно из доказательств глубокой древ-
ности рассматриваемых фресок. 

На восточной стороне на алтарных столбах — обычное 
изображение Благовещения Пресвятой Богородицы. Ниже 
Богоматери изображен Спаситель с раскрытой книгой, в 
которой написано: «Приидите ко Мне вси труждающиися». 
Эти изображения с очевидной ясностью показывают, что в 
то время, когда писались эти фрески, иконостас не закрывал 
собой алтарных столбов, ибо в противном случае живопись 
была бы здесь неуместна. 

На южной стене — Крещение Спасителя: Иисус Христос, 
с благословляющей десницей, стоит в воде, по правую сто-
рону Его 2 ангела, заменяющие собой восприемников по 
крещальному ритуалу; по левую — Иоанн Предтеча, поза-
ди которого изображена секира, лежащая у корня дерева; в 
воде — обнаженная женщина с опрокинутой урной, олице-
творяющая собой р. Иордан, или, вернее, «море», согласно 
с проро чественными словами псалмопевца, введенными в 
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состав богослужения 
праздника Крещения 
Господня: «море виде 
и побеже, Иордан 
возвратися вспять». 
Тут же — Призвание 
апостолов и Уверение 
Фомы. Ниже — Рож-
дество Христово: Бо-
гоматерь, как в вати-
канском минологии, 
представлена здесь не 
лежащей, а сидящей в 
пещере возле яслей, в 
знак того, что Ей, как 
чудесно родившей, 
чужды были обычные 
болезни деторожде-
ния; Младенец, по 
обычаю, лежит в яс-
лях, перед которыми 

стоят вол и осел; вверху — славословящие ангелы и пророк 
(Исаия?) со свитком своего пророчества о Рождении Бого-
человека; тут же отдельно изображено Поклонение волхвов 
и Явление ангела Иосифу во сне. 

На западной стороне обращает на себя внимание Тай-
ная Вечеря: в палатах представлен стол в виде сигмы; по 
левую сторону его возлежит Иисус Христос; Иоанн Богос-
лов склоняет к Иисусу Христу свою главу; далее за столом 
размещены остальные апостолы; Иуда занимает 9-е место, 
он простирает руку к одному из стоящих на столе сосудов; в 
середине стола блюдо и 2 золотые чаши; на блюде большая 
красная морская рыба. Над западным входом изображено 
Сошествие Святого Духа на апостолов. На нижних частях 
стены и столбов среднего храма изображены мученики, му-
ченицы и преподобные. 

Но наибольший интерес с точки зрения истории право-
славной иконографии представляют изображения, отно-
сящиеся к детству Богоматери, в западной части южного 
нефа, к сожалению, сильно поврежденные. Художник на-
чинает с момента возвращения Иоакима и Анны из храма: 
оба они идут печальные, понурив головы; следующий мо-
мент: Иоаким и Анна беседуют в палатах; здесь, вероятно, 
Иоаким предпринимает решение отправиться к своим ста-
дам; затем — ангел является Иоакиму с вестью об имеющей 
родиться от него дщери; явление ангела прав. Анне в пала-
тах; встреча и лобзание Иоакима у Золотых Врат Иерусали-
ма, или, выражаясь языком наших иконописцев, — зачатие 
Пресвятой Богородицы; Иоаким и Анна, радостные, сидят 
после встречи в палатах за столом и беседуют, в стороне 

Святитель. Фреска церкви Благовещения
в Аркажах на озере Мячине близ

Новгорода. 1189 г. Фрагмент.
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стоит юная служанка; Рождество Пресвятой Богородицы, 
составленное по образу иконографической композиции 
Рождества Христова и известное по памятникам более древ-
него времени; Иоаким и Анна подносят к священникам 
Младенца-Богоматерь для благословения и проч. Эта часть 
фресок доказывает, что уже в XII в. предки наши знали под-
робные сказания и передали их нам в виде определенных 
художественных композиций.

Стенописи в церкви Святого Георгия в Старой Ладоге 
исполнены, по всей вероятности, вместе с первоначальным 
построением церкви в XII в. Хотя прямых указаний на то в 
памятниках письменности нет, но, во-первых, нацарапан-
ные на стенах надписи напоминают своим шрифтом надписи 
Нередицкие, во-вторых, орнаменты из плетений и арабесок 
напоминают орнаменты рукописей XII–XIII вв., в-третьих, 
сухой византийский стиль изображений заставляет относить 
эту стенопись к древнейшему периоду русского искусства. В 
рисунке и исполнении обнаруживается тщательность и лю-
бовь к делу, но здесь уже ясно выступают признаки упадка 
искусства: длинные, худощавые фигуры, оливковый цвет 
кожи, сухие изможденные лица с морщинами — недоста-
ток, особенно резко бросающийся в глаза в изображениях 
молодых лиц ангелов; по местам неправильный рисунок. 
Тенденция к неподвижным монументальным позам ино-

гда сменяется попыткой изобразить движение, но попытка 
оканчивается неудачно: двигающиеся фигуры апостолов в 
куполе поставлены в неловкие танцевальные позы и лише-
ны подобающего им величия. Со стороны художественной, 
фрески эти стоят несколько ниже Нередицких, хотя это об-
стоятельство и не может служить признаком их позднейше-
го происхождения: различие в достоинстве памятников за-
висит не всегда от различия эпох, но нередко и от таланта и 
опытности исполнителей. Фрески Староладожские, так же 
как Нередицкие, имеют характер византийский, как в смыс-
ле художественном, так и иконографическом. 

Большая часть фресок Староладожской Георгиевской 
церкви разрушена в 1780, остаются лишь некоторые части, 
по которым, впрочем, возможно определить главнейшие 
черты первоначальной росписи ее: в куполе сохранилось 
изображение Спасителя на блестящей радуге, в круге, озна-
чающем небесные сферы, с благословляющей десницей, со 
свитком в шуйце. Круг, в котором заключено изображение 
Спасителя, поддерживают 8 ангелов в разноцветных одеж-
дах; ниже помещены 12 апостолов и Богоматерь с воздетыми 
руками среди 2-х ангелов. Взятые вместе изображения эти 
повторяют иконографические формы сюжеты Вознесения 
Господня, но от конкретного факта мысль художника пере-
носится здесь к общей идее Церкви, предызображенной 
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в пророческих творениях Ветхого Завета, и потому ниже 
апостолов, в барабане купола, между окнами, он изобразил 
пророков, среди которых выделяются Давид в виде старца 
и Соломон в виде молодого человека, в диадемах и одеждах 
византийских императоров. 

В алтарном полукружии была представлена Тайная Вече-
ря и святители. Исключительное явление в росписях алтаря 
составляет изображение св. Георгия. Св. Георгий представ-
лен на белом коне, в воинской кольчуге и красном разве-
вающемся плаще, со щитом в левой руке и копьем в правой, 
с тороками в волосах. Внизу под конем св. Георгия змей, 
готовый поглотить стоящую возле него царевну; в стороне 
— дворец, из которого смотрят на страшную сцену царь и 
царица в диадемах и придворные. 

В древних стенописях византийских и русских нет св. 
Георгия в алтаре. По греческому подлиннику изображение 
его полагается вне алтаря, в 5-м ряду, в полукружии правого 
клироса. Появление его в алтаре Георгиевской церкви объ-
ясняется посвящением ее имени св. Георгия. Над св. Геор-
гием прекрасное изображение 2-х архангелов с копьями и 
державами. На северной стороне алтаря — очистительная 
жертва Иоакима и Анны. На западной стене — Страшный 
Суд, от которого сохранились ангелы дориносящие, апосто-
лы на престолах — четыре с книгами, Богоматерь и Пред-
теча. По этим остаткам можно заключить, что главная тема 
росписи здесь сходна с Нередицкой. 

Стенописи Успенской церкви села Волотова близ Нов-
города. Церковь построена в 1352, как это видно из летопи-
си, и расписана, вероятно, в то же время. В н. XVII в. она 
опустошена шведами и в 1630 исправлена; древние стено-
писи ее также были исправлены. Здесь представлены как 
первоначальные, так и исправленные стенописи: от первых 
сохранилось одно изображение в алтарной апсиде, оно най-
дено под толстым слоем штукатурки и повреждено ударами 
кирки: по всей вероятности, насечки эти были сделаны при 
возобновлении древних стенописей для того, чтобы крепче 
держалась новая штукатурка; видеть в этом следы шведского 
или литовского фанатизма нет оснований; остальные стено-
писи Волотовской церкви относятся к XVII в. Если срав-
нить между собой те и другие, то окажется, что древнейшая 
стенопись лучше, чем позднейшая: рисунок ее отчетливее, 
фигуры правильнее, краски лежат плотнее. Живопись позд-
нейшая, хотя в общем придерживается старины, особенно 
в размещении изображений, но допускает уже и некоторые 
новшества. Она невысокого достоинства и несколько под-
ходит по стилю к др. памятникам XVI–XVII вв. Поврежде-
ния довольно значительны. 

В центре алтарной апсиды представлен престол багряно-
го цвета, украшенный четвероконечным крестом с драгоцен-
ными камнями, напоминающим своей формой настенные 
кресты в Константинопольской Софии. На престоле — дис-
кос или потир (разобрать трудно); по сторонам престола — 2 
ангела с круглыми рипидами и с орарями, на которых на-
писано по-славянски О АГIОСЪ (святой), возле ангелов 2 
святителя в крестчатых фелонях, в омофорах, украшенных 
черными крестами, с развернутыми свитками; в одном (с 
левой стороны) написано: «Изрядно о Пресвятей, Пречи-
стей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей…» 
Первый из этих святителей — Иоанн Златоуст, второй — Ва-
силий Великий, а не наоборот; это видно из того, что фор-
мула «живый на высоких» находится именно в литургии св. 
Златоуста, между тем как в литургии Василия Великого вме-
сто нее поставлено «на небесех живый», а в литургии Пре-
ждеосвященных Даров изменено начало и вместо «Господи 
Боже…» читается «Боже Единый Благий и Благоутробный, 
Иже в высоких живый», следовательно, это не составитель 
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литургии Преждеос-
вященных Даров. 
Вот единственный 
доселе остаток пер-
воначальной Воло-
товской стенописи. 

Продолжением 
ее служат в алтар-
ной апсиде, в том 
же ряду, позднейшие 
изображения святи-
телей, в числе кото-
рых, по-видимому, 
повторены древние 
изображения святых 
составителей ли-
тургии со свитками. 
Замечательно, что, 
при всем различии 
шрифтов в надпи-
сях первоначальных 
и позднейших, ор-
фография их очень 
сходна; не служит ли 
это доказательством 
того, что поздней-
ший иконописец 
копировал надписи 
со свитков первона-
чальных? Выше Евхаристия: налево — Спаситель, стоя за 
престолом, подает 6-ти апостолам Святую Чашу, направо 
— Он же подает другим 6-ти апостолам Святой Хлеб; все 
апостолы представлены, по обычаю, в почтительно накло-
ненном положении; во главе групп апп. Петр и Павел. Поза-
ди апостолов, с левой стороны, песнопевец в чалме (Иоанн 
Дамаскин?): он указывает на Евхаристию; в свитке его напи-
сано: «пиво ново паче словесе, аз рече, во царствии [моем], 
ХС другом, испию, яко [же бо] Бог святый есмь…» С правой 
стороны — другой песнопевец со свитком: «странствия вла-
дычня, и безсмертныя трапезы на горнем месте, высокими 
умы, вернии приидите воспримем, в шедш… слово, от слова 
научившеся, егоже величаем». Очевидно, это Косьма Маюм-
ский, составитель канона на Великий Четверток. Любопыт-
ный, не встречающийся в др. памятниках, мотив в изобра-
жении Евхаристии! Во лбу алтарной апсиды — Богоматерь 
на троне с Младенцем Иисусом, и по сторонам Ее 2 ангела. 
В арке над песнотворцами — Захария (слева) со свитком: 
«благословен Господь Бог израилев» и неизвестный старец 
в высокой коронообразной шапке с сосудом в правой руке; 
между ними дориносящий архангел в медальоне. Цикл сте-
нописей алтаря восполняется еще несколькими отдельными 
изображениями святителей, пророков и Иоакима и Анны. 
На триумфальной арке в медальоне — кисть руки, в которой 
находятся праведные души в виде маленьких человечков, 2 
ангела и Сошествие Святого Духа на апостолов. 

Средняя часть храма: в куполе Господь Вседержитель, 
ниже ангелы, еще ниже пророки, или праотцы, в парусах 
сводов Евангелисты с необычайными для стенописей сим-
волическими фигурами: кроме Евангелиста Иоанна, дикту-
ющего Прохору, все остальные Евангелисты имеют своими 
символами женские фигуры: одному Евангелисту она шеп-

чет на ухо, другому указывает на книгу, с третьим беседует. 
Фигура эта есть олицетворение Софии — Премудрости Бо-
жией; в памятниках византийской иконографии она являет-
ся не позже VI в. 

Северная стена: внизу — бюсты святых, выше — Успе-
ние Пресвятой Богородицы, Распятие и Положение во гроб, 
Воскресение, в виде Сошествия во ад (сильно повреждено), 
и Вознесение. 

Южная стена: внизу — бюстовые изображения святых, 
выше — образ Знамения Пресвятой Богородицы, а по сто-
ронам его — 2 преподобных: один из них (с левой стороны) 
держит в руках модель храма крытого по сводам, с визан-
тийским куполом, выше — Введение Богоматери во храм, в 
сопровождении дев с факелами в руках, еще выше — Кре-
щение Спасителя, наконец в самом верху — Рождество Хри-
стово. Остальные части северной и южной стен покрыты 
отдельными изображениями святых, среди которых на юж-
ной стене (близ юго-западного угла) выделяется только одна 
сложная композиция, представляющая пир в монастыре и 
Иисуса Христа в образе нищего. 

Стенописи притвора XVII в. имеют характер смешан-
ный: одни из них относятся к Евангелию, другие — к про-
славлению Богоматери, третьи характера возвышенно-
поучительного. В своде — Похвала Пресвятой Богородицы, 
Лествица Духовная и «Премудрость созда себе дом» в фор-
мах выразительных: представлены палаты на 7-ми столпах 
и перед ними женская фигура с жезлом без нимба (олице-
творение Премудрости); двое слуг возле Премудрости за-
калывают двух животных; в стороне Соломон со свитком: 
«Премудрость созда себе дом». Сюжет этот в таких формах 
является в наших памятниках, как кажется, не ранее XVII в. 
и повторяется довольно редко. 
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Кроме описанных стенописей, в пределах древнего 
Новгорода было и много других. Можно полагать, что все 
более или менее значительные церкви были расписаны. Но 
отчасти время, отчасти неуважение к родной старине уни-
чтожили их. Лишь в некоторых храмах уцелели небольшие 
фрагменты их, то сильно поврежденные, то переписанные 
вновь и даже с переменой в стиле и композициях, то, нако-
нец, закрытые штукатуркой или забеленные. Сюда относят-
ся стенописи в церквах Никололипенской, Благовещения 
Пресвятой Богородицы на Аркажах близ Новгорода XII в., 
Феодора Стратилата в Новгороде на Торговой стороне XIV 
в., в жертвеннике церкви Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы в Городище XIV в. и в церкви с. Ковалева, в Николь-
ской церкви Гостинопольского монастыря на Волхове ранее 
1483. В этих остатках стенных росписей и даже в позднейших 
исправленных росписях куполов и трибунов в храмах Спаса 
Преображения, Димитрия Солунского, Святого Климента 
неизменно повторяются древние мотивы и формы. Даже 
росписи новгородских храмов XVII в., несмотря на повсе-
местное преобладание в то время иной московской росписи, 
удерживают все еще старые новгородские приемы. Такова 
стенопись обыденной церкви в Зверине монастыре, испол-
ненная в XVII в. Если сравнить ее с одновременными роспи-
сями Москвы, Ярославля, то нельзя не заметить между ними 
различия. Здесь нет той широты иконографического замыс-
ла, той свободы в сочинении, того стремления передать в 

художественных формах сложные поучительные мысли и 
события, какими отличаются московские росписи. Стенная 
роспись — аксессуар храма, и архитектурные формы послед-
него оказывают влияние на характер росписи не только при 
ее первоначальном исполнении, но и при позднейших ис-
правлениях. Незначительные размеры новгородских храмов 
даже и в XVII в. по необходимости стесняли объем художе-
ственного замысла и удерживали художественную мысль в 
тех границах, какие намечены были для храмовой росписи в 
древнем византийско-русском предании. 

Ист.: Покровский Н. В. Очерки памятников христианского 
искусства. СПб., 1999. С. 132–145.                      Н. В. Покровский 
НОВОДВОРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Бого-
родицы. По преданию, написана свт. Петром, будущим 
митрополитом Московским и всея Руси, ок. 1320, когда он 
жил еще на Волыни в устроенном им монастыре, на р. Рате, 
на урочище, называемом Новый Дворец, который ныне не 
существует. Во время гонения на Православие от униатов, 
когда они напали на Новодворский монастырь, тамошний 
иеромонах Иаков перенес св. икону в Черниговский Елец-
кий Успенский монастырь. Когда же устроился монастырь 
Суражский при г. Сураже, преосвящ. Антоний Стаховский 
отдал эту икону строителю монастыря Симеону, и она была 
поставлена в соборной церкви этого монастыря. Свт. Дими-
трий Ростовский, бывший на поклонении чудотворному об-
разу, рассказывает, что он слышал о чудесах, происшедших 
от иконы. Вскоре Новодворская икона была перенесена в 
Новгород-Северский Спасский монастырь. 

Новодворская икона Пресвятой Богородицы.
Новодворская икона Пресвятой Богородицы.
Храм свв. мчч. Адриана и Наталии в Москве.

НОВОДВОРСКАЯ ИКОНА
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Чтимый список с этой иконы находился в Каменском 
Успенском женском монастыре Новозыбковского у. Черни-
говской губ. Эта обитель была основана в 1687 иеромонахом 
Ионой Волховским. Тогдашний архиепископ Черниговский 
Лазарь Баранович дал в благословение новоустроенной 
обители свою келейную икону Божией Матери «Новодвор-
ская», которая по его желанию была списана с иконы, на-
писанной митр. Петром. В 1889 Успенский храм обители, в 
котором находилась икона, значительно пострадал от удара 
молнии, но икона осталась невредимой. В память об этом 
событии ежегодно 26 июня совершался в обители крестный 
ход с иконой Богоматери. 

Еще один почитаемый список с Новодворской иконы 
имелся в Киевском Михайловском Златоверхом монастыре. 
Он помещался в соборном храме на столпе за правым кли-
росом.

Чтимый список с Новодворской иконы находится в на-
стоящее время в храме мчч. Адриана и Наталии в Бабушкине 
(Москва). 

Празднуется 20 дек./2 янв.                                                Д. К.
НОВОКАЙДАКСКАЯ (САМАРСКАЯ) икона Божией Мате-
ри, одна из чтимых святынь России. Источниками сведе-
ний о Новокайдакском образе являются дело об этой ико-
не (1776), хранящееся в Консистории г. Днепропетровск, 
документы бывшего Архиерейского домового правления, 
сочинения «История о казаках запорожских» кн. Мышец-
кого (1844) и «История Новой Сечи, или Последнего Коша 
Запорожского» А. Скальковского (1885–86), запорожское 
предания. Первые достоверные «Краткие сведения о мест-

НОВОКАЙДАКСКАЯ (САМАРСКАЯ) ИКОНА

Новокайдакская (Самарская) икона Божией Матери.

Новокайдакская (Самарская) икона Божией Матери.

ночтимой иконе Божией Матери» представил еп. Феодосий 
Екатеринославский и Таганрогский (Макаревский) в Екате-
ринославских епархиальных ведомостях (1872). 

Согласно этим текстам, икона Божией Матери пришла к 
казакам с Православного Востока. Как пишет кн. Мышец-
кий, запорожцев часто посещали монахи и священники со 
Святой Земли и Афона. В качестве даров они привозили с 
собой святыни, среди которых была и икона Пресвятой Бо-
городицы. В 1736, в связи с переселением многих казаков в 
другие земли (в частности, больные и немощные находи-
ли приют в Самарском монастыре, а некоторые в Новых 
Кайдаках), образ перенесли из Запорожской Сечи в Новые 
Кайдаки. Здесь ее поставили в притворе местного храма, 
упоминавшегося в документах 1750-х, как новокайдакский 
Свято-Николаевский собор. С этого времени зафиксирова-
ны чудеса от иконы. Известно, что в 1760-х святыня считалась 
чудотворной и находилась в алтаре Свято-Николаевского 
храма. К ней стекалось много богомольцев, среди которых 
были высокопоставленные чины (атаманы, генералы). В 
1768 перед иконой молились казаки, отправляясь на борь-
бу против поляков, по воззванию Максима Зилизняка, в 
ту пору послушника Свято-Троицкого Мотронинского мо-
настыря. После взятия Умани, вернувшись на Родину, они 
служили благодарственный молебен перед Новокайдакской 
иконой. 

В 1770 настоятель Свято-Николаевского храма, о. Федор 
Фомич официально доложил в Кош низового Запорожского 
войска о чудотворной Новокайдакской иконе. По распоря-
жению кошевого атамана Петра Ивановича Калнышевского 
святыню установили посреди церкви в новом киоте у право-
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Симон Ушаков. Михаил Милютин.  
Новоникитская икона Пресвятой Богородицы. 

Москва. 1677—1678 гг. ГМЗМК.

го клироса. Калнышевский лично пожертвовал для иконы 
серебряную, с позолотой и разноцветными камнями ризу. 

В 1778, после упразднения Запорожской Сечи, по указу 
имп. Екатерины ІІ (1775), Новокайдакскую икону Богома-
тери перенесли в Архиерейский дом в Полтавском Кресто-
воздвиженском монастыре, в 1804 — в Екатеринослав, а в 
1807 — в Самарский Пустынно-Николаевский монастырь. 
Верующие не хотели отдавать образ в монастырь. Между 
ними возникли серьезные споры о местопребывании ико-
ны Богоматери. В 1808 им был подведен конец резолюцией 
архиеп. Платона (Любарского), установившей пребывание 
чудотворной иконы в самарской обители. 

В 1929 Самарский монастырь закрыли, но чудотворная 
Новокайдакская икона сохранилась. Сейчас она пребывает 
в Троицком кафедральном соборе г. Днепропетровска, а ее 
список — в возрождаемой самарской обители. 

Новокайдакская икона написана на липовой доске раз-
мером 48 х 40 см. От времени живопись местами потемнела. 
Кое-где видны подпалины. Иконография Новокайдакско-
го образа отдаленно напоминает Ахтырскую икону Божией 
Матери, отличается сложностью и обилием повествова-
тельных деталей. Очевидно влияние западноевропейской 
живописи. Пресвятая Дева представлена без Младенца, в 
кроваво-красном мафории, со слегка склоненной головой и 
скрещенными в молитве руками. 

За ней изображены: справа — Распятие с Иисусом Хри-
стом, запечатанный Гроб, Соломонов храм, а слева — ко-
лонна (столп), напоминающий о бичевании Христа, трость 
и копье. Столп увенчан изображением петуха, который в 
данном случае символизирует воскресение из мертвых. От 
Распятого Спасителя грудь Божией Матери пронзает меч, 
напоминающий о невыразимых сердечных муках, испытан-
ных Богоматерью в момент казни Ее Сына. В верхних углах 
показаны солнце (справа) и луна (слева), внизу — орудия 
страстей: гвозди, молот, клещи, розга, кувшин, чаша, фо-
нарь, риза со жребиями и терновый венец. Еще ниже поме-
щена надпись: «Изображенiе чудотворной иконы Прсвятыя 
Богородицы Новокайдацкой 1736 года». На некоторых спи-
сках за спиной Богоматери может изображаться открытая 
гробница Христа с плащаницей и Его Крест. 

Празднование Новокайдакской иконе Божией Матери 
установлено 24 окт./ 6 нояб. 

Лит.: Феодосий (Макаревский), епископ. Пустынно-Никола-
евский монастырь. Екатеринослав, 1873; Он же. Материалы для 
историкостатистического описания Екатеринославской епархии. 
Церкви и приходы прошедшего XVIII столетия. Екатеринослав, 
1880; Он же. Екатеринославские Епархиальные Ведомости. Часть 
неофициальная. № 18. 15 сент. 1872; № 19. Воскресенье, 1 окт. 
1872; № 20. 15 окт. 1872.                                                         В. Гусакова 
НОВОНИКИТСКАЯ икона Божией Матери, одна из самых 
древних икон Богоматери. Она явилась св. мч. Никите в IV в. 
(кончина его последовала 4 сент. 372). Св. Никита, бывший 
воин, ученик Феофила, епископа Гартинского, еще до при-
нятия им крещения видел однажды во сне Отрока, держаще-
го в руке Своей крест. Проснувшись, он долго раздумывал и 
не мог понять, что означает это видение. Одна христианская 

девица, по имени Иулиания, по особому откровению, быв-
шему ей от Бога, сказала ему, чтобы он обратил свой взор 
на собственную грудь. Никита посмотрел и, к своему неска-
занному удивлению, нашел у себя на груди образ Пресвятой 
Богородицы с Предвечным Богомладенцем, стоящим на ко-
ленях Своей Матери и держащим в руке крест. «Это же самое 
изображение я видел и во сне!» — воскликнул пораженный 
Никита. Явление иконы произвело на него такое впечат-
ление, что он немедленно же принял св. крещение. Вскоре 
началось гонение на христиан, и Никита в числе прочих ис-
поведников Христа принял мученический венец. Когда его 
вели на казнь, он имел под одеждой у себя на груди явив-
шийся ему образ Богоматери. В день мученической кончи-
ны св. Никиты и установлено празднование Новоникитской 
иконе Божией Матери. Список с этой иконы находился в 
Москве, в придворном соборе во имя Всемилостивейшего 
Спаса за золотой решеткой. 

Ист.: Поселянин Е. Богоматерь. Т. 2. М., 2002. С. 352–353.

НОВОНИКИТСКАЯ ИКОНА
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ОБНОВЛЕНИЕ ИКОН, чудесное, самопроизвольное про-
яснение изображения на иконах. Характер обновлений раз-
нообразен. Иногда икона обновляется постепенно, в тече-
ние нескольких дней или недель, иногда — мгновенно, при 
этом от нее может исходить сияние или вспышка света. По-
рой просветляется лишь часть изображения. Случается, что 
обновившаяся икона начинает благоухать. 

Обновление иконы Церковь воспринимает как знак ми-
лости Божией, как призыв народа к покаянию и усердной 
молитве. Факты чудесного обновления икон известны в 
Православной Церкви с давних пор. Так, в 1739 Калитин-
ский, владелец местечка Тыврово Подольской епархии при-
обрел список чудотворной Ченстоховской иконы Божией 
Матери и поместил его в своем доме. Спустя год от иконы 
стало исходить необычайное сияние. Икону перенесли в 
местную церковь и поставили в алтаре на горнем месте; на 
поклонение к ней стекались множество богомольцев, полу-
чавших помощь и исцеление. Чудотворный образ получил 
название Ченстоховский-Тывровский. 

В февр. 1840 в Херсонской губ. помещица Касперова во 
время ночной молитвы перед иконой XVI в. заметила, что 
лики Богоматери и Богомладенца просветлели. Впослед-
ствии от иконы, получившей название Касперовской, совер-
шилось много чудес и исцелений, на основании которых она 
была признана чудотворной. 

В истории России известен случай и чудесного потем-
нения иконы. Феодоровская икона Божией Матери про-
славилась чудотворениями еще в XII в. Именно ею в 1613 
в Ипатьевском Костромском монастыре был благословлен 
на царство первый из государей династии Романовых — 
Михаил Феодорович, и с той поры она считалась фамиль-
ной святыней Дома Романовых. В период с 1914–18, перед 
арестом и злодейским убийством последнего Государя и Его 
Августейшей Семьи, древняя чудотворная Феодоровская 
икона, находившаяся в Костроме, внезапно почернела, хотя 
еще в 1913, как свидетельствуют фотографии, были отчетли-
во видны детали изображения. Потемневшей икона остается 
до настоящего времени. 

Вплоть до XX в. обновления икон были редкими, оди-
ночными случаями. Массовые знамения наблюдаются в 
России в XX в. Первый такой период приходится на 1920-е. 
Множество обновлений засвидетельствованы тогда в Пе-
троградской и Псковской епархиях (только в Новгородском 

и Старорусском уездах — более 150), в Оптиной пустыни, на 
Украине («Весь прошлый год прошел у нас на Украине в этом 
сплошном чуде, — писал С. А. Нилус в 1929. — Обновлялись 
целые церкви, кресты и купола позолоченные на храмах и 
колокольнях. В Ростове-на-Дону таким образом обновил-
ся собор и много церквей. У нас по деревням и хуторам не 
было почти дома, где бы не совершилось подобное чудо…»). 
Десятки тысяч людей стали очевидцами обновления купо-
лов и икон киевской Скорбященской церкви 6 июля 1923. 
На Д. Востоке, в Приморье, в пределах Владивостокской и 
Харбинской епархий в 1923–25 обновилось около 300 икон 
— этому чуду посвящена книга архиепископа Харбинско-
го Мефодия (Герасимова) «О знамении обновления святых 
икон» (Харбин, 1925). 

Владыка Мефодий так осмыслял эти события: «Со вре-
мени озарения русского народа светом Христова учения 
Российская Церковь в первый раз еще переживает такую го-
дину скорби, как теперь. Но умножились скорби, умножи-
лось и утешение от Бога. Никогда прежде на всем протяже-
нии Российской Церкви не было такого обилия благодатных 
знамений, как теперь; проторглась как бы многоводная река 
благодати Божией, явившая себя в дивных знамениях об-
новления святынь. Они посланы для высокой спасительной 
цели: во время уныния и скорби ободрить унывающие души, 
удостоверить, что Милосердный Господь слышит вопли «из-
бранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь» (Лк. 18, 7). 
«Ярость гонителей веры устремилась по преимуществу на 
поругание святых икон, храмов Божиих и других святынь. 
Знамением обновления благодать Божия явственно утверж-
дает истину почитания святых икон, святость храмов Божи-
их и православного богослужения и обличает безумие хули-
телей святых икон, безбожников и сектантов». 

Иконы обновлялись и в храмах, и в домах мирян. Как 
правило, они были простой работы, из недорогого материа-
ла, а их владельцы в основном — обыкновенные простецы, 
встречавшие чудо с чистосердечной молитвой. Большин-
ство таких икон были родительским благословением и по-
читались потомками как родовые реликвии. Однако из-
вестны случаи обновления у людей маловерующих и даже 
нецерковных.

Начало др. периода повсеместных знамений от икон от-
носится к 1991, когда Россия оказалась ввергнута в пучину 
новых скорбей и испытаний. С этого времени сообщения о 
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чудесах от икон начинают поступать одно за другим из самых 
разных мест России. Это не только обновления, но и миро-
точения и плач икон. В 1990-е стали известны сотни только 
официально засвидетельствованных случаев. Церковные га-
зеты и журналы этого периода, местные и центральные, на-
полнены сообщениями о подобных явлениях. В 1920-е об-
новления икон прошли по стране как бы волнами, затронув 
лишь отдельные области. В 1990-е местом знамений стала 
вся Россия: городские и сельские храмы, монастыри, дома 
благочестивых людей. 

Как в 1920-е, в начале 70-летнего пленения, Господь 
укреплял и утешал Своих людей, призывая к стойкости и 
верности до конца, — так и в последнее десятилетие XX в., в 
эпоху новых раздоров, кровавых войн и разгула зла, во вре-
мя внутренних и потому более опасных шатаний в Церкви, 
Господь, с одной стороны, указывает на множество грехов 
и предуготовляет ко многим скорбям, а с другой — свиде-
тельствует об истинности Своей Единой Святой Соборной 
и Апостольской Церкви. 

Один из знаменательных случаев — обновление об-
раза Покрова Богоматери в Иоанновском монастыре в С.-
Петербурге. Совершенно темная икона Покрова Божией Ма-
тери, написанная на холсте, на котором с трудом различалось 
изображение, была пожертвована вновь открывшемуся мона-
стырю в 1991. Икону поместили в алтаре храма Двенадцати 
Апостолов. Вскоре после Пасхи 1992 Лик Пречистой Девы 
просветлел. Затем образ стал постепенно обновляться сверху 
вниз, от Лика к стопочкам Богоматери: краски становились 
яркими и насыщенными, мелкие трещины сами собой зарас-
тали. К Пятидесятнице почти все изображение обновилось. 
Икона из грязно-серой стала небесно-голубой. Сама Матерь 
Божия засияла неземной красотой. Узнав о чуде, патриарх 
благословил перенести икону в храм для всенародного по-
клонения и еженедельно петь пред ней Акафист Покрову Бо-
жией Матери. Позже на обратной стороне холста обнаружили 
надпись, свидетельствующую, что образ написан в 1901 в Лес-
нинском монастыре, находившемся под духовным окормле-
нием св. прав. Иоанна Кронштадтского. По Промыслу Божию 
икона, связанная с памятью о. Иоанна, пришла в монастырь 
его имени, где и совершилось ее чудесное обновление. 

В Петербурге в храме Воскресения у Варшавского вокза-
ла обновились иконы «Царь царем», «Умиление» (Серафимо-
Дивеевское) и др. (в 1992–94); на подворье Валаамского мона-
стыря — иконы Спаса Нерукотворного и Казанской Божией 
Матери (в 1994). 27 мая 1994 в Успенском храме Ставрополя 
на глазах присутствующих на иконе свт. Николая Чудотвор-
ца появилась светлая полоса, распространившаяся от киота 
к лику. В 1994 обновились иконы в нескольких домах жителей 
г. Молочанска Запорожской обл. Одну из них передали в го-
родской Петропавловский храм. Настоятель храма с другими 
священнослужителями пронесли обновленную икону крест-
ным ходом по городу и совершили перед ней торжественный 
молебен. На праздник Сретения 1995 одна из прихожанок 
нового храма в честь прп. Сергия Радонежского в г. Навои 
(Узбекистан) принесла чудесно обновившийся образ Матери 
Божией. Икону поместили в алтарь, где ее обновление про-
должилось. В том же храме на богослужении Великой суббо-
ты молящиеся наблюдали яркое сияние от лика Казанского 
образа Божией Матери на хоругви, длившееся около часа. 

В 1998 чудесное обновление иконы Рождества Христо-
ва письма XIX в. зафиксировано епархиальной комиссией в 

петербургском храме Богоявления Господня на Гутуевском 
острове. Готовясь к всенощному бдению, двое псаломщиков 
неожиданно заметили, что помещенный на солее старый, 
потемневший образ выглядит так, будто вернулся из ре-
ставрации. Яркими и четкими стали фигуры, лица, нимбы, 
др. детали изображения. Проступила Вифлеемская звезда, 
которой раньше не было видно. Пожертвованная храму 
Художественно-промышленной академией имени В.И. Му-
хиной и провисевшая в нем без реставрации 5 лет, икона за-
сияла как новая. На иконе остались капельки воска, следы 
подтеков от лампадного масла, частицы свечной копоти, 
свидетельствующие о том, что к ней никто не прикасался. 
Чудо произошло вечером 14 марта, в канун праздника Дер-
жавной иконы Божией Матери и дня отречения от престола 
Царя-Мученика. Храм связан с именем последнего Госуда-
ря: он построен и освящен в апр. 1899 в память чудесного 
спасения Наследника Цесаревича Николая Александрови-
ча при нападении на него японского самурая на Фоминой 
неделе 1891. После возвращения храма епархии в 1992 без 
человеческого вмешательства постепенно обновилась на-
стенная живопись, причем этот процесс начался с картины 
«Уверение апостола Фомы».                                  А. Любомудров 
ОБРАЗ ВСЕХ РОССИЙСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ — см.: ТИ-
МОФЕЕВ П. 
ОБРАЗ ВСЕХ СВЯТЫХ, сложная многофигурная компо-
зиция иконы складывается к XVIII в. Она берет истоки от 
более ранних иконографических типов, известных древне-
русскому искусству, и включает сюжет «Коронование Бого-
матери», возникший первоначально в западноевропейском 
искусстве. 

По центральной оси иконы расположены сюжетные клей-
ма в форме медальонов. Внизу — «Лоно Авраамово»: воссе-
дающие на престоле Авраам, Исаак и Иаков держат на руках 
перед грудью младенцев— образы чистых душ, нашедших по-
кой в «райских селениях». Они же символически изобража-
ют земное родословие Иисуса Христа, называемого «сыном 
Авраама» (Лк. 19, 9). Аврааму было дано Богом обетование: 
«Благословятся в семени твоем все народы земли» (Быт. 22, 
18). Его сын Исаак прообразовал жертву Сына Божия.

В медальоне выше в белом сиянии на престоле восседа-
ет София Премудрость Божия в образе огнекрылого Ангела 
в царском одеянии со скипетром и перекинутым через руки 
платом. Иконография повторяет «новгородский» извод этой 
темы. У Богоматери на груди в медальоне Спас Эммануил, 
напоминающий о пророчестве Исаии: «…се, Дева во чреве 
примет и родит Сына и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 
14), Иоанн Предтеча свидетельствует об исполнении проро-
чества Исаии: «…и нарекут имя Ему Великого Совета Ангел» 
(Ис. 9, 6; стих Славянской Библии). Для иконографии «Со-
фии Премудрости Божией» более традиционно изображение 
Иоанна Предтечи со свитком в руках с надписью «Се Агнец 
Божий» (Ин. 1, 29). И хотя в данной композиции нет прямой 
отсылки к этому тексту, здесь присутствует символическая 
идея грядущей искупительной жертвы Христа, в полной мере 
раскрытая в «Распятии», изображенном в медальоне выше.

Иконография «Распятие» традиционна и относится к 
строгому типу, где около Креста изображаются только 
Богоматерь и Иоанн Богослов. 

Сюжет «Коронование Девы Марии» известен в западно-
европейском искусстве с к. XII в. Он возник на основе ва-
рьирования композиций Вознесения Богоматери, которые 
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входят в развитые изводы сцены Успения. В ранних 
памятниках увенчанная Богоматерь изображалась си-
дящей рядом с Иисусом Христом. В XIII–XIV вв. этот 
сюжет усложняется — Христос возлагает корону на 
голову Богоматери. Значительно позднее появляются 
изображения коронования Девы Марии, совершаемо-
го Богом Отцом, Богом Сыном и Святым Духом в виде 
голубя. В русской иконописи этот сюжет встречается 
с XVIII в. «Коронование Богоматери» воспринималось 
не только как завершение земной жизни Богоматери, 
но и промыслительно. В контексте предвечного за-
мысла Божиего о спасении человечества оно прообра-
зовало грядущее воплощение ипостасной Премудро-
сти Сына Божиего от Пречистой Девы.

В верхнем медальоне изображен восседающий на 
облаках с жестом архиерейского благословения Спа-
ситель, Которому предстоят в деисусном молении 
Богоматерь, Иоанн Предтеча, ангелы и архангелы. 

По сторонам медальонов в позах молитвенного 
обращения ко Христу и Богоматери в 8 рядов распо-
ложены фигуры святых. Внизу — лики пустынников, 
схимников и схимниц, преподобных мужей и жен. 
Выше — святители, мученики и мученицы, праведные 
цари и царицы. По сторонам «Распятия» изображены 
апостолы, по сторонам «Коронования Богородицы» 
— праотцы и пророки. Наконец, верхний медальон 
окружают фигуры архангелов и ангелов. 

В целом композиционная структура иконы напо-
минает принцип регистрового построения древнерус-
ского высокого иконостаса. В ней также нашла отра-
жение концепция Божественного Домостроительства 
и возрастания земной Церкви до небес, благодаря 
благодатному действию в ней Премудрости Божией и 
трудам святых. 

Ист.: Буренкова Е. Образ всех святых // София Пре-
мудрость Божия. Выставка русской иконописи XIII–XIX 
веков из собрания музеев России. М., 2000. С. 350. 
«ОБРАЗ ЦЕРКВИ», икона — см.: РАЧЕЙСКОВ Н. Г. 
ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА В ИКОНЕ. Исследуя 
русские иконы XIV и XV вв., а отчасти и XVI в. сталки-
ваешься с неожиданными перспективными соотно-
шениями, особенно когда дело идет об изображении 
предметов с плоскими гранями и прямолинейными 
ребрами, как-то, напр., зданий, столов и седалищ, в 
особенности же книг, собственно Евангелий, с кото-
рыми обычно изображаются Спаситель и Святители. 
Эти особенные соотношения противоречат правилам 
линейной перспективы, и с этой точки зрения рас-
сматриваются как грубые безграмотности рисунка. 

При более внимательном разглядывании икон 
нетрудно бывает подметить, что и тела, ограничен-
ные кривыми поверхностями, тоже переданы в таких 
ракурсах, которые исключаются правилами перспек-
тивного изображения. Как в криволинейных, так и в 
ограненных телах, на иконе бывают нередко показа-
ны такие части и поверхности, которые не могут быть 
видны сразу. Так, при нормальности луча зрения к фа-
саду изображаемых зданий, у них бывают показаны со-
вместно обе боковые стены; у Евангелия видны сразу 
три или даже все четыре обреза; лицо — изображается 
с теменем, висками и ушами, отвернутыми вперед и 
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как бы распластанными на плоскости иконы, с повернутыми 
к зрителю плоскостями носа и других частей лица, которые 
не должны были бы быть показаны, да еще при повернутости 
плоскостей, которым, напротив, естественно было бы быть 
обращенными вперед; характерны также горбы согбенных 
фигур деисусного ряда, спина и грудь, одновременно пред-
ставленные у св. Прохора, пишущего под руководством ап. 
Иоанна Богослова, и др. аналогичные соединения поверхно-
стей профиля и фаса, спинной и фронтальной плоскостей, 
и т. д. В связи с этими дополнительными плоскостями, ли-
нии параллельные и не лежащие в плоскости иконы или ей 
параллельной, которые перспективно должны были бы быть 
изображены сходящимися к линии горизонта, на иконе бы-
вают изображены, напротив, расходящимися.

Но, странное дело: эти «безграмотности» рисунка, ко-
торые, по-видимому, должны были бы привести в ярость 
всякого зрителя, понявшего «наглядную несообразность» 
такого изображения, напротив того, не вызывают никако-
го досадного чувства и воспринимаются как нечто должное, 
даже нравятся. Мало того: когда иконы две или три, прибли-
зительно одного перевода и более или менее одинакового 
мастерства письма, удается поставить рядом друг с другом, 
то зритель с полной определенностью усматривает огромное 
художественное превосходство в той из икон, в которой на-
рушение правил перспективы наибольшее, тогда как иконы 
более «правильного» рисунка кажутся холодными, безжиз-
ненными и лишенными ближайшей связи с реальностью, на 
них изображенною. Иконы, для непосредственного художе-
ственного восприятия наиболее творческие, всегда оказыва-
ются с перспективным «изъяном». А иконы, более удовлет-
воряющие учебнику перспективы, — бездушны и скучны. 

Эти нарушения правил перспективы так настойчивы и 
часты, так систематичны, что невольно рождается мысль о 
неслучайности этих нарушений, об особой системе изобра-
жения и восприятия действительности, на иконах изобра-
жаемой. Эти нарушения правил перспективы составляют 
применение сознательного приема иконописного искусства 
и что они, хороши ли, плохи ли, весьма преднамеренны и 
сознательны. 

Эти впечатления сознательности сказанных нарушений 
перспективы чрезвычайно усиливаются от подчеркнутости 
обсуждаемых особенных ракурсов, — применением к ним 
особых же расцветок или, как говорят иконописцы, раскры-
шек. Так, напр., дополнительные плоскости зданий-палат 
не только не прячутся в тени, но, напротив, бывают неред-
ко окрашены в цвета яркие и притом совсем иные, нежели 
плоскости фасадов. Наиболее же настойчиво заявляет о себе в 
таких случаях тот предмет, который разнообразными приема-
ми и без того наиболее выдвигается вперед и стремится быть 
живописным центром иконы — Евангелие; обрез его, обычно 
расписываемый киноварью, является самым ярким местом 
иконы и тем чрезвычайно резко подчеркивает свои дополни-
тельные плоскости. Эти приемы тем более сознательны, что 
они стоят, к тому же, в противоречии с обычной расцветкой 
предметов и, следовательно, не могут быть объясняемы нату-
ралистическим подражанием тому, что обычно бывает. Еван-
гелие не имело обычно киноварного обреза, а боковые стены 
здания не красились в цвета иные, чем фасад, т. ч. в своеобра-
зии их расцветки на иконах нельзя не видеть стремления под-
черкнуть дополнительность этих плоскостей и неподчинение 
их ракурсам линейной перспективности, как таковые.

Указанные приемы носят общее название обратной или 
обращенной перспективы, а иногда перспективы извращенной 
или ложной. Как ближайшее распространение приемов об-
ратной перспективы, следует отметить разноцентричность в 
изображениях: рисунок строится так, как если бы на разные 
части его глаз смотрел, меняя свое место. Тут одни части 
палат, напр., нарисованы более или менее в соответствии с 
требованиями обычной линейной перспективы, но каждая 
— со своей особой точки зрения, т. е. со своим особым цен-
тром перспективы; а иногда и со своим особым горизонтом, 
а иные части, кроме того, изображены и с применением пер-
спективы обратной. Эта сложная разработка перспективных 
ракурсов бывает не только в палатном письме, но и в ликах, 
хотя она проведена обычно не с очень большою настойчиво-
стью, умеренно и некрикливо, и потому может сойти здесь 
за «ошибки» рисунка. 

Отсутствие определенного фокуса света, противоре-
чивость освещений в разных местах иконы, стремление 
выдвинуть массы, которые должны были бы быть затенен-
ными, — это опять не случайности и не промахи мастера-
примитивиста, но — художественные расчеты, дающие мак-
симум художественной изобразительности. 

К числу подобных же средств иконописной изобрази-
тельности следует отнести еще линии т. н. разделки, делае-
мые иным цветом, нежели цвет раскрышки соответствен-
ного места иконы, а чаще всего металлически-блестящими 
— золотой или очень редко серебряной ассисткой или 
твореным золотом. Линии разделки выражают метафизи-
ческую схему данного предмета, динамику его, с большей 
силою, чем видимые его линии, но сами по себе они вовсе 
невидимы и, будучи начертанными на иконе, составляют, по 
замыслу иконописца, совокупность заданий созерцающему 
глазу, линии заданных глазу движений при созерцании им 
иконы. Эти линии — схема воспостроения в сознании со-
зерцаемого предмета, а если искать физические основы этих 
линий, то это — силовые линии, линии натяжений. Начер-
танные на дополнительной плоскости линии разделки вы-
являют сознанию структивный характер этих плоскостей 
и, следовательно, помогают, не ограничиваясь пассивным 
созерцанием этих плоскостей, понять функциональное от-
ношение таковых к целому и, значит, дают материал с осо-
бенной остротою заметить неподчиненность подобных ра-
курсов требованиям линейной перспективы. 

Историки живописи, как и теоретики изобразительных 
искусств, стремятся, или, по крайней мере, еще недавно 
стремились уверить прислушивающихся к ним, будто пер-
спективное изображение мира есть единственно правиль-
ное, как одно только соответствующее подлинному воспри-
ятию, ибо естественное восприятие якобы перспективно. 

Чтобы рисовать и писать «естественно», т. е. перспектив-
но, — необходимо тому учиться, как целым народам и куль-
турам, так и вновь всякий раз — отдельным людям. Ребенок 
не рисует перспективно; не рисует перспективно и впервые 
берущийся за карандаш взрослый, пока не вышколен на 
определенных шаблонах. Но и учившийся легко впадает в 
погрешности. Такие погрешности возможны всегда, осо-
бенно в сложных рисунках по композиции, и действительно 
избегаются тогда лишь, когда рисование подменено черче-
нием, с проведенными вспомогательными линиями. Тогда 
рисовальщик изображает не то, что видит вне себя или в себе 
— воображаемые, но, однако, наглядные, а не отвлеченно 
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мыслимые образы, — а то, чего требует расчет геометриче-
ских конструкций, по мнению такого рисовальщика, опи-
рающемуся на слишком ограниченное значение геометрии, 
— естественный, а потому и единственный, допустимый рас-
чет. Можно ли назвать етественными те приемы изобрази-
тельности, владеть которыми без геометрически-чертежных 
костылей не выучиваются даже те, кто многие годы сурово 
тренировал свой глаз и свое понимание мира. И не указыва-
ют ли так ошибки перспективы порою не слабость художни-
ка, а напротив — его силу, силу его подлинного восприятия, 
разрывающего путы социального внушения. Обучение пер-
спективе есть именно дрессировка. 

Все дело — в том, что изображение предмета отнюдь не 
есть в качестве изображения тоже предмет, не есть копия 
вещи, не удваивает уголка мира, но указывает на подлинник 
как его символ. Натурализм в смысле внешней правдивости, 
как подражание действительности, как изготовление двой-
ников вещей, как привидение мира, не только не нужен, но 
и просто невозможен. Перспективная правдивость, если она 
есть, если вообще она есть правдивость, такова не по внеш-
нему сходству, но по отступлению от него, — т. е. по внутрен-
нему смыслу, — поскольку она символична. Изображение 
есть символ, всегда, всякое изображение, и перспективное и 
неперспективное, какое бы оно ни было, и образы искусств 
изобразительных отличаются друг от друга не тем, что одни 
символичны, другие же, якобы, натуралистичны, а тем, что 
будучи равно не натуралистичными, они суть символы раз-
ных сторон вещи, разных мировосприятий, разных степеней 
синтетичности. Различные способы изображения отлича-
ются друг от друга не так, как вещь от ее изображения, а — в 
плоскости символической. Одни более, другие менее грубы; 
одни более, другие менее совершенны; одни более, другие 
менее общечеловечны. Но природа всех символична. 

И перспективность изображений отнюдь не есть свой-
ство вещей, как мыслится в вульгарном натурализме, а лишь 
прием символической выразительности, один из возмож-
ных символических стилей, художественная ценность коего 
подлежит особому обсуждению, но именно как таковая, вне 
страшных слов о своей правдивости и притязаний на запа-
тентованный «реализм». 

Задачей перспективы, наряду с другими средствами ис-
кусства, может быть только известное духовное возбужде-
ние, толчок, пробуждающий внимание к самой реальности. 
Иначе говоря, и перспектива, если она стоит чего-нибудь, 
должна быть языком, свидетельницей реальности. 

Изобразить пространство на плоскости возможно, но не 
иначе как разрушая форму изображаемого. Изобразительное 
искусство притязает давать подобие действительности, про-
износится окончательный приговор: натурализм есть раз на-
всегда невозможность. 

Художник же должен и может изобразить свое представ-
ление дома, а вовсе не самый дом перенести на полотно. Эту 
жизнь своего представления, дома ли, или человеческого 
лица, схватывает он тем, что от разных частей представле-
ния берет наиболее яркое, наиболее выразительное, и вме-
сто длящегося во времени психического фейерверка дает 
неподвижную мозаику отдельных, наиболее разительных 
его моментов. При созерцании же картины глаз зрителя, 
последовательно проходя по этим характерным чертам, вос-
производит в духе уже временно-длительный образ играю-
щего и пульсирующего представления, но теперь более ин-

тенсивного и более сплоченного, нежели образ самой вещи, 
ибо тут яркие разновременные наблюдаемые моменты даны 
в чистом виде, уже уплотненно... Как по напетому валику 
фонографа, скользит острие яснейшего зрения вдоль линий 
и поверхностей картины с их зарубками, и в каждом месте ее 
у зрителя возбуждаются соответственные вибрации. Эти-то 
вибрации и составляют цель художественного произведе-
ния. Вот примерный мысленный путь от предпосылок на-
турализма к перспективным особенностям иконописи.

Ист.: Флоренский П. А. Обратная перспектива // У водораз-
делов мысли. Ч. 1. М., 1990. С. 43–106.             П. А. Флоренский 
ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ, сюжет в ико-
нописи, в основу которого положены события, последовав-
шие после мученической кончины Иоанна Предтечи. Жена 
царского домоправителя Хузы, мироносица Иоанна, тайно 
погребла усеченную главу Крестителя в одном из поместий 
царя Ирода на Елеонской горе. По прошествии времени эти 
земли приобрел вельможа Иннокентий, который начал воз-
водить здесь церковь. Во время строительства был найден 
глиняный сосуд с главой пророка, от которой стали проис-
ходить чудеса. Опасаясь утраты святыни или ее осквернения 
в период гонений на христиан, Иннокентий перед смертью 
спрятал главу Иоанна Предтечи на том же месте. 

В правление св. имп. Константина (306—337), когда хри-
стианство получило статус государственной религии Рима, 
два христианских отшельника пришли поклониться Гробу 

ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Д. Григорьев, Ф. Игнатьев с товарищами.
Обретение главы Иоанна Предтечи. Роспись северной стены

церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. 1694–1695 гг.
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Обретение главы Иоанна Предтечи. Св. Анисифор и избранные святые. Икона. Кон. XIX в.
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Господню в Иерусалим. Одному из них было видение Ио-
анна Крестителя, указавшего место погребения своей главы. 
Нахождение святыни было отмечено празднованием Перво-
го обретения главы Иоанна Предтечи. Затем святыню отдали 
некоему гончару, который хранил ее. После его смерти она 
стала передаваться по наследству до тех пор, пока не оказа-
лась в руках еретика, приверженца арианства, свящ. Евста-
фия. Он использовал главу Иоанна для привлечения людей 
к учению Ария. После разоблачения Евстафий бежал, пред-
варительно спрятав главу в пещере близ Эмессы, где позже 
возник монастырь. Однажды работавший неподалеку пахарь 
увидел исходящий из пещеры свет. Он поведал о виденном 
чуде Эмесскому епископу, который вместе с настоятелем 
местной обители, архим. Маркеллом, вторично обрел главу 
Иоанна Предтечи. Святыню доставили в Константинополь 
и поместили в специально построенный для нее храм. В сер. 
IX в., в период иконоборчества, чтобы обезопасить святыню 
от поругания, главу Крестителя положили в серебряный со-
суд и закопали в Команах. После восстановления иконопо-
читания патр. Игнатию (846—857) во сне явился сам прор. 
Иоанн и указал ему место захоронения своей главы. Влады-
ка незамедлительно оповестил о видении имп. Михаила III 
(855—867). Тотчас было организовано посольство в Команы, 
где произошло Третье и последнее обретение главы Иоанна 
Предтечи. Святыню поместили в Студийский монастырь, 
где она находится до сих пор. В 1025 игумен этой обители 
Алексий преподнес умирающему имп. Василию II главную 
студийскую реликвию, за что был посвящен в сан патриарха 
Константинопольского. 

На иконах и в росписях в качестве самостоятельного 
сюжета иконография «Обретение главы Иоанна Предтечи» 
встречается редко. Чаще она включается в клейма житийных 
изводов. Как правило, художники изображают монахов с ло-
патами и заступами в руках, склоняющимися над сосудом с 
головой прор. Иоанна, установленным среди горок у черной 
расщелины или ямы.                                                      В. Гусакова 
«ОБЪЯТИЯ ОТЧА» (УССУРИЙСКАЯ) чудотворная икона 
Божией Матери, находится в Уссурийском в честь Рождества 
Богородицы женском монастыре. Празднование в честь ико-
ны Божией Матери «Объятия Отча»-Уссурийская соверша-
ется 2 раза в году вместе 
с праздником Казанской 
иконы Божией Матери — 
21 июля и 4 нояб. по ново-
му стилю. В дни светлого 
торжества всегда совер-
шается праздничный мо-
лебен с пением акафиста 
Казанской иконе Божией 
Матери, водоосвящени-
ем, крестным ходом. 

На крестный ход вы-
носятся 2 глубоко почи-
таемые святыни — иконы 
«Объятия Отча» и Казан-
ская (большая), ранее 
находившаяся в Свято-
Николаевском соборе г. 
Уссурийска, уничтожен-
ном богоборцами в н. 
1930-х. 

По традиции многочисленные богомольцы, возвраща-
ясь с крестного хода, проходят под чудотворными иконами 
при несмолкаемом пении молитвословий и праздничном 
звоне колоколов, а затем, с пением «Достойно есть…», пре-
провождают святые иконы на места обычного их пребыва-
ния в храме. 
ОВИНОВСКОЕ «УСПЕНИЕ», чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы. Находилась в мужском Паисиево-Галичском 

«ОБЪЯТИЯ ОТЧА»

«Объятия Отча» (Уссурийская) икона
Божией Матери.

Икона Божией Матери «Успение» Овиновское. XVII в. Галич.

монастыре Костромской епархии, на берегу Галичского озе-
ра. В царствование вел. кн. Димитрия Донского некий боярин 
Овин, живший недалеко от этого монастыря, который тогда 
назывался Никольским, задумал построить в нем новую цер-
ковь вместо старой, обветшавшей. При начале постройки в 
1425 неизвестный человек принес ему икону Божией Матери 
и посоветовал посвятить храм Успению Пресвятой Богоро-
дицы. Боярин так и сделал и принесенную икону поставил в 
храме, и с этого времени икона получила название Овино-
вской. Московский кн. Василий Васильевич взял было эту 
икону в Москву и поставил в соборе, но в ту же ночь она не-
видимой силой была перенесена в прежний монастырь. 

Сейчас Овиновская икона пребывает в Успенском храме 
Паисиево-Галичского женского монастыря. 

Празднуется 15/28 авг. 
ОВСЯНКИН Илья (1-я пол. XVIII в.), тверской иконописец, 
написавший икону «Арсений и Михаил Тверские, в предсто-
янии Христу в облаках» (1747, ГРМ).
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«Огненное восхождение Пророка Илии». Икона. 2-я четв. XVI в. (1530-е гг).
Новгород. Мастерская архиепископа Макария. 72,5 х 58,4 см. ГРМ.
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«ОГНЕВИДНАЯ», чудотворная икона Пресвятой Бого-
родицы. На ней изображается Богоматерь без Младенца 
Иисуса, с лицом, обращенным в правую сторону. Одежда на 
Пресвятой Деве красного цвета, что и послужило поводом к 
наименованию иконы «Огневидной». 

Празднуется 10/23 февр.                             Прот. И. Бухарев 
ОГНЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ ПРОРОКА ИЛИИ, сюжет в 
русской иконописи, в основу которого положен ветхозавет-
ный текст Четвертой книги 
Царств. Пророк Илия и его 
ученик Елисей «шли и до-
рогою разговаривали, вдруг 
явилась колесница огненная 
и кони огненные, и разлучи-
ли обоих, и понесся Илия в 
вихре на небо» (4 Цар. 2, 11). 
Огненное восхождение Илии 
к Богу знаменовало, что сво-
им пламенным горением 
верой и истовым служением 
Господу, пророк сподобился 
взятия на небо. Свидетелем 
чуда стал Елисей, которому 
Илия оставил в знак переда-
чи своего пророческого дара 
милоть.

На самостоятельных из-
водах и в среднике житийных 
икон в верхней части ком-
позиции представлен ярко-
красный шар, в котором по-
казан Илия, устремленный к 
Богу, стоящий на колеснице, 
запряженной конями. Как 
правило, художники изо-
бражают пророка в цвете, а 
колесницу и лошадей прори-
совывают контурно, оставляя 
их красного цвета. Справа 
шар направляет (катит) ангел, 
касаясь его очертаний обеими 
руками. В левом верхнем углу 
в небесном сегменте изобра-
жается благословляющая дес-
ница Господа. Внизу на фоне 
горок показывают Елисея, 
протягивающего руки к Илии 
или принимающего от него 
милоть. Иногда милоть изо-
бражаться два раза: накинутой 
на плечах Илии и лежащей на 
земле у ног Елисея. На изводе 
«Илия пророк с житием» (И. 
Пантелеев, 1647) Елисей по-
казан хватающимся обеими 
руками за милоть возносимо-
го на колеснице Илии. 

В редких случаях в иконо-
графию включаются сюжеты 
из жизни Илии. На изводе 
из музея Невьянской иконы 

(Екатеринбург) в нижней части композиции запечатлен ле-
жащий пророк и склонившийся над ним ангел, благословля-
ющий его десницей. Эта сцена напоминает о том, как Илия, 
спасаясь от гнева Иезавели, удалился в пустыню, где стал 
просить Бога послать ему смерть. «И лег и заснул под мож-
жевеловым кустом. И вот Ангел коснулся его и сказал ему: 
встань, ешь [и пей], ибо дальняя дорога пред тобою» (3 Цар. 
19, 5–7).                                                                              В. Гусакова 

Огненное восхождение Пророка Илии. Икона. Посл. треть XVII в. Поволжье (Кострома).
116,8 х 83,4 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).



107ОГНЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ ПРОРОКА ИЛИИ

Огненное восхождение Пророка Илии. Около 1731 г. Галич. Происходит из церкви Илии Пророка погоста Прудовка Костромской обл.
92,3 х 73,5 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».



108 ОГНЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ ПРОРОКА ИЛИИ

Огненное восхождение Илии Пророка, со сценами жития. Сер. — 2-я пол. XIX в. Поморье. 31,5 х 26,3 х 2,2 см. ГРМ.
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Огненное восхождение Илии Пророка, со сценами жития. XIX в. Поморье. 31 х 26 х 2,7 см. ГРМ.
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ОДИГИТРИЯ, ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦА, иконография Бо-
жией Матери (греч. — путеводительница, наставница), один 
из самых главных и древних иконографических типов Бого-
матери с Младенцем, выражающий глубокое богословское 
содержание. По мнению Н. П. Кондакова, Одигитрия «пред-
ставляет сосредоточие не только иконографии Божией Ма-
тери, но и вообще христианской иконописи…». 

О ее происхождении существуют две версии. Обе восхо-
дят к I в. Первая рассказывает о нерукотворном явлении об-
раза на столпе храма в г. Лида. Он известен под именованием 
Лиддской иконы Божией Матери. Другая версия указывает, 
что Одигитрию написал апостол и евангелист Лука. Святыня 
прославилась чудотворениями в Византии и России. Сейчас 
она почитается как Тихвинская икона Божией Матери.

Иконография Лиддского и Тихвинского изводов совпа-
дают. На них Божия Матерь представлена по пояс, с Мла-
денцем, сидящим на Ее левой руке. Христос благословляет 
двуперстием, что говорит о древнем происхождении образа, 
в левой руке Он держит свернутый свиток — закон. Спаси-
тель отстранен и серьезен. Его взор устремлен вдаль. Фи-
гура Христа лишена каких-либо младенческих черт. Перед 
верующими маленький взрослый, осознающий Себя Го-
сподом Вседержителем. Пресвятая Богородица, напротив, 
пристально смотрит на молящихся. Ее взгляд обладает уди-
вительным свойством. Он концентрирует на себе глаза смо-

ОДИГИТРИЯ

Богоматерь Одигитрия. Икона. Кон. XIV в. 39 х 31 см. ГТГ.

Богоматерь Одигитрия. Икона. 54 х 40,5 см. ЦМиАР.Богоматерь Одигитрия. Икона. 1360-е гг. 68 х 46 см. ГТГ.
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Богоматерь Одигитрия. Икона. Кон. XIII — нач. XIV в. 130 х 102 см. ГТГ.
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Богоматерь Одигитрия. Икона. XIV в. 86 х 63 см. ГТГ.
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Богоматерь Одигитрия Смоленская. Икона. 2-я пол. XV в.
134 х 101 см. ГТГ.

Богоматерь Одигитрия со святыми на полях. Икона. XV в.
Музей-квартира П. Д. Корина. Москва.

Богоматерь Одигитрия. Икона. Около 1397 г. 71 х 50 см. ГТГ.

Богоматерь Одигитрия. Икона. Сер. XV в. 38 х 28 см. ГТГ.
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Богоматерь Одигитрия. Икона. Кон. XV — нач. XVI в. 110 х 95 см.

трящего на икону. Правой рукой Богоматерь указывает на 
Своего Сына, как на источник христианского вероучения, 
постигая которое каждый человек может достичь Царствия 
Небесного. 

Главный смысл иконографии заключается в символи-
ческом отображении догмата о спасении: Иисус Христос — 
главный и единственный путь к спасению, а Богородица — 
путеводительница и заступница на этом пути. 

О происхождении названия Одигитрии повествует пре-
дание, согласно которому образ такой иконографии нахо-
дился в храме или монастыре Богородицы в местечке Оди-
гие (Одигон), на окраине Константинополя. Рядом с храмом 
находился источник с целебной водой, лечившей глазные 
болезни. Множество несчастных слепцов приходили сюда с 
поводырями. Омывшись в воде и помолившись Пречистой 
Деве перед Ее иконой, они получали избавление от недугов. 

С началом иконоборчества в 726–730, желая сохранить 
чудотворную икону Богоматери от поругания, священно-
служители закрыли образ тканью, сверху обмазали глиной 
и прибили к стене так, чтобы иконная доска не была видна. 
Но однажды покров упал, и образ Божией Матери с Младен-
цем просиял. Последовательница иконоборцев, некая Анна 

Богоматерь Одигитрия. Икона. XVI в. Происходит из федосеевской
моленной на Волковом кладбище. 162 х 118 х 3 см. ГРМ.

Богоматерь Одигитрия. Икона. Кон. XVI в. 84 х 61 см. ГРМ.
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Богоматерь Одигитрия. Икона. XIX в.(?) 105,7 х 82,9 х 3 см. ГРМ.

Богоматерь Одигитрия. Икона. Кон. XVII в. 146 х 104 см. ГТГ.

подошла к иконе и, оскорбляя Пресвятую Богородицу, бро-
сила в святыню нож. Лезвие пронзило левое око Младенца. 
Тотчас женщина почувствовала страшную боль в левом глазу 
и вскоре совсем ослепла. Только после искреннего раская-
ния она прозрела. 

Избавление от слепоты некоей Анны и многочисленных 
слепцов, стекавшихся к источнику у монастыря Одигон, 
следует понимать, прежде всего, как духовное прозрение и 
вступление на праведный путь, заповеданный Господом 
Иисусом Христом. 

Кондаков указывал, что «византийские императоры име-
ли обычай брать с собой икону в походы», в знаменитом хра-
ме Одигитрии «совершались моления перед отправлением в 
поход», а к чудотворной святыне «приходили на поклонение 
вожди: от них и самая икона получила название и позднее 
Одигитрии, и храм свое ясное прозвище — храм вождей».

Строительство храма Одигон Кондаков относит к цар-
ствованию имп. Михаила III (842–867), а появление назва-
ния «Одигитрия» — не ранее IX в. 

В 1204, в период нашествия на Константинополь латин-
ских рыцарей, икона была выставлена на городские стены, 
а затем по велению имп. Алексея Мурзуфла находилась во 
главе византийского войска. После завоевания Византии 
крестоносцы захватили икону и по приказу графа Балдуина 
Фландрского вывезли ее на запад, где дож Генрих Дандоло 
забрал святыню к себе в Венецию. Далее судьба Одигитрии 

смутно прорисовывается в народных преданиях. Одно их 
них рассказывает, что благочестивые христиане достави-
ли икону из Венеции обратно и спрятали ее в монастыре 
Пантократора. После изгнания крестоносцев в 1262 имп. 
Михаил Палеолог, вступая в Константинополь, велел нести 
впереди себя палладиум империи — икону Одигитрии, а сам 
шел за ней пешком. 

Кондаков писал, что в поздний период византийской 
истории чудотворный образ Богоматери с Младенцем нахо-
дился в монастыре Хора, где он был захвачен турками в 1456.

Многие верующие считали, что после падения Византии 
икона, как и др. святыни (плащаница Иисуса Христа и ору-
дия Его страстей), чудесным образом были взяты на небо. 
Историк Михаил Дука в 39-й главе своих сочинений указал, 
что ворвавшиеся в монастырь Хора янычары разрубили ико-
ну Одигитрии на 4 части. Несмотря на это свидетельство, 
люди верят, что святыня была спрятана в Константинополе, 
а затем перенесена на новое место, в частности, в Россию. 

Так, икона Пресвятой Богородицы с Младенцем, отно-
сящаяся к типу «Одигитрии», была принесена на Русь в XII 
в. Она известна как Смоленская икона Божией Матери. Сама 
Одигитрия, названная впоследствии Тихвинской от места Ее 
явления на Русской земле на берегах р. Тихвинки, появилась 
чудесным образом в 1382. Оба извода представляют поясное 
изображение Богородицы, тогда как Кондаков считал, что 
«оригинал Одигитрии представлял Богоматерь стоящею во 
весь рост и держащею Младенца Христа на левой руке». 

В России почитаются многие иконографические изводы 
Одигитрии, среди которых наиболее известны: «Всецарица», 



116

Грузинская, Иверская, Иерусалимская, Казанская, Петровская, 
«Скоропослушница», Смоленская, Тихвинская, «Троеручица» и др.

Ист.: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. II. Петро-
град, 1915. С. 152–159.                                                      В. Гусакова 
ОДИГИТРИЯ МОСКОВСКАЯ, икона Божией Матери в 
московском Вознесенском Девичьем монастыре, написа-
на в XVII в. на доске, оставшейся обгорелой после пожара в 
Москве в 1482. На доске этой была еще более древняя икона 
«Одигитрия», изображение которой в огне исчезло. В н. ХХ в. 
икона эта была роскошно украшена драгоценностями. Празд-
новалась 7 июля. После 1917 драгоценности были украдены, а 
вместе с разрушением монастыря утрачена и сама икона.
«ОДИГИТРИЯ» НОВОМОСКОВСКАЯ, мироточивая ико-
на. Находится в церкви Покрова г. Новомосковска Днепро-
петровской епархии. История иконы неразрывно связана с 
историей храма. В 1880 в Свято-Покровском храме Ново-
московска (в ту пору с. Кулебовка Новомосковского у.) уже 
находилась икона Божией Матери «Одигитрия». 

В к. 30-х ХХ в. храм был закрыт, а затем разрушен. Икона 
попала в дом неверующих людей, и ей не воздавали ника-
кого почтения. По Промыслу Божию в семью для помощи 
в хозяйственных делах пришел верующий мужчина. Найдя 
икону Царицы Небесной в небрежении, не раздумывая, за-
брал ее домой.

После Великой Отечественной войны по просьбе жи-
телей с. Кулебовка на месте разрушенного храма была по-
строена глиняная церковь в честь Покрова Божией Матери; 
и бережно хранимый образ был поставлен в этой небольшой 
церкви. А когда возвели Покровский храм, икона Божией 
Матери «Одигитрия» была перенесена туда. 

В сент. 2000 прихожанка Мария Григорьевна Шамшури-
на, прикладываясь к этой иконе, увидела под стеклом вы-
ступившие маленькие капельки мира. Об этом сообщили 
настоятелю храма. Стали наблюдать за иконой: мироточе-
ние продолжалось 2 недели. 

В настоящее время капли мира как бы застыли. Но перед 
мироточивой иконой Божией Матери постоянно соверша-
ются молебны с акафистами; чудотворная икона распро-
страняет особую благодать: необыкновенный мир наполняет 
сердца людей. Перед иконой совершаются многочисленные 
исцеления. 

Икона празднуется 28 июля/10 авг. 
ОДИГИТРИЯ ПСКОВСКАЯ, икона Божией Матери, нахо-
дилась в городской церкви прп. Сергия с Залужья. Написана 
она неизвестно кем и когда, но первое чудо — истечение слез 
из глаз Богоматери совершилось в 1650 и 2 раза повторялось. 
Стоявшая до этого в келии священника икона с торжествен-
ностью была внесена в храм и облачена в драгоценные киот 
и ризу. Празднование 23 июля. После 1917 икона утрачена. 
ОДИГИТРИЯ УСТЬНЕДУМСКАЯ, икона Божией Матери. 
До 1920-х находилась на месте, избранном Самой Богороди-
цей, повелевшей жителю Пошехонья старцу Леониду взять 
ее из Маржевской Николаевской пустыни на Северной Дви-
не и основать храм на р. Лузе, Сольвычегодского уезда. Не 
имея возможности устроить храм в точности на указанном 
месте, старец Леонид основал его на мысе под Черным озе-
ром, при р. Недуме. Здесь возник Устьнедумский монастырь. 
Икона праздновалась 28 июля. 
ОДИГИТРИЯ УСТЮЖСКАЯ, икона Божией Матери. До 
1920-х находилась как дарственная от князей ростовских 
с 1290 в г. Великом Устюге, Вологодской губ. В 1328 была 
украдена новгородцами. Божия Матерь наказала их и заста-
вила возвратить икону обратно. Пред ней совершилось мно-
жество исцелений. Икона была богато украшена. Праздно-
валась 28 июля. В 1920-е утрачена. 
«ОДИГИТРИЯ» ХРИСТОФОРОВСКАЯ, чудотворная ико-
на Пресвятой Богородицы. Один из списков чудотворной 
иконы Смоленской «Одигитрии». Названа по имени Хри-
стофора, основателя монастыря в Вологодской епархии, ко-
торый впоследствии обращен в приходскую церковь. Про-
славилась чудесами в XVI в. 

Празднуется 28 июля/10 авг.                     Прот. И. Бухарев 
ОЗЕРЯНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. 
Находилась в Преображенском Куряжском монастыре. Яви-
лась в к. XVI в. на месте, называемом Озерянкой, отстоящем 
от Харькова в 35-ти верстах на юго-восток, где впоследствии 
устроена была и пустынь, называемая Озерянской. Во вре-
мя татарских набегов на Малороссию один крестьянин из с. 
Озерянки вышел летом косить траву на лугу; вдруг под уда-
ром косы послышался человеческий стон. Косец наклонился 
и увидел икону Божией Матери и пред нею горящую свечу. 
Икона была написана на холсте и от удара косы разрезалась 
на две половины. Крестьянин взял обе эти половины иконы 
со свечою, принес домой и поставил подле других икон. На 
другое утро с удивлением увидел он, что разрезанные части 

«Одигитрия» Новомосковская. Икона. Находится в церкви
Покрова г. Новомосковска Днепропетровской обл.

ОДИГИТРИЯ МОСКОВСКАЯ



117ОЗЕРЯНСКАЯ ИКОНА

иконы соединились, и так плотно, что остался только самый 
слабый след разреза. 

В Озерянской пустыни пребывала святая икона до 
упразднения этой обители, т. е. до к. XVIII в. Тогда икона пе-
ренесена была в Куряжский монастырь, а по закрытии и это-
го монастыря — в Харьков, в Покровскую церковь. Но когда 
Куряжский монастырь восстал из развалин в н. XIX в., то по 
прошению иноков того монастыря чудотворная икона была 
возвращена им. На поклонение сей иконе стекалось множе-
ство жителей из Харькова и его окрестных селений. Икона 
была поставлена в Преображенской церкви внутри мона-
стыря, стоящего на горе; летом для богомольцев переносили 
ее в церковь св. Онуфрия, стоящую под горой и устроенную 
на роднике. Родник находился под самым престолом, и из 
него трубой вода проходила в устроенные недалеко от церк-
ви купальни, в которых больные нередко получали исцеле-
ние. 30 октября ежегодно Озерянская икона приносилась в 
Харьков и оставалась там до Фомина воскресенья. 

В настоящее время в Харькове есть несколько чудотвор-
ных списков с Озерянской иконы. Один из них находится 
в Благовещенском кафедральном соборе.                           Д. К. 

Озерянская икона Божией Матери относится к иконо-
графическому типу «Одигитрии». Чудотворная святыня была 
небольшого размера, ок. 40 х 34 см, и написана на холсте 
малороссийским художником в манере, близкой западноев-
ропейской живописи. На ней Пресвятая Дева представлена 

в синем мафории и красном хитоне, с роскошно орнаменти-
рованной каймой и поручами. Младенец в красном хитоне 
сидит на Ее левой руке. Он благословляет десницей, а левой 
рукой держит закрытое Евангелие. На головах Марии и Хри-
ста короны, форма которых характерна для юго-восточной 
Европы, что стало отличительным признаком Озерянской 
иконографии. Справа от Богоматери на чудотворной иконе 
были складки, которые, по мнению Е. Поселянина, явля-
лись следами «путевого хранения святыни». 

Известно, что 1820-х Озерянская икона поновлялась 
на средства генеральши Глазенап и была украшена дорогой 
ризой из червонного золота старинной работы. В советское 
время она исчезла. Последний крестный ход со святыней 
происходил с 31 авг. до 18 сент. 1926 по маршруту Польна, 
Белой Колодец, Волчанск, Графское и назад. Последним 
местом пребывания Озерянского образа была Александров-
ская часовня в Харькове, откуда его, по некоторым сведени-
ям, передали в Антирелигиозный музей, где он затерялся.

На списках с чудотворной иконы орнаментика и цвет 
одежд Младенца может варьироваться. 

Празднование Озерянской иконе Божией Матери уста-
новлено 30 окт. /12 нояб. 

Лит.: Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни 
и чудотворных икон. Кн. II. М., 2002.                           В. Гусакова

Озерянская икона Пресвятой Богородицы. Список.

Озерянская икона Пресвятой Богородицы. 
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ОЗОЛИНА Елизавета Павловна (урожд. Калюжная, род. в 
1939), иконописец, реставратор, монументалист, фрескист. 
Родилась в Иерусалиме. Обучалась иконописи у кн. Е. Д. 
Голицыной при Гефсиманском монастыре в Иерусали-
ме (1950–64). В 1966–68 работала под руководством Л. А. 
Успенского в Париже. В 1968 училась в Академии художеств 
в Голландии. 

Написала иконостас для храма в Бристоле (Англия), ре-
ставрировала фрески и иконы в церкви св. Иова в Брюсселе 
и церкви в Роттердаме. Расписала Новоапостольскую цер-
ковь семинарии в Нью-Йорке. С 1980 по 1988 реставриро-
вала росписи А. А. Бенуа в Сент-Женевьев-де-Буа. В разные 
годы работала в Люксембурге, в Нормандии во Франции, в 
Англии и Голландии. 

Руководит шко-
лой иконописания 
при мэрии Парижа. 

Ист.: Общество 
«Икона» в Париже. 
М.; Париж, 2002. Т. 1, 
с. 331.
ОКЛАД, декоратив-
ное защитное по-
крытие иконы, из-
готавливаемое из 
драгоценных метал-
лов: золота и серебра, 
реже латуни. Оклад 
может украшаться 
орнаментом из дра-
гоценных камней, 
чеканкой, эмалью, 
филигранью или 
сканью — тонкими 
кручеными золоты-
ми или серебряными 
нитями, закреплен-
ными припоем на 
поверхности для соз-
дания декоративного 
узора. 

Оклад закрыва-
ет всю поверхность 
иконной доски, за 
исключением ликов 
и рук. Он состоит из 
венца, накладывае-
мого на нимб, ризы, 
покрывающей одея-
ния, и рамы на по-
лях иконы. Иногда к 
венцу подвешивают 
цаты — подвеску в 
форме полумесяца. 
В дореволюционной 
России украсить об-
раз возложением на 
него драгоценной 
ризы считалось бо-
гоугодным делом. 
Государи, члены цар-

ской фамилии, доблестные военачальники, желая отблаго-
дарить Господа за ниспосланные милости, щедро жертво-
вали драгоценности на изготовление окладов. Напр., имп. 
Елизавета (1741–62), считавшая, что своим восшествием 
на престол она обязана заступничеству Пресвятой Бого-
родицы, повелела изготовить ризу для своей молельной 
иконы Богоматери «Знамение» Царскосельской из соб-
ственных драгоценностей. Чеканный оклад из червонного 
золота представлял собой искусное переплетение золотых 
букетов и гирлянд. Он покрывал верхнюю часть иконы 
до плеч Богородицы, затем спускался к краям иконы и 
оканчивался внизу широкой золотой каймой. Над головой 
Пречистой Девы помещался прозрачный венец с золоты-
ми херувимами.                                                               В. Гусакова 

ОЗОЛИНА Е. П.

Оклад иконы «Богоматерь Всех скорбящих Радость». 1825 г. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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ОКОНСКАЯ икона Божией Матери, неизвестно кем и ког-
да написанная, чудотворная, находилась в Нижегородской 
губ. и уезде, в с. Лыскове. Праздновалась 30 июля. В 1920-е 
утрачена. 
ОЛЕГ БРЯНСКИЙ (ок. 1245—1287/1307), святой благовер-
ный князь. Сын кн. Романа Брянского и внук св. кн. Ми-
хаила Черниговского, принявшего мученическую кончину в 

ОЛЕГ БРЯНСКИЙ

Монахиня Иулиания (Соколова). Олег Брянский. Прорись.

Е. Кузнецова. Олег Брянский. Икона. СПб.

Орде. Согласно летописи, в 1247 Олег вместе с отцом воевал 
против Литвы, а после навещал сестру кн. Ольгу Романов-
ну во Владимире Волынском, которая позже помогла ему в 
устройстве Брянской обители. В 1286 кн. Олег участвовал в 
военном походе своего отца на Смоленск. Потерпев неуда-
чу, он отказался от полагавшегося ему по наследству Черни-
говского престола. Передав власть брату Михаилу, кн. Олег 
принял иночество в основанном им на собственные средства 
Петро-Павловском монастыре в Брянске. После кончины 
кн. Олега погребли под спудом в соборном храме Брянского 
монастыря. Глубоко почитая подвижника, патр. Никон воз-
вел Петро-Павловскую обитель в статус ставропигиальной, 
т. е. управляемой непосредственно патриархом. В 1701 на 
месте деревянного храма, где упокоились святые мощи кн. 
Олега, возвели каменный собор в честь Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы с приделами во имя апп. Петра и 
Павла и иконы Божией Матери «Знамение». 

Иконография св. блгв. кн. Олега однообразна. На ико-
нах он представлен старцем с длинной слегка раздвоенной 
на конце седой бородой, облаченным в схиму, с куколем на 
голове. Для прп. Олега характерен жест праведника — пра-
вая рука повернута открытой ладонью к зрителю, левая пе-
ред грудью. Чаще всего встречаются поясные изводы. При-
мером может служить прорись, исполненная мон. Иулианией 
(Соколовой). Иногда в левой руке, прикрытой мантией, св. 
Олег держит модель основанной им Брянской обители, как, 
напр., на иконе Е. Кузнецовой (С.-Петербург). В рост св. 
кн. Олег со свернутым свитком в левой руке изображен на 
крышке раки. 

Св. кн. Олег особо любим русским народом, называв-
шим его Брянским чудотворцем. В нояб. 1893 вел. кн. Кон-
стантин Константинович пожертвовал Петро-Павловскому 
монастырю икону «Святого благоверного князя Олега Брян-
ского Чудотворца» со сребропозлащенною к ней лампадою 
и средства на елей для того, чтобы эта лампада была неуга-
сима. С 4 окт. 1894 началось издание икон Брянских святых 
и образов кн. Олега и прп. Поликарпа († 1620/21), в миру кн. 
П. И. Барятинского, тоже потомка св. кн. Михаила Черни-
говского. 

14 июля 1897 Святейший Синод определил «совершать 
ежегодно в городе Брянске торжественное празднование в 
честь Святых угодников Олега и Поликарпа, в дни их па-
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мяти, дозволив вместе с тем возглашать имена этих угодни-
ков Божиих на отпустах и носить их иконы вместе с иконой 
Свенской Божией Матери в ежегодно совершаемом 11 авгу-
ста крестном ходе вокруг города Брянска...». В 1903 впервые 
день памяти св. блгв. кн. Олега Брянского 20 сент. был ука-
зан в «Верном месяцеслове всех Русских Святых». 

В н. 1930-х по благосло-
вению архиеп. Даниила (Тро-
ицкого) Брянского мощи кн. 
Олега перезахоронили в под-
клете под алтарем Введен-
ского храма. Чтобы спасти 
святыню от безбожников, 
участники перезахоронения 
дали обет молчания. Только 
в 1995 бывшая староста Вве-
денского собора М.А. Белова 
открыла местонахождение 
мощей верующим. Сейчас 
они открыто почивают во 
Введенском храме Петро-
Павловской обители. 

Празднование св. блгв. 
кн. Олегу совершается 20 
сент./ 3 окт.. 

Лит.: Войтович Л. Ольго-
вичі. Чернігівські і сіверські 
князі // Князівські династії 
Східної Європи (кінець IX — по-
чаток XVI ст.): склад, суспільна 
і політична роль. Історико-
генеалогічне дослідження. 
Львів, 2000.              В. Гусакова 
ОЛЬГА (Вольга, Прекраса, в 
крещении — Елена), святая 
равноапостольная княгиня 
(ок. 894–11.07.969). Жена 
вел. русского кн. Игоря Рю-
риковича. Относительно 
происхождения кн. Ольги 
существует несколько лето-
писных версий. Одни авто-
ры называют ее уроженкой 
Плескова (Пскова), другие 
— Изборска. Одни заявляют, 
что она происходила из рода 
легендарного Гостомысла и 
первоначально носила имя 
Прекраса, но была переиме-
нована Олегом Вещим в свою 
честь, другие называют ее до-
черью Олега Вещего, третьи 
сообщают, что она была про-
стой крестьянкой из с. Вы-
буты, понравившейся Игорю 
и потому ставшей его женой. 
В 17 км от Пскова на берегу 
р. Великой стоит старинный 
храм св. Илии Пророка, по-
строенный в XV в. псков-
скими мастерами. В былые 

времена рядом с Ильинским храмом был 2-этажный Ольгин-
ский храм, от которого сохранились лишь заросшие руины. 
На лужайке перед Ильинским храмом в 1993, в 1090-летний 
юбилей основания г. Пскова, установлен памятный камень с 
табличкой, указывающей, что Выбуты — родина кн. Ольги. В 
рукописном сборнике XV в. имеется известие, согласно кото-

М. В. Нестеров. Св. кн. Ольга. 1892. ГТГ.В. М. Васнецов. Св. кн. Ольга. 1890е гг.

ОЛЬГА
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рому Ольга была болгарской княжной из г. Плиски и приведе-
на на Русь Олегом Вещим в качестве невесты для кн. Игоря. 

В «Повести временных лет» под 903 сообщается о женить-
бе Игоря на Ольге. В Устюжском летописном своде говорит-
ся, что она стала женой Игоря в 10-летнем возрасте. Иоаки-

Св. Ольга. Икона. XIX в. Владимир.

мовская летопись отмечает, что Игорь имел впоследствии и 
др. жен, однако Ольгу чтил больше иных за ее мудрость.

Из договора Игоря с Византией видно, что Ольга зани-
мала в иерархической структуре Киевского государства тре-
тье по значению место — после вел. кн. Игоря и его сына-
наследника Святослава. 

«Повесть временных лет» сообщает, что Ольга приняла 
христианство в 955 во время посещения Царьграда. Одна-
ко новейшие исследования ученых, опирающиеся на ино-
странные источники, показывают, что это событие произо-
шло значительно раньше— в правление византийского имп. 
Романа I, который был свергнут сыновьями в дек. 944. 

После смерти мужа Ольга становится верховной прави-
тельницей Руси. Она жестоко подавляет восстание древлян, 
устанавливает размеры податей с населения в ряде русских 
регионов, создает погосты, где останавливаются сборщики 
даней. В 946 Ольга посетила Царьград, проводила перегово-
ры с византийским имп. Константином VII Багрянородным 
и получила от него в дар золотое блюдо, украшенное драго-
ценными камнями. 

По возвращении 
на Русь Ольга в не-
которых местах уни-
чтожила языческие 
святилища и воз-
двигла христианские 
храмы. В Киеве был 
создан деревянный 
Софийский собор. 
Тщетно пыталась 
Ольга склонить сво-
его сына Святослава 
в лоно христианства. 
Он не поддался на 
уговоры, хотя мно-
гие язычники из его 
окружения приняли 
крещение. 

В 959 Ольга об-
ратилась с просьбой 
к императору Свя-
щенной Римской 
империи Оттону I 
Великому прислать 
на Русь миссионе-
ров для проповеди 
христианства. Ла-
тинские проповед-
ники во главе с еп. 
Адальбертом, при-
бывшие на Русь в 
962, были враждебно 
встречены местным 
населением: одни 
были убиты, другие 
бежали за пределы 
страны. После этих 
событий Ольга была 
отстранена язычни-
ками от верховной 
власти. 

Монахиня Иулиания (Соколова). Св. Ольга.
Рисунок. 1950-е гг.
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Побывав на месте будущего Пскова, кн. Ольга увидела 
«трисолнечный луч», озаряющий место слияния рек Псковы 
и Великой. Княгиня предсказала, что здесь будет построен 
храм во имя Живоначальной Троицы и возникнет великий 
и славный город. На месте, озаренном чудным светом, св. 
Ольга установила крест. По его образцу изготовлен в 1623 
«Ольгин крест», установленный перед иконостасом у север-
ной стены Свято-Троицкого Псковского собора. 

Летописцы сообщают, что Ольге принадлежал замок 
Вышгород под Киевом, села Ольжичи и Будутино. 

В 968, согласно «Повести временных лет», Ольга руково-
дила защитой Киева, который осадили печенеги. В следую-
щем году она умерла и была похоронена по христианскому 
обряду собственным священником. В XI в. ее каменный гроб 
находился в киевской церкви Богородицы (Десятинной). 

Православная Церковь канонизировала кн. Ольгу, про-
возгласив ее святой равноапостольной. 

Память равноап. Ольги отмечается 11/24 июля.        Д. К. 
Иконография кн. Ольги начала складываться задолго 

до ее канонизации (1547), а почитание началось еще при ее 
внуке — кн. Владимире. По преданию, в 1007 св. кн. Влади-
мир Святославович перенес мощи святой в основанную им 
Богородицкую (Десятинную) церковь в Киеве, разрушен-
ную монголами в 1240. 

В XI в. монах Иаков в «Памяти и похвале князю рускому 
Володимеру» писал, что Ольгино «светящееся яко солнце» 
тело верующие могли видеть через окошко в каменном гро-
бу, и многие получали от него исцеления. К XI в. относится 
одно из первых изображений княгини. Оно запечатлено на 
фресковых фрагментах в сцене «Ольга, княгиня киевская, 
на приеме у Константина VII Багрянородного», располо-
женных на верхней площадке лестницы северо-западной 
башни Софийского собора в Киеве (1040-е). 

Предположительно, образ кн. Ольги входил в ктитор-
скую композицию в западной части киевского Софийского 
собора. Княгиня и ее внук — кн. Владимир могли распола-
гаться по обеим сторонам от престола Господа Вседержителя 
в центре фрески. За ними следовали ктитор собора кн. Ярос-
лав Мудрый, его супруга кн. Ирина и их дети. 

На канонических иконах св. Ольгу изображают в рост и 
по пояс, в княжеском женском наряде, плате и шапке, ото-
роченной мехом. В левой руке она, как правило, держит 
крест, а в правой, иногда закрытой платом, — модель хра-
ма. Существуют изводы, на которых она показана с «ладо-
нью праведника» (см.: Жесты на иконах). Примером может 
служить рисунок для иконы, исполненный мон. Иулианией 
(Соколовой, 1950-е). 

Два монументальных иконографических варианта обра-
за кн. Ольги в рамках православно-национального направления 
разработали В. М. Васнецов и М. В. Нестеров. Васнецов на-
писал кн. Ольгу в преклонных летах, умудренной опытом 
прожитых лет. В ее пристальном взгляде и плотно сомкну-
тых устах прочитывается суровость, а монолитная, уподо-
бленная столпу, фигура с крестом и моделью деревянного 
храма в руках, придает всему образу характер «твердыни 
Православия». В отличие от Васнецова Нестеров изобра-
зил княгиню юной девой с детским трогательным лицом, в 
котором прочитываются черты первой жены художника М. 
Мартыновской. Это собирательный поэтический образ ска-
зочной царевны, воспетый в русском фольклоре и восходя-
щий к нестеровским женским образам, запечатленным на 

картинах «Христова невеста» и «На горах». Обе иконы были 
написаны для иконостасов Владимирского собора в Киеве, 
приблизительно в одно время — 1890-е. 

Иногда св. кн. Ольгу изображают вместе со св. кн. Влади-
миром. Как правило, они представлены в преклонных летах, 
как, напр., на мозаике солеи, набранной по эскизу Н. П. Ша-
ховского (н. 1900-х), в храме Воскресения в С.-Петербурге.

Существует иконография, в которой кн. Ольга пред-
ставлена в трехчетвертном повороте, в молении Спасителю, 
благословляющему Ее с небес в левом верхнем сегменте, со 
сценой крещения св. княгини внизу композиции. В качестве 
примера можно привести извод, кисти московской художни-
цы Г. Винокуровой (Храм при Паломническом центре МП).

Св. кн. Ольга почитается и католиками, которые про-
славили ее в XIII в. как покровительницу новообращенных 
христиан.

Лит.: Гусакова В. О. Виктор Васнецов и религиозно-нацио-
наль ное направление в русской живописи конца XIX — начала 
ХХ века. СПб., 2008.                                                         В. Гусакова 
ОМОВЕНИЕ НОГ, иконография события, описанного в 
тексте Евангелия от Иоанна (Ин. 13, 4–16). Согласно еван-
гельскому рассказу, во время Тайной вечери Христос снял 
верхнюю одежду, препоясался полотенцем, налил воды в 
сосуд и омыл ноги апостолам, утирая их полотенцем. Уче-
ники были очень удивлены, а Петр спросил: «Господи! Тебе 
ли умывать мои ноги?». Своим поступком Христос показал 
апостолам истинную любовь к ближнему. Он сказал: «Я дал 
вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам».

ОМОВЕНИЕ НОГ

Омовение ног. Икона (без полей) из праздничного чина.
1-я треть. XVI в. Псков.
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Омовение ног. Икона. 1-я пол. XVI в. Средняя Русь. Происходит из церкви Вознесения г. Белозерска. 71,2 х 59,3 см. ГТГ.



124 ОМОВЕНИЕ НОГ

Омовение ног апостолам. Икона из иконостаса праздничного ряда. 1-я четв. XVIII в. Галич. Происходит из церкви Илии Пророка
с. Верхний Березовец Костромской обл. 83 х 81,3 см. Солигаличский филиал КМЗ «Ипатьевский монастырь».

Первые изображения этого сюжета встречаются в ран-
нехристианском искусстве на рельефах саркофагов (IV—V 
вв.). На них представлен Христос с полотенцем на плече, 
перед ним в кресле сидит ап. Петр с разведенными в удивле-
нии руками. Его левая нога разута. 

В IX—XIII вв. складываются три иконографические 
варианта. Они объединяются изображениями Господа, не-
доумевающего ап. Петра и остальных учеников, сидящих на 

скамьях в два регистра в ожидании своей очереди, и разли-
чаются в деталях. 

В первом варианте Христос показан рядом с ап. Петром, 
который сидит с обеими разутыми ногами, опущенными в 
таз. В древнерусской живописи такие изводы крайне редки. 

Во втором Христос моет или вытирает полотенцем 
ноги Петру, как на псковском образе из Архангельской 
церкви в Городце (1339–40) или на праздничной иконе 
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Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря (ок. 
1497, ГРМ). 

В третьем Спаситель одной рукой омывает ноги Петру, 
а другой как бы обращается к нему, поясняя жестом Свои 
слова. 

Сюжет «Омовение ног» нередко включается в клейма 
житийных икон.                                                               В. Гусакова 
ОМОФОР (греч. — наплечник) верхнее облачение еписко-
пов, архиепископов и патриархов, без которого нельзя совер-
шать богослужение. Омофор представляет собой длинный и 
широкий лентообразный плат, изготовленный из тончайшей 
белой шерсти и украшенный четырьмя крестами.

Омофор надевают поверх саккоса. Его обвивают вокруг 
плеч, а концы спускают спереди и сзади так, что 2 из изобра-
женных на омофоре крестов располагаются на плечах. Они 
указывают, что архиерей, нося эти кресты на своих плечах, 
готов претерпеть страдания ради Господа Иисуса Христа, 
несшего Свой крест ради спасения людей. С каждой стороны 
омофор закалывается тремя золотыми булавками. Надевать 
омофор на святителя и снимать его — обязанность диакона.

Омофор символизирует отставшую и потерявшуюся 
овцу, которую евангельский добрый пастырь, отыскав, не-
сет на своих плечах домой, и напоминает епископу, что он 
должен постоянно заботиться о своей пастве и возвращать в 
лоно Церкви всех заблудших.                                      В. Гусакова 
ОНЕЖАНИН Осип (XVII в.), один из авторов прорисей 
Сийского иконописного подлинника. На обороте листа с 
изображением апостолов надпись: «Образец иконника О…
нина с Шуренги …ровых». Издатель подлинника Н. В. По-
кровский предлагал читать ее так: «Осипа Онежанина… Ува-
ровых». В таком случае Осип происходил из той же деревни 
и принадлежал тем же владельцам, что и Василий Мамонов, 
в будущем архимандрит Антониево-Сийского монастыря и 
составитель Сийского подлинника Никодим. 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003. С. 458. 
ОНЫШКОВСКАЯ икона Божией Матери, написана в 1825. 
Находилась в часовне Волынской губ., Дубенского уезда, в 
с. Онышковце. На ней была изображена Богоматерь во весь 
рост, еще юной девой, под ногами у Нее — голова змия-
искусителя. Праздновалась 14 сент. 
ОПОЛЧЕННАЯ ТИХВИНСКАЯ, икона Божией Матери 
называется так потому, что с молитвы перед ней начали со-
бирать ополчение для войны с Францией в 1812, причем 
икона сопровождала и охраняла воинов в пути и битве. Она 
же сопутствовала русским во время Крымской кампании 
(1855–56). Находилась в Тихвинском Богородицком мона-
стыре. Ополченская икона была одним из списков Тихвин-
ской иконы Божией Матери, хранившихся в Тихвинском 
Богородицком монастыре. 
ОРАНТА (греч. — молящаяся), в византийском и древнерус-
ском искусстве один из основных иконографических типов 
Богоматери. Он зародился в эпоху раннего христианства. В 
египетском искусстве коптов «Орантами» или адорантами 
называли изображения человеческих фигур с воздетыми в 
молитве руками. В росписях римских катакомб (II–III вв.) 
женские и мужские фигуры в такой же позе считались сим-
волами душ умерших, поэтому они чаще всего встречаются 
рядом с христианскими гробницами. 

В Византии Орантой стали именовать образ Богороди-
цы, Которая олицетворяет всю Церковь Христову, моля-

щуюся о спасении каждого Ее члена. Первоначально образ 
Божией Матери включался в сцены «Вознесения Христова», 
а затем выделился в самостоятельную композицию. Суще-
ствуют мнения, что «на иконографию Оранты, закрепившей 
также и строгие правила в изображении одеяния Богороди-
цы, повлиял институт диаконисс — женщин, выполнявших 
функции священников, который существовал в восточной 
христианской Церкви в IV–V веках». 

Окончательно иконографический тип «Оранты» сло-
жился в VI в. Его отличительными признаками стали вели-
чественность и монументальность. Поэтому он получил рас-
пространение в мозаиках и фресках и чаще всего помещался 
в алтаре храма. На эту иконографическую особенность ука-
зал Н. П. Кондаков: «Подобная икона не могла быть ни цер-
ковною (в иконостасе), ни моленною: этому противоречит 
столько же монументально-декоративный характер образа 
Оранты, специально уместного лишь в алтарных мозаиках, 
на колоннах в рисунке и т. п., сколько и самое почитание Бо-
городицы, требовавшее для ее моленной иконы или перевод 

ОРАНТА

В. Осипов (Игнатьев) и др. Троица Новозаветная (Сопрестолие).
Икона из праотеческого ряда. 1679–1680 гг. Кострома. Происходит
из Троицкого собора Сыпанова монастыря в Нерехте Костромской

обл. 156,5 х 98,4 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».
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с Младенцем, или изображение Божией Матери, молящейся 
Христу… Недаром и позднее образ Божией Матери Оранты 
в иконописи на дереве никогда не встречается». В этой ико-
нографии Богоматерь представлена без Младенца, в рост, 
стоящей на помосте-пульпите, с воздетыми в молитве рука-
ми, обращенными ладонями к верующим. Царица Небесная 
облачена в синий хитон и темно-красный, реже золотистый, 
как в конхе апсиды в Софийском соборе в Киеве, мафорий, 
накинутый на голову и задрапированный на груди крест на-
крест. Среди наиболее известных иконографических изво-
дов «Оранты» — «Нерушимая Стено». 

См. иллюстрации в статьях: Алипий (Печерский), Неру-
шимая Стена, Ярославская иконопись (Ярославская Оранта). 

Ист.: Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской жи-
вописи. СПб., 1995. С. 222; Кондаков Н. П. Иконография Бого-
матери. Т. II. Пг., 1915. С. 61.                                           В. Гусакова 
ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА — см.: ЦАРСКИЕ ИКОНОПИСЦЫ.
ОРШИНСКАЯ ФЕОДОРОВСКАЯ, икона Божией Матери. 
Находилась в Вознесенском Оршином монастыре Тверской 
епархии. По преданию, эта икона была приобретена в Ко-
строме игуменом монастыря во время призвания на царство 
Михаила Феодоровича. Праздновалась 14 марта. В 1920-е 
утрачена. 
ОСИПОВ (ИГНАТЬЕВ) Василий, нерехтский иконописец, 
сын казначея Сыпанова монастыря Игнатия. Писал ико-
ностас Троицкого собора Сыпанова монастыря (освящен в 
1678), от которого до нашего времени дошли 8 икон прао-
теческого ряда. 

Ист.: Костромская икона XVI–XIX веков. М., 2004. С. 533. 
ОСЛЯБЯ — см.: АЛЕКСАНДР И АНДРЕЙ РАДОНЕЖСКИЕ.
ОСТАНЯ (упом. в 1547), псковский иконописец, писавший 
иконы для московских храмов (см.: Михаил [упом. 1547]). 
ОСТРОУХОВ Илья Семенович (1858–1929), художник, музее-
вед, коллекционер. Учился самостоятельно, пользовался со-
ветами А. А. Киселева (1880), И. Е. Репина (1881), В. Д. Поле5 
нова (1880-е), брал уроки у П. П. Чистякова (1882). В 1886 как 
вольнослушатель посещал занятия Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества. В к. 1880-х создал обобщаю-
щие пейзажи-картины (Сиверко, 1890, ГТГ), воплощающие 
эпическую линию русского национального пейзажа.

Создатель (с 1918 — пожизненный хранитель) Музея ико-
нописи и живописи, вошедшего впоследствии в состав Госу-
дарственной Третьяковской галереи. Действительный член 
Академии художеств (1906) и Московского археологического 
общества. Член Совета Третьяковской галереи в 1899–1918.

Лит.: Кудрявцев С. В. И.С. Остроухов. Л., 1982.
«О ТЕБЕ РАДУЕТСЯ», икона, хранящаяся в Русском му-
зее. Написана в XVI в. в Новгороде (?). Композиция иконы 
появилась в древнерусской живописи в к. XV в. и получила 
широкое распространение в искусстве XVI в. Каждый из ее 
элементов глубоко традиционен и восходит к византийской 
иконографии предшествующих столетий, но их соединение 
и создание нового выразительного образа, видимо, произо-
шло именно на Руси. В его основу положено благодарствен-
ное песнопение в честь Богоматери: «О Тебе радуется, об-
радованная...».

В древнерусском богослужебном обиходе эта богоро-
дичная молитва называлась «богородичен седален», но в 
силу торжественного характера и величия песни церковный 
устав предписывал петь ее не сидя, как обычный «седален», 
а «стояще и со страхом и благоговением». Это важное мо-

литвословие исполнялось в храме не часто — лишь на каж-
дой восьмой воскресной утрене (т. е. один раз в 2 месяца). 
В к. XV в. богослужение на Руси существенно осложнилось 
рядом новшеств: увеличение в последовании литургии Ва-
силия Великого тайных ходатайственных молитв, читаемых 
священником сразу после освятительной молитвы Свято-
го Духа (Эпиклезы); пение «О Тебе радуется» параллельно 
с последовательным поминовением всех чинов святости: 
праотцев, отцов, патриархов, пророков, апостолов, мучени-
ков, исповедников, учителей. В длинной ходатайственной 
молитве после особого поминовения Богоматери и Иоанна 
Предтечи вновь вспоминались чины святости и все «прежде 
усопшие», в числе которых отдельно молились о всякой пра-
ведной душе, о святой соборной Апостольской Церкви. 

Весь многоликий род людской на иконе соответствует 
ходатайственным словам о «Церкви Божией и всех пред-
стоящих Богу людех». На фоне райского сада, вознесенного 
на высокую гору, в голубом ореоле божественной «славы» 
восседает на троне Богородица. На Ее коленях царственный 
благословляющий Младенец, а за Ними многочисленный 
собор ангелов, за которыми возвышается пятиглавый храм. 
Этому величественному небесному образу предстоит «чело-
веческий род», разделенный внизу у подножия горы по чи-
нам святости: пророки, апостолы, мученики, преподобные, 
святители, монахини, князья и простые смертные; все они 
собрались, чтобы восславить и воспеть Ту, Которая принесла 
в мир и даровала им Спасителя. В этом едином радостном 
хоре соединились «горнее» и «дольнее», ангелы и человеки, 
рай и земля: не случайно фигура Иоанна Дамаскина написа-
на так, что она, стоя на земле, руками словно касается трона 
Богородицы.

Светлое и радостное чувство, вызываемое иконой, во 
многом сродни красивой напевной мелодии песни, текст и 
музыка которой образуют величественное и вместе с тем глу-
боко трогательное восхваление Богородицы. Построение пес-
нопения, начинающегося и кончающегося одним славосло-
вием «О Тебе радуется», превращает его в единый замкнутый 
круг, нескончаемую хвалу, в которую вовлечено все земное 
и небесное — и ангелы, и вся тварь земная. И изображение 
подчиняется этому музыкальному ритму: строй композиции 
определяет круглая небесная сфера — Слава Богородицы.

Отрок Иисус сидит на коленях Матери, причем складки 
Ее гиматия укрывают Его так, словно плоть его реально по-
коится во чреве — дословная цитата песнопения «из Нея же 
Бог воплотися и Младенец бысть». Христос здесь и Творец 
Мира, Божественная Премудрость, и священник, освящаю-
щий Богородицу — свой истинный Храм на земле. Торже-
ственный трон-престол, на котором восседает Богородица, 
отвечает следующим словам: «ложесна бо Твоя престол со-
твори», а голубая полоса неба, как арка перекинутая над 
всей сценой, — «и чрево Твое пространнее небес содела». 

Основная идея — спасение и блаженство праведных в 
Царствии Небесном немыслимы без Богородицы, чьими 
молитвами верные сподобятся обители райской. Благодаря 
Ей, именуемой «дверью райской», между земной Церковью, 
которую Она олицетворяет, и Небесным Иерусалимом уста-
навливалась глубокая таинственная связь. 

Композиция «О Тебе радуется» стала наглядным изобра-
жением грядущего Царствия Божия и торжества праведных. 
Не случайно все ее составляющие элементы, являясь до-
словной иллюстрацией песнопения, вместе с тем представ-

ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА
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«О Тебе радуется». Икона. XVI в. Новгород(?). 143,2 х 106,2 см. ГРМ.
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ляют собой устойчивые символические мотивы рая, Церкви, 
Горнего Иерусалима, Царствия Божия. Это и образ тронной 
Богородицы как символа рая, с древних времен украшавший 
апсиду храма, и образ храма-рая, вознесенного на высокую 
гору и напоминающего о Сионском храме — прообразе Не-
бесного Иерусалима. 

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 176. И. Ш.
«О ТЕБЕ РАДУЕТ-
СЯ, БЛАГОДАТНАЯ, 
ВСЯКАЯ ТВАРЬ…»,  
иконография Бого-
матери, в основу ко-
торой положен текст 
акафиста, сочинен-
ного св. Иоанном Да-
маскиным в VIII в.: «О 
Тебе радуется, Благо-
датная, всякая тварь, 
ангельский Собор и 
человеческий род, 
освященный храм и 
раю словесный…». 

В древнерусском 
искусстве эта ико-
нография сложи-
лась в к. ХV — н. XVI 
вв. Каноническими 
стали иконы, напи-
санные Дионисием и 
иконописцами его 
мастерской. Один 
их таких изводов на-
ходится в Успенском 
соборе Московского 
Кремля (к. XV в.), а 
другой происходит из 
Успенской церкви в г. 
Дмитрове (н. XVI в., 
ГТГ). Сюжет «О Тебе 
радуется» получил 
распространение в 
московской школе ико-
нописи. На рубеже 
XIX—XX разработкой 
этой иконографии 
занимался В. М. Вас-
нецов.

На иконах из ма-
стерской Дионисия в 
центре представлена 
Божия Матерь, воссе-
дающая на престоле, с 
Младенцем на коле-
нях. На изводе (ГТГ) 
Христос благословля-
ет десницей, а в левой 
руке держит сверну-
тый свиток, которым 
опирается на колено. 
Иногда Младенец 
благословляет как 

архиерей, обеими руками. Его жест указывает, что на ико-
не изображен рай. Фигура Богородицы целиком заключена 
в мандорлу, состоящую из нескольких кругов, написанных 
одной краской — голубец, разной насыщенностью. Самый 
темный круг находится у фигуры Пречистой Девы. Богома-
терь окружает ангельский Собор — сонм ангелов, славящих 
Пречистую Деву, расположившийся за мандорлой. Справа 

«О ТЕБЕ РАДУЕТСЯ, БЛАГОДАТНАЯ, ВСЯКАЯ ТВАРЬ…»

«О Тебе радуется». Икона. Около 1500 г. 200 х 158 см. ММК, Успенский собор.
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О Тебе радуется. Оборотная стороная иконы (без полей)
«Спас Нерукотворный». Кон. XV — нач. XVI в.

24 х 19 см. НМЗ.

О Тебе радуется. Икона (без полей). Сер. XVI в. Средняя Русь.
107 х 80 см. ГМЗК.

от Богородицы стоит архангел Михаил в зеленой далматике 
и красном гиматии, слева — Гавриил в таком же облачении. 

В верхней части композиции над головами ангелов воз-
вышается пятикупольный собор, окруженный райскими 
садом: плодоносящими и цветущими деревьями и диковин-
ными цветами. Мандорла с Божией Матерью располагается 
на месте его дверей. В данной иконографии храм — «Дом 
Господень» сопоставляется с образом Девы Марии, носив-
шей во чреве Сына Божия, именуемой поэтому в акафисте 
«Бога невместимого вместилищем», «селением Бога и Сло-
ва» и ставшей «одушевленным Храмом», «дверью спасения» 
и «ключом Царствия Христова». Вокруг собора с райскими 
растениями очерчен большой круг, совершенная форма ко-
торого обозначает единство мироздания и вечную гармо-
нию. 

Престол Богородицы возвышается на символически 
изображенных горках — горних высях. На них же стоят ар-
хангелы. Ниже со стороны архангела Михаила у самой ман-
дорлы, ближайшим к престолу Божией Матери показан св. 
Иоанн Дамаскин — сочинитель акафиста, в монашеском 
облачении и чалме, которая напоминает о его сирийском 
происхождении. Десницей он благословляет, а в левой руке 
держит развернутый свиток с текстом акафиста. В нижней 
части композиции по 2 группы от центра и рядами распола-
гаются фигуры молящихся, олицетворяющие весь род чело-
веческий от сотворения мира в лице пророков, апостолов, 
царей, святителей, отшельников — всех угодников Божиих, 
взывающих к Богородице и славящих Ее заступничество. 

На иконе (ГТГ) за фигурой Иоанна Дамаскина с неболь-
шим интервалом показаны Иоанн Креститель во власянице 
и ветхозаветные пророки и цари со свитками, а напротив 
них — монахини, которые напоминают о девстве Богомате-
ри как Ее высшей мудрости. На некоторых изводах престол 
Богородицы увенчан горящими светильниками или унизан 
огненными серафимами. Иногда в центре ангелов, окру-
жающих мандорлу, над головой Пресвятой Девы показан 
Иисус Христос — Ангел Великого Совета. Часто круг с изо-
бражением райского сада и храма очерчен каймой с изобра-
жениями коленопреклоненных ангелов. 

Для всех композиций «О Тебе радуется» характерна яр-
кая светоносная колористическая гамма, которая наполняет 
иконы ликующим настроением Вселенской радости всего 
мира о Богородице, явившей миру Спасителя. 

В монументальной живописи эта иконография встре-
чается редко. Ее размещали в алтарной апсиде, символи-
зирующей пещеру, где родился Христос, и потому наиболее 
подходящей для этого сюжета. Известны и другие примеры 
ее местонахождения в храме. Так, в церкви Рождества Бого-
родицы Ферапонтова монастыря Дионисий поместил фре-
ску «О Тебе радуется» в люнете (1500–02). 

На рубеже XIX–XX вв. создатель православно-националь-
ного направления Васнецов предложил 2 новых варианта ком-
позиции «О Тебе радуется». В 1895–1904 он исполнил картон 
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О Тебе радуется. Икона. Сер. XVI в. 51 х 45 см. Музей-квартира П. Д. Корина. Москва.
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«О Тебе радуется». Икона (без полей). 1570–1580-е гг. Муром.
Происходит из Николо-Зарядской церкви г. Мурома Владимирской обл. 152 х 98 см. ЦМиАР.

для алтарной мозаики 
Георгиевской церкви в 
Гусь-Хрустальном. Он 
заключил композицию 
«О Тебе радуется» в не-
правильную вытянутую 
форму, состоящую из 2-х 
овалов, обозначающих 
земную и небесную сфе-
ры, расположенных вер-
тикально на всю высоту 
алтаря. Центральным и 
связующим звеном ста-
ла фигура Богоматери, 
стоящей на облаке, без 
Младенца, с подняты-
ми, как у Оранты, ру-
ками. За ней Васнецов 
изобразил трон, а во-
круг Нее — ангелов, два 
из которых, стоящих по 
сторонам от Пречистой 
Девы склонили головы. 
За ангельскими нимбами 
видны главки церквей, 
над которыми в небесах 
изображены шестикры-
лые серафимы. В нижней 
части художник поме-
стил огромный камень, 
повторяющий своими 
очертаниями форму ап-
сиды. На нем написаны 
начальные слова ака-
фиста «О Тебе радует-
ся, Благодатная, всякая 
тварь…». Вокруг камня 
стоят святые угодники. 
Их фигуры кажутся втис-
нутыми в пространство 
композиции. Слева на 
первом плане представ-
лен св. Георгий Победо-
носец, опирающийся на 
копье, справа — свт. Ни-
колай Чудотворец с Еван-
гелием. Чтобы передать 
всеобщее ликование, 
присущее этому сюжету, 
Васнецов изобразил на 
лицах святых разные эмо-
ции — от благоговейного 
трепета до восторженной 
радости, и расположил 
ангельские крылья в бес-
порядке, наполнив верх-
нюю часть композиции 
шумом и воздухом. Вас-
нецов впервые обратился 
к иконографии «О Тебе 
радуется» и свел сюжет к 
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«О Тебе радуется». Икона. 3-я четв. XVI в. Происходит из Ильинской церкви в Вологде. 128 х 104 х 3,3 см. ВМЗ.
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прославлению Богородицы, упустив его догматическую суть 
— учение Церкви о Боговоплощении от Пречистой Девы 
Марии. 

В следующем картоне для алтарной мозаики собора 
Александра Невского в Варшаве (храм не сохранился, 1906–
11) Васнецов представил др. вариант «О Тебе радуется», 
приближенный к древнерусскому образцу. Художник учел 
прежние упущения, но, как и в предыдущей работе, ставил 
перед собой иные цели, чем его предшественники. Васнецов 
стремился прославить многовековую историю Православ-
ной России, а древний мастер выражал в красках церковный 
догмат. Васнецов руководствовался книгой «Материалы для 
истории русского иконописания», предоставленной ему ее 
автором — известным исследователем византийского ис-
кусства и коллекционером древностей Н. П. Лихачевым. 
Благодарный Васнецов писал ему: «…состязаться со свя-
тыми иконописцами я не рискую, но искать у них вдохно-
вения считаю обязательным. “О Тебе радуется” — Богома-
терь сМладенцем будет на этот раз сидящая, и по мотивам 
Ее изображения беру “Умиление”, которое меня трогает до 
глубины души». Алтарная композиция Варшавского собора 
разделена на небесную и земную части лентообразными це-
почками облаков. В центре представлена монументальная 
фигура сидящей на троне Божией Матери, нежно обнимаю-
щей Младенца, Который обхватывает Ее шею обеими ручка-
ми и прижимается Своей щекой к Ее щеке. В Ее образе Вас-
нецов руководствовался иконографией Владимирской иконы 
Божией Матери. По сторонам от Девы Марии в небесной 
сфере симметрично представлены два Архангела с жезлами 
и сферами в руках, за ними Ангельский Собор и трехкуполь-
ный храм на дальнем плане. В нижней части показаны пра-
вославные святые, славящие Царицу Небесную: справа от 

Богородицы — представители Вселенской Церкви: равноап. 
Константин с крестом и Елена, Иоанн Дамаскин с текстом 
гимна, коленопреклоненный Роман Сладкопевец, Николай 
Чудотворец, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 
Златоуст, Афанасий Великий и др., за ними — ветхозаветные 
пророки; слева от Девы Марии — представители Русской 
Церкви: равноап. Владимир с крестом и Ольга, Антоний и 
Феодосий Печерские, Сергий Радонежский, Московские 
святители Петр, Иона и Алексий, Кирилл и Мефодий, Не-
стор Летописец и др., за ними — апостолы. Чтобы выделить 
форму круга, Васнецов изобразил радугу за собором и выде-
лил орнаментом алтарную арку. Иконографический вариант 
«О Тебе радуется», разработанный для Варшавского собора, 
более соответствовал догматическим правилам иконописа-
ния, чем предыдущий. 

Современные иконописцы чаще используют образцы 
XV–XVI вв. 

Об иконе «О Тебе радуется» см. также предыдущую ста-
тью.  Илл. на стр. 134.                                                     В. Гусакова
«ОТЕЧЕСТВО», икона, неканоническая иконография Пре-
святой Троицы. Происхождение названия этой иконогра-
фии до сих пор неизвестно. Одно из ранних изображений 
«Отечества» представлено на миниатюре из «Лествицы Ио-
анна Лествичника» (XI в., библиотека Ватикана). На Руси 
иконография появилась ок. XIV в., а начиная с ХVII в. ико-
ны «Отечества» стали включать в центр праотеческого чина 
высокого иконостаса, где они, отражая Отеческую любовь 
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«О Тебе радуется». Икона. Ок. 1700 г.
Оружейная палата. 174 х 156,5 см.

Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

«О Тебе радуется». Икона (без полей). 1660-е гг.
Строгановская школа. 15 х 13,5 см.

Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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Кузов с вкладной иконой «О Тебе радуется…», с праздниками и святыми. Кон. (посл. четв.?) XVIII в. Романо-Борисоглебск («романовские
письма»). 44,5 х 52 см. ГРМ.

Первого Лица Триединого Бога, должны осенять ей весь 
храм. 

На новгородском изводе XIV в. (ГТГ), ставшем основой 
для последующих икон, запечатлен Бог Саваоф в образе се-
довласого старца в белом светоносном облачении: хитоне с 
красным клавом и гиматии. Он благословляет десницей, а в 
левой руке держит свиток в виде раструба. Саваоф восседает 
на огненном престоле — троне, на спинке которого изобра-
жены два шестикрылых серафима, а у подножия — престо-
лы в виде огненных крылатых колес с глазами на ободьях. 
По сторонам от трона показаны столпники, а внизу справа 
— апостол, возможно, Филипп, который, согласно тексту 
Евангелия, попросил Христа: «Господи! Покажи нам Отца, 
и довольно для нас» (Ин. 14, 8). На коленях Бога Отца сидит 

отрок Христос или Эммануил в ярко-красном облачении. В 
руках у Него сфера, в которую помещен голубь с нимбом — 
Святой Дух. 

Икона «Отечество» представляет три ипостаси Единого 
Бога во взаимном поглощении друг друга, что противоречит 
церковному догмату. Поэтому именовать ее «Пресвятой Тро-
ицей» неверно. Главенствующее положение в иконографии 
«Отечество» занимает фигура Бога Отца, которая включает 
в себя абрис фигуры Бога Сына. Относительно первых 2-х 
ипостасей Бог Святой Дух оказывается слишком умален-
ным, он практически теряется в композиции. На канони-
ческой иконе «Троица Ветхозаветная», лучшим примером 
которой является образ Андрея Рублева (ок. 1411), все лица 
Триединого Бога, запечатленные в образе трех Ангелов, изо-
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Отечество с избранными святыми. Икона. Нач. XV в. 113 х 88 см. ГТГ.
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бражены в равном достоинстве, и в редких случаях сред-
ний Ангел превосходит по размерам двух других. 

Нимбы Саваофа и Эммануила в иконе «Отечество» за-
полнены орнаментом так, что в нимбе вокруг головы Бога 
Отца отчетливо прочитывается крест — обязательный 
атрибут иконографии Иисуса Христа, тогда как в ореоле 
вокруг головы Эммануила очертания креста теряются. 
Возможно, что крещатый нимб Саваофа был заимствован 
с древней иконографии «Ветхого Денми», которого часто 
ошибочно связывали с образом Бога Отца. 

Иконография «Отечества» вызвала многочисленные 
споры. Особенно остро звучал вопрос о допустимости ан-
тропоморфных образов Бога Отца, в котором Церковь не 
могла прийти к определенным выводам в течение многих 
веков. И противники, и сторонники подобных изображе-
ний склонялись к тому, что Божество, помимо воплощен-
ного Сына Божия, по существу своему нельзя запечатлеть 
в живописи, но возможно показывать пророческие виде-
ния, напр., видение пророков Даниила и Исайи. 

В 43-й главе постановлений Стоглавого Собора (1551) 
говорится: «Христос бо Бог наш описан плотию, а Боже-
ством не описан, якож рече святый Иоанн Дамаскин: не 
описуйте Божества, не лжите, слепи, просто бо, невиди-
мо, незрително есть». Утвердив образ Ветхозаветной Тро-
ицы, как изображение трех Ангелов, явившихся Аврааму, 
Стоглавый Собор умолчал об иконографии «Отечество» и 
«Троица Новозаветная». Уже через 2 года спор об изобра-
жениях Бога Отца вспыхнул с новой силой в связи с «Ро-
зыском или списком о богохульных строках и о сумнении 
святых честных икон дьяка Ивана Михайлова сына Ви-
сковатого в лето 1553». Дьяк Висковатый выступал против 
новых икон, написанных псковскими мастерами для Бла-
говещенского собора в Москве после пожара 1547. Обра-
щаясь к царю Иоанну IV и митр. Макарию, он говорил «Не 
подобает невидимаго Божества воображати», имея в виду 
Бога Отца в иконе «Символ веры». Митр. Макарий откры-
то возразил дьяку, что «живописцы невидимаго Божества 
по существу не описуют, а пишут и воображают по проро-
ческому видению и по древним образцам греческим». Но 
Висковатый полагал, что все видения ветхозаветных про-
роков не являются Божественным Откровением, поэтому 
они упраздняются после подлинного вочеловечивания 
Господа и не могут служить первообразом для изображе-
ния Бога: «Ветхая вся мимоидоша и быша вся нова». От-
вет митр. Макария, что живописцы изображают не суще-
ство Бога, а «якоже святи пророци видеша и святи отцы, 
в образе Господа Саваофа пишут по человечеству», стал 
неопровержимым аргументом в защиту образа Бога Отца, 
который не утратил своей значимости до сих пор. 

Церковный Собор 1554 осудил дьяка Висковатого, 
признав его еретиком. Но вопрос об иконографии Бога 
Отца не был закрыт. По прошествии 15 лет иконы, изо-
бражающие «Богоотци Саваофе», и их описание — «Ска-
зание» представили иноку Зиновию Отенскому, ученику 
прп. Максима Грека. Зиновий резко отверг всяческие ан-
тропоморфные образы Божества, считая недопустимым 
изображать бесплотного и невидимого Бога в человече-
ском облике. 

В 1665 собрался Большой Московский Собор, кото-
рый рассмотрел образ Бога Отца не в отвлеченном плане, 
а применительно к иконографии «Отечество». В 43-й гла-

Отечество. Икона. 1652 г. Кострома.
Из пророческого ряда иконостаса церкви Воскресения на Дебре.

145 х 133 см.

Отечество. Икона. 1680-е гг. Москва. Мастерская Оружейной палаты.
Происходит из собора Вознесения Христова Вознесенского

монастыря в Московском Кремле. 180 х 140 см. ММК.
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Отечество со Страстями. Икона. 117 х 99 см. Челябинская областная картинная галерея.
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ве «О иконописцех и Саваофе» в Деяниях Собора указано: 
«Повелеваем убо от ныне Господа Саваофа образ впредь не 
писати: в нелепых и не приличных видениих зане Саваофа 
(сиречь Отца) никтоже виде когда воплоти. Токмо якоже 
Христос виден бысть в плоти, тако и живописуется, сиречь 
воображается по плоти: а не по Божеству […]. Господа Савао-
фа (сиречь Отца) брадою седа, и Единародного Сына во чреве 
Его, писати на иконах и голубь между ими, зело не лепо и не 
прилично есть, зане кто виде Отца, по Божеству; Отец бо не 
имати плоти, и Сын не воплоти родися от Отца прежде веков 
[…]. И Святый Дух не есть существом голубь, но существом 
Бог есть […]. Лепо бо и прилично есть во святых Церквах на 
Деисусе вместо Саваофа, поставити Крест, сиречь Распятие 
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Якоже чин держит-
ся издревле во всех святых Церквах в восточных странах, и в 
Киеве и повсюду, опричь Московского государства, и то ве-
лие таинство содержится во святей Церкви».

Собор осудил иконографию «Отечества», которую в сво-
их постановлениях никак не именует, но подробно описыва-
ет. В антропоморфном изображении Бога Отца и сидящего 
на Его коленях Сына с голубем в мандорле Собор увидел 
попытку указать на предвечное рождение Сына от Отца 
и исхождение Святого Духа. Но это невозможно, потому 
что рождение Сына от Отца непостижимо. Сопоставление 
старца-Отца с отроком-Сыном вводит образы во временные 
категории тварного мира, что также недопустимо по отно-
шению к вечному бытию Пресвятой Троицы. Собор также 
осудил изображение Третьей ипостаси в виде голубя. Яв-
ления Святого Духа имели различные образы: в Крещении 
Господнем — голубя, на горе Фавор — облака, в момент со-
шествия на апостолов — языков пламени. 

В итоге Собор запретил всякое изображение Бога Отца и 
постановил, что Бог изобразим только в Лице Второй ипо-
стаси Троицы, воспринявшей человеческую плоть. В дока-
зательство приводился ответ Иисуса Христа ап. Филиппу: 
«Видевший Меня видел Отца;… Слова, которые говорю Я 
вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он 
творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне» (Ин. 
14, 9, 10–11). 

Несмотря на категорические запреты Московского Со-
бора, антропоморфный образ Бога Отца продолжал сохра-
няться в некоторых церквах и даже распространяться в цер-
ковном искусстве. 

Примерами могут служить росписи в куполе Успенского 
собора в Свияжске (1560-е), Смоленского собора в Новоде-
вичьем монастыре в Москве (1598), Архангельского собора 
Московского Кремля (XVII в.), Покровского храма в Марфо-
Мариинской обители (М. Нестеров, 1908–13) в Москве.

Ист.: Успенский Л. А. Богословие иконы православной 
Церкви. М., 1997; Деяния Московских Соборов 1666 и 1667 гг. 
М., 1893.  
«ОТКРОВЕНИЕ (видение) ИОАННА БОГОСЛОВА», икона, 
хранящаяся в Государственной Третьяковской галерее. На-
писана в XVIII. Изображение в среднике иконы включает 
в себя четыре сцены, 3 из которых соответствуют различ-
ным эпизодам Откровения Иоанна Богослова. Слева вверху 
представлен Христос в белом подире — одежде первосвя-
щенников, украшенной золотой каймой по нижнему краю 
и по краям рукавов, с золотым оплечьем и поясом. Отличи-
тельные особенности его иконографии: белые волосы, в со-
ответствии с текстом Откровения (Откр. 1, 14), и восьмико-
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Отечество. Икона.
Областной художественный музей. Кировоград.

Отечество. Икона. XVIII в.
Художественный музей. Череповец.
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Откровение (видение) Иоанна Богослова. Икона. XVIII в. ГТГ.
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нечный двухцветный нимб. В левой руке он держит красную 
сферу с многолучевой звездой, которую окружают 7 трубя-
щих ангелов, а правую возлагает на коленопреклоненного 
Иоанна Богослова. Из уст Христа исходят меч и труба, озна-
чающая глас трубный (Откр. 1, 10—20). 

Слева от Христа — 7 светильников; в левом верхнем углу 
средника — сегмент неба с изображением Святого Духа в виде 
голубя, сидящего на престоле. Справа изображен слетающий 
ангел, вручающий книгу Иоанну Богослову (Откр. 10, 1—10). 
Ниже представлена еще одна сцена — Иоанн Богослов с Про-
хором на фоне пещеры: Иоанн Богослов прислушивается к 
гласу небесной трубы, а Прохор записывает под его диктовку 
(это изображение воспроизводит иконографическую схему, 
традиционную для иллюстрированных Евангелий и икон 
Иоанна Богослова). Наконец, весь нижний регистр занимает 
сцена благовестия семи церквам (Откр. 2, 3): на фоне сложно-
го архитектурного сооружения со множеством стен и башен 
слева представлен Иоанн Богослов, получающий от ангела 
благословление и свиток с текстом послания, и 7 ангелов в 
8-конечных двухцветных нимбах с развернутыми свитками. 
Ангелы, облаченные в далматики и плащи, стоят каждый во 
вратах своего храма. У последнего в нижнем ряду — епископ-
ский омофор. Надписи на фоне воспроизводят соответствую-
щие изображениям части текста из Откровения.

В отличие от западной традиции, иллюстрации Апо-
калипсиса в византийском и древнерусском искусстве по-
являются лишь в относительно позднее время. Самое ран-
нее известие о подобном изображении на Руси содержится 
в письме Епифания Премудрого Кириллу Тверскому (ок. 
1415), в котором упоминается о сценах Апокалипсиса в ро-
списи, исполненной Феофаном Греком в Благовещенском 
соборе Московского Кремля в 1405. Отдельные сцены Апо-
калипсиса проиллюстрированы в греческой рукописи 1422 
из Парижской Национальной библиотеки. 

Иконография отдельных сцен, представленных в «Апо-
калипсисе» из Третьяковской галереи, находит параллели 
как в иконе н. XVI в. из Кремля, так и в ряде памятников 
XVI—XVII вв. — фресках Благовещенского собора Москов-
ского Кремля и в иллюстрированных рукописях. 

Показывая историю получения откровения, создатели 
иконографии стремились подчеркнуть прежде всего ис-
ключительный опыт Богообщения, особую причастность 
Божественной Премудрости, которые позволили апостолу 
и евангелисту раскрыть наиболее таинственную и сокровен-
ную часть божественного промысла. С др. стороны, не менее 
важное значение в рассматриваемой иконе имеет тема благо-
вестия семи церквам. Церковь, основанная Христом на зем-
ле, являлась прообразом торжествующей Небесной Церкви 
будущего века. О подобном понимании свидетельствует рас-
пространенное в православном мире «Толкование на Апока-
липсис» свт. Андрея Кесарийского (VII в.): «Он повелел мне 
о виденном поведать семи церквам, обозначая седмеричным 
числом, оканчивающимся в субботу, субботство, то есть по-
кой будущего века» (Толкование на Апокалипсис, II). 

Семь ангелов с развернутыми свитками присутствуют, 
как правило, на иконах «Премудрость созда себе дом». В не-
которых случаях, судя по надписям на свитках, эти ангелы 
непосредственно отождествляются с ангелами семи апока-
липтических церквей, — как это было в несохранившихся 
росписях Золотой палаты Московского Кремля, исполнен-
ных после 1547. 

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 314.      Л. Н.

ОТКРОВЕНИЕ ПРЕМУДРОСТИ (мистическое учение об 
Апокалипсисе в русской и иконописи), заключительная часть 
наиболее известного текста из Книги Притчей Соломоно-
вых о Премудрости, построившей Сeбe дом — «оставьте 
неразумие и живите и ходите путем разума» (Притч. 9, 6) — 
звучит как обетование вечной жизни и грядущего прослав-
ления праведных в Царствии Небесном. Примечательно 
также, что с призывом Премудроcти — «идите, ешьте хлеб 
мой и пейте вино, мною растворенное» (Притч. 9, 5) — пе-
рекликается призыв Господа, обращенный к праведникам в 
заключительной главе Апокалипсиса: «жаждущий пусть при-
ходит и желающий пусть берет воду жизни даром» (Откр. 22, 
17). Подобное сопоставление не может быть случайным, по-
скольку именно в Апокалипсисе и в некоторых др. новоза-
ветных текстах Бoг открывает человеку картину завершения 
спасительного действия Премудрости и окончательного ис-
полнения Своего предвечного замысла. 

Завершение дела спасения человека и окончательное ис-
полнение предвечного замысла о твари связывалось в хри-
стианском сознании со Вторым пришествием Спасителя, 
которое несло в себе не только суд и воздаяние, но и откро-
вение Царства Божия во всей полноте его славы. 

С особой силой ожидание Второго пришествия и на-
ступления Царства Божия проявилось уже в первые века 
христианства, что во многом определило содержание перво-
начальной христианской культуры и искусства. Это вырази-
лось не только в широком использовании образов и мотивов, 
заимствованных из Апокалипсиса и др. эсхатологических 
библейских текстов. Тема спасения и грядущего блаженства, 
уготованного праведным, нашла свое отражение в отборе и 
интерпретации ветхозаветных и новозаветных сюжетов, а 
также в особых символических мотивах, которые были ши-
роко распространены в росписях катакомб, скульптуре сар-
кофагов и в др. памятниках раннехристианского искусства. 
К их числу относятся многочисленные изображения моля-
щихся — орант и орантов, которые нередко располагались 
на фоне райской растительности и архитектурных сооруже-
ний, символизировавших, по-видимому, небесные обители, 
уготованные праведникам. Сходное значение имели также 
изображения трапез, которые, с одной стороны, служили 
символическим указанием на таинство Евхаристии, а с др. 
— могли восприниматься как образы «блаженных пиров» в 
Царствии Небесном.

Эсхатологические аспекты учения о Божественной 
Премудрости раскрываются в святоотеческой литературе 
не сразу. Как известно, самые ранние толкования соответ-
ствующих ветхозаветных текстов, принадлежащие Ипполиту 
Римскому, Иустину Философу, Оригену, Афанасию Алексан-
дрийскому и др. учителям и отцам Церкви III—IV вв., ото-
ждествляли Премудрость со вторым лицом Троицы — Сыном 
Божиим Иисусом Христом. Что же касается притчи о Пре-
мудрости, построившей себе дом, то в ней видели прежде 
всего прообразы Боговоплощения и искупительной жертвы 
Христа (эти толкования нашли свое отражение в более позд-
нем богослужебном тексте — каноне Козьмы Маиумского на 
Великий четверг). Вместе с тем уже в одном из сочинений, 
приписываемых святителю Дионисию Ареопагиту (Посла-
ние к Титу-иерарху), трапеза Премудрости сопоставляется с 
«пирами преподобных в Царствии Божием». Очевидно, по-
добные эсхатологические толкования имел в виду Патриарх 
Константинопольский Филофей Коккин (ск. в 1379) в своем 
слове на притчу «Премудрость созда себе дом»: «А если неко-
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торые и будущие блага и обещанные праведникам веселие, 
и наслаждение, и брачный пир, которым великий Жених 
приветствует стекающиеся души, называли жертвами и тра-
пезою Премудрости, то и они зависят наибольше от жертв, 
приносимых теперь». 

Тема грядущего блаженства, уготованного праведни-
кам, должна была раскрываться, прежде всего, через образ 
Христа как воплощенного Слова иПремудрости. Несмотря 
на разнообразие иконографических решений, уже в самых 
ранних изображениях Христа, как правило, присутствуют 
эсхатологические мотивы — «слава» и престолы, окружен-
ные ангельскими силами, изображения четырех апокалип-
тических существ, свитков, запечатанных семью печатями, 
агнцев, а также — рая и Небесного Иерусалима. При этом 
в некоторых случаях особо подчеркивается мотив «воз-
даяния», небесной награды, как, напр., в алтарной мозаи-
ке церкви Сан Витале в Равенне VI в., где Христос вручает 
мученический венец св. Виталию. Среди этих композиций 
выделяются тройные изображения Христа Вседержителя 
как владыки мира и Небесного Царя по аналогии с царем 
земным (примером древнейших из дошедших до нас изо-
бражений является мозаика апсиды римской церкви Санта 
Пуденциана (401—417). Появление подобных изображений 
нередко объяснялось воздействием традиционной ико-
нографии римских императоров. С др. стороны, одним из 
важнейших источников для этого иконографического типа 
послужили ветхозаветные пророческие видения и образы 
Апокалипсиса, т. е. образы Судии, воссевшего на престоле, 
чтобы вершить свой суд. При этом книга или свиток в руке 
Христа были не только символом нового закона, дарован-
ного людям, но и напоминали об апокалиптической Книге 
Жизни, запечатанной семью печатями (Откр. 4). 

Изображения Христа во «славе» и в окружении небесных 
сил, восходившие к ветхозаветным эсхатологическим виде-
ниям и текстам Апокалипсиса о древнерусском искусстве на 
протяжении достаточно долгого времени использовались гл. 
обр. в составе композиций «Страшного Суда». В др. случаях 
предпочтение отдавалось более простым и лаконичным по 
форме и в то же время более универсальным и символиче-
ски насыщенным типам. К их числу относился образ Христа 
Вседержителя. Однако по мере развития иконографии раз-
личные аспекты этого образа могли приобретать особен-
ное значение. Так, именно эсхатологическое содержание, 
изначально ему присущее, предопределило возможность 
создания иконографического типа «Спаса в Силах», в ко-
тором вновь появляются некоторые мотивы, популярные в 
раннехристианском искусстве. Др. вариант подобною ико-
нографического решения представляет новгородская икона 
XVI в. «Спас на престоле». 

Эсхатологические аспекты, присущие образу Христа, 
могли раскрываться также в различных символических ком-
позициях, где Его изображения занимали центральное место. 
Среди них особенное значение имел «Деисус», получивший 
широкое распространение в византийском и древнерусском 
искусстве с X—XI вв. (хотя существуют и более ранние про-
образы этого иконографического типа, а также письменные 
свидетельства, позволяющие отнести его формирование к 
более раннему времени). Главным содержанием деисусной 
композиции является тема Второго пришествия, Страшно-
го Суда и грядущего спасения человеческого рода. В центре 
ее представлен Господь Вседержитель, восставший на Суд. а 
по обе стороны от Него — Богоматерь и Иоанн Креститель, 

возносящие заступническую молитву за род человеческий. В 
более сложных случаях к Богоматери и Иоанну Крестителю 
могли добавляться изображения др. предстоящих — ангелов, 
а также святых, представленных по чинам — апостолов, свя-
тителей, мучеников и преподобных. Подобный состав свя-
тых присутствует, как правило, в деисусных чинах русского 
высокого иконостаса. Изображение представленных по 
чинам святых более отчетливо раскрывает еще один смысл 
«Деисуса»: это есть совокупный образ Церкви Небесной, 
возносящей свои молитвы перед престолом Вседержителя. 
Примечательно также, что в системе декорации византий-
ского и древнерусского храма деисусные композиции рас-
полагались на границе алтаря и остальной части храма (так, 
в мозаиках Софии Киевской «Деисус» представлен над кон-
хой алтарной апсиды). Поскольку в христианской церкви 
алтарь символизирует собой Царствие Небесное, деисусная 
композиция, будучи образом Страшного суда, обозначала 
тот рубеж, за которым могло быть достигнуто единение пра-
ведных с Господом Вседержителем, и одновременно с этим 
являла наглядную картину такого единения. Следуя этой 
логике, деисусные иконы начиная с X—XI вв. помещали на 
архитраве алтарной преграды византийских и древнерусских 
храмов (это стало первым шагом на пути формирования вы-
сокого иконостаса). Именно деисусная композиция заняла 
центральное место в развернутой иконографии «Страшного 
Суда», которая так же, как и «Деисус», получает распростра-
нение начиная с после-иконоборческого времени. 

Вопрос о месте происхождения иконографии «Страшно-
го Суда», бывший предметом напряженных дискуссий для 
нескольких поколений исследователей, имеет особый инте-
рес, поскольку позволяет выявить серьезные различия в эс-
хатологических воззрениях Западной и Восточной Церкви. 
Именно в то время, когда в Византии завершалось сложение 
нового иконографического типа, на Западе широкое рас-
пространение получают иллюстрированные Апокалипсисы. 
Западная традиция отдавала явное предпочтение разверну-
тым иллюстративным циклам, детально воспроизводившим 
те таинственные и грозные картины конечных судеб мира, 
которыми наполнено Откровение Иоанна Богослова. На-
против, византийские эсхатологические воззрения нашли 
свое выражение в строгой и цельной, догматически проду-
манной картине «Страшного Суда» (примечательно, что в 
самом Апокалипсисе его описание занимает менее одной 
главы — Откр. 20, 11— 15). В основу ее, наряду с текстами 
Откровения, были положены евангельские притчи и неко-
торые ветхозаветные эсхатологические пророчества, житий-
ные и апокрифические сочинения, а также эсхатологические 
поучения отцов Церкви, в которых были собраны воедино 
многочисленные разрозненные свидетельства Священного 
Писания и церковного предания. Практически не затраги-
вая темы конца мира и сопровождающих его разрушений и 
ужасов, эта картина сосредоточивалась на образах самого 
Суда и конечного воздаяния праведным и грешным — как 
завершения промыслительной деятельности Творца и окон-
чательного исполнения его обетований. 

Первым развернутым апокалиптическим циклом в 
византийско-русской традиции был, вероятно, «Апока-
липсис» в росписях Благовещенского собора Московского 
Кремля, исполненных в 1405 Феофаном Греком. Существует 
предположение, что интерес к Апокалипсису, так же как и 
общий подъем эсхатологических настроений в н. XV в., был 
связан с окончанием Великого Индиктиона (532-летнего 
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пасхального цикла)в 1408 (новая Пасхалия, созданная в н. 
XV в., доводилась только до 1492, т. е. до 7000 от сотворения 
мира, в котором ожидалось наступление конца света и Вто-
рого пришествия). 

Вместе с тем интерес к эсхатологической тематике в эту 
эпоху во многом определялся общими тенденциями визан-
тийской и русской духовной культуры XIV—XV вв. — рас-
цветом монашеской жизни, сопровождавшим его усилени-
ем мистицизма, широким распространением аскетических 
идеалов, с особой монашеской практикой исихазма (безмол-
вия). Такой вид монашеского подвига, известный уже с IV в. 
в монастырях христианского Востока, становится особенно 
популярным в XIV—XV вв. Целью его было достижение еди-
нения с Богом через очищение человека и сосредоточение 
всех его душевных и духовных сил в непрерывной безмолв-
ной молитве. Возможность личного Богообщения — реаль-
ного обожения — служила для христианских подвижников 
залогом грядущего единства праведных с Богом в Царствии 
Небесном и делала особенно отчетливым образ ожидающего 
их небесного блаженства. 

Примечательно также, что в эту эпоху в духе новых ми-
стических идей развивается и традиционное святоотеческое 
учение о Премудрости Божией. Так, по мнению Филофея 
Коккина, главным действием Премудрости в человеке явля-
ется «возможность познавать и ощущать своего Творца и Зиж-
дителя». В своих речах, посвященных истолкованию притчи 
«Премудрость созда себе дом», он отмечает, что «домом Пре-
мудрости» может стать душа каждого человека, и описывает, 
каким образом Премудрость уготовляет в человеке Свое жи-
лище. Главным условием для этого он считает очищение и 
обновление ума Духом Святым. Вместе с тем в толкованиях 
Филофея отчетливо звучат и эсхатологические мотивы — не 
случайно уже во вступительной части к своему первому слову 
он пишет о том, что книги, написанные Соломоном, «пред-
рекают оную конечную цель ветхого и нового и всего Христо-
ва неизреченного и божественного домостроительства».

Эсхатологически переосмысленные идеи непосредствен-
ного богообщения привели к появлению целого ряда новых 
сюжетов и иконографических тем. К их числу, помимо «Апо-
калипсиса», относился, по-видимому, уже упомянутый выше 
иконографический тип «Спаса в Силах». К апокалиптическим 
образам восходят композиции типа «Суббота Всех святых», 
одно из наиболее ранних изображений которой известно по 
шитью на знаменитой ватиканской далматике к. XIV — 1-й пол. 
XV в. Оно представляет собой «Деисус» с Христом во «славе» 
и в окружении ангельских сил, вокруг которого располагают-
ся святые, представленные по чинам. К числу эсхатологиче-
ских мотивов здесь относятся также престол, уготованный для 
Суда, изображения Лона Авраамова и благоразумного разбой-
ника. Эта композиция раскрывала образ единства праведных 
с Богом в Царствии Небесном — единства, предопределен-
ного от сотворения мира и осуществленного благодаря спа-
сительному служению воплощенной Премудрости — Христа. 
Примечательно, что на ватиканской далматике присутствует 
также изображение Евхаристии, что может быть осмыслено 
как соединение двух различных интерпретаций темы «пира 
Премудрости» — литургической и эсхатологической. Сходное 
иконографическое решение в более позднее время использо-
валось в русских иконах «Шестоднева» — в центральной ком-
позиции «Суббота Всех святых». Подобные композиции из-
вестны также в поствизантийском искусстве под названиями 
«Второго пришествия» или «Собора Всех святых».

В XIV — н. XV в. определенные изменения происходят и в 
традиционной иконографии «Страшного Суда», которая по-
степенно насыщается новыми символическими мотивами. 
Наиболее характерная особенность русских «Страшных Су-
дов» этого времени — включение в их состав ветхозаветных 
эсхатологических прообразов, придававших картине Суда 
дополнительную промыслительную перспективу. К их числу 
относятся, прежде всего, развернутые иллюстрации видения 
прор. Даниила (Дан. 7) — наиболее полно оно представлено 
в росписях Снетогорского монастыря во Пскове 1313.

В это же время в состав композиций «Страшного Суда» 
включается сюжет, заимствованный из Книги Премудрости 
Соломона, — «Души праведных в руце Божией» (Прем. 3, 
1). Один из наиболее интересных примеров такого рода — 
«Страшный Суд» Андрея Рублева и Даниила Черного в роспи-
сях Успенского собора во Владимире (1408). Помещенная в 
зените входной арки, между полуфигурами пророков Исайи 
и Давида, композиция «Души праведных в руце Божией» от-
крывает собой не только цикл сюжетов «Страшного Суда», но 
и роспись в целом. Она звучит как обетование вечной жизни 
и грядущего воссоединения праведных с Богом, что было на 
редкость созвучно мистическим настроениям эпохи.

Наконец, эсхатологические мотивы появляются в это 
время и в собственно «софийной» иконографии. К н. XV 
в. относится самая ранняя икона из дошедших до нас рус-
ских икон «Софии Премудрости Божией». Так же как и бо-
лее поздние произведения, эта композиция включает в себя 
изображение Престола Уготованного, раскрывающее эсха-
тологические перспективы Божественного Домостроитель-
ства. Кроме того, сам образ Софии в виде огненного ангела, 
сидящего на престоле, мог быть навеян апокалиптическими 
образами Сына Человеческого, лицо Которого было «как 
солнце, сияющее в силе своей» (Откр. 1, 16 и др.). 

Новый всплеск эсхатологических настроений в русской 
культуре приходится на последние десятилетия XV в. После 
взятия Константинополя турками в 1453 и падения Визан-
тийской империи не оставалось ни одного независимого 
православного государства, кроме Москвы (православные 
царства Сербское и Болгарское пали уже до падения Визан-
тии). На рубеже XV и XVI вв. возникает теория о том, что 
Москва как наследница Константинополя, Второго Рима, 
является Третьим Римом, последним и вечным царством 
всего христианского мира, которое должно было соединять 
величие императорского Рима с духовным превосходством 
христианской веры. При этом речь шла уже не столько о не-
посредственной исторической и политической преемствен-
ности, а скорее о передаче сакрального авторитета, особых 
мистических функций «священного царства». Вместе со сла-
вой и величием земной державы Христа на Русь естествен-
ным образом переходила и та роль, которая традиционно 
приписывалась Византии — противостоять антихристу и 
ожидать Второго пришествия Христа (не случайно в визан-
тийской эсхатологической литературе был популярен сюжет 
о том, что последний император в момент Второго прише-
ствия должен прибыть в Иерусалим и вручить свое царство 
Христу). По этой же причине Московская Русь, последняя 
в череде земных царств, в глазах современников становится 
своеобразным прообразом или, вернее, преддверием Цар-
ства Божия.

Эсхатологические переживания приобретали особую 
остроту в связи с ожиданием конца света по истечении 7 
тыс. лет от сотворения мира, в 1492. В это время особенно 
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популярными становятся сочинения, содержащие пророче-
ства о конце мира, описания Второго пришествия и Страш-
ного Суда видения загробной жизни. Примечательно, что 
именно к этому времени относится характерное, чисто эс-
хатологическое толкование притчи о Премудрости, постро-
ившей Себе дом. Мы находим его в опровержении деяний 
Флорентийского собора, составленном русскими иерархами 
в 1491: «и того собора не хотим и слышати, отриновены от 
Бога и от четырех патриарх, но будем держати Седмь Свя-
тых Собор Вселенских и Поместныя, в тех бо благоволи Бог, 
якоже рече: “Премудрость созда себе храм и утверди столпов 
седмь”; яве же есть седмь собор святых отец и седмь век до-
водяще до будущего века по Богослову Иоанну». 

Ожидание Второго пришествия продолжало быть актуаль-
ным и после наступления 1492 и окончания седьмой тысячи. 
Наступившее восьмое тысячелетие, по традиционным толко-
ваниям, должно было соответствовать обновленному миру и 
«жизни будущего века», и поэтому в нем готовы были видеть 
воплощение апокалиптического пророчества о тысячелетнем 
Царстве Божием на земле. При этом ожидание конца света на 
Руси не сводилось к предчувствию грядущей вселенской ката-
строфы, как это было на Западе ок. 1000 или 1500. Православ-
ная эсхатология носила, скорее, возвышенно-просветленный 
характер, и ее главным стержнем было ощущение особой 
сближенности настоящего и грядущего, земного и небесного. 
Граница между ними становилась как бы прозрачной, и ты-
сячелетнее Царство Божие уже являло себя в богоизбранном 
земном царстве, наполняя сердца верных ожиданием гряду-
щего спасения и небесного блаженства. 

Тем не менее, в это время на Руси (так же, как и в соот-
ветствующие исторические моменты на Западе) возникает 
особый интерес к Апокалипсису и его автору — ап. Иоанну 
Богослову. Об этом свидетельствует прежде всего широкое 
распространение рукописных иллюстрированных житий и 
житийных икон апостола в к. XV — н. XVI в. Наконец, уже в 
несколько более позднее время в русском искусстве появля-
ется еще один иконографический тип, не имеющий прямых 
аналогий в византийской и поствизантийской традиции, — 
«Иоанн Богослов в молчании». 

Ожидания конца света и Второго пришествия нашли 
свое отражение в иконе «Апокалипсис» из Успенского со-
бора Московского Кремля — первой из дошедших до нас 
русских икон на этот сюжет. 

Кремлевский «Апокалипсис» — это сложная много-
фигурная композиция, включающая в себя множество 
разнообразных сцен, более или менее последовательно 
иллюстрирующих текст Откровения. Однако в отличие от 
западной иконографической традиции, здесь практически 
отсутствуют картины разрушения и гибели, изображения 
устрашающих апокалиптических видений. Главный мотив, 
несколько раз повторенный в иконе, — торжествующие 
праведники в белых одеждах, возносящие славословия к 
престолу Небесного Владыки. Характерно, что и в более 
поздних русских «Апокалипсисах» изображения устрашаю-
щих видений отсутствуют — здесь акцент делается именно 
на передаче откровения, раскрытии наиболее таинственной 
и сокровенной части божественного промысла. Развернутые 
иллюстративные циклы, наподобие западных, мы встречаем 
в русском искусстве только в очень позднее время — в ру-
кописных «Апокалипсисах» XVII—XIX вв. Тема грядущего 
блаженства праведных в Царствии Небесном находит свое 

выражение и в уже упомянутой композиции «Шестоднев», 
иконографическое решение которой перекликается с не-
которыми мотивами кремлевского «Апокалипсиса», а также 
в иконах «О Тебе радуется», где она соединялась с прослав-
лением Богоматери — главной покровительницы русского 
священного царства.

В русском искусстве к. XV — 1-й пол. XVI в. существен-
ные изменения претерпевает и традиционная иконография 
«Страшного Суда». Начиная с этого времени в изображения 
«Страшного Суда» включается целый ряд оригинальных 
иконографических мотивов. К сер. XVI в. в русском искус-
стве складывается совершенно самобытный вариант ико-
нографии, не имеющий аналогий в др. православных стра-
нах. Во вполне сложившемся виде новая иконографическая 
схема присутствует на иконе «Страшный Суд» из Благове-
щенского собора Московского Кремля, исполненной после 
пожара 1547, — по-видимому, именно эта икона стала образ-
цом для более поздних произведений. 

Новая иконография «Страшного Суда», соединявшая в 
себе образы индивидуального посмертного воздаяния и все-
общего Суда, ветхозаветные эсхатологические видения и кар-
тины будущего небесного блаженства, должна была выражать 
сложную систему догматических представлений, охватывав-
ших всю историю Божественного Домостроительства — от 
Предвечного Совета до грядущего блаженства праведных в 
Царствии Небесном. Именно в этом сюжете, воплотившем 
все многообразие откровений Премудрости, идея Ее спаси-
тельного служения была раскрыта с наибольшей полнотой.

См. иллюстрации икон к статьям «Апокалипсис», «Прему-
дрость созда себе дом», и «Страшный Суд». 

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 304—307.  Л. Н. 
ОТМАР Валерьян Иосифович (Осипович) (13.11.1858 — после 
1911), художник, представитель православно-национального 
направления, один из последователей В. М. Васнецова. Ро-

ОТМАР В. И.

В. И. Отмар. Сон Иосифа перед бегством в Египет.
Между 1891 и 1898 гг. Оригинал для внутренних мозаик южной

стены собора Воскресения Христова. ГРМ.
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дился в Ивановском хут. Черниговской губ. в семье австрий-
скогоподданного, католика Иосифа Адальберта Отмара 
и православной Матрены Федоровой, крестившей своего 
сына по православному обряду. Отец будущего художника 
был в услужении садоводом. Семья, в которой после Вале-
риана было еще шестеро детей, жила бедно. 

Отмар учился в фигурном классе Киевской рисовальной 
школы, и к моменту окончания учебы отбыл воинскую по-
винность. 7 июня 1884 он присягнул на русское подданство. 
В 1885 Отмар поступил в Академию художеств в качестве 
вольнослушателя с правом бесплатного посещения уроков 
на основании финансовой несостоятельности. За время обу-
чения Отмар был награжден двумя малыми и одной большой 
серебряными медалями за классные работы, одной малой и 
двумя похвалами за домашние, имел три первые категории 
за эскизы. 

В 1890 Отмар завершил обучение со званием неклассного 
художника и остался в Петербурге, где принял участие в соз-
дании картонов для мозаик храма Воскресения («Спаса на 
крови», 1891–99). Отмар исполнил: сюжет «Притча о бедном 
Лазаре до смерти» на своде; фигуры прпп. Алипия и Афана-
сия, свв. Дмитрия и Екатерины, апп. Анании и Иуды, вмчч. 
Варлаама Индийского и Павла Исповедника, свв. Веру, На-
дежду, Любовь и Софию, архидиакона Стефана и ап. Трофи-
ма, проповедников Осии и Иезекииля на северо-западном 
пилоне; сюжет «Беседа Христа с Самарянкой», фигуры свв. 
апп. Филолога и Епинета, Дарьи, Христофора, мч. Моисея, 
мцц. Дорофеи, Марины и Юлиа-
ны на северной стене; сюжеты 
«Сретение», «Явление ангелов 
Иосифу во сне», «Се агнец Бо-
жий», «Отрок Иисус в храме», 
«Поклонение волхвов», фигуры 
свв. апп. Иродиона и Епафро-
дита, мчч. Валериана и Кикилии 
на южной стене; сюжет «Воскре-
шение сына вдовы Наинской» 
на северо-западном пилоне; фи-
гуры свв. мчч. Артемия, Власия 
и Юлиания на юго-западном 
пилоне. Для церковной живопи-
си Омара характерно сочетание 
традиций классицистической 
живописи с новыми принципа-
ми православно-национального 
направления: иллюстративно-
стью, повествовательностью 
и декоративностью. Как и мн. 
др. художники к. XIX — н. XX 
в., Отмар творчески перераба-
тывал известные иконографии 
святых и сюжетов, заботясь при 
этом о формальном соблюдении 
иконописного языка. Вслед за 
Васнецовым, Отмар увлекался 
детальной проработкой орна-
ментики костюма и фрагментами 
пейзажа. В уменьшенном форма-
те его работы вполне могли стать 
иллюстрациями к Священному 
Писанию. 

В. И. Отмар. Поклонение волхвов. 1897 г .Оригинал для внутренних
мозаик южной стены собора Воскресения Христова. ГРМ.

В. И. Отмар. Сретение Господне. 1989 г.
Оригинал для внутренних мозаик южной стены

собора Воскресения Христова. ГРМ.

В. И. Отмар. Христос в синагоге.
Между 1891 и 1898 гг.

Оригинал для внутренних мозаик южной
стены собора Воскресения Христова. ГРМ.
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«Отрыгну сердце мое слово благо». Икона. 3-я четв. XVI в. Белозерье(?). 32,7 х 27,2 см. ЦМиАР.
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«Отче наш». Икона. 1668–1669 гг. Москва. Оружейная палата.
Происходит из церкви Григория Неокесарийского в Москве. 131,5 х 77 см.

В 1892 Отмар получил свиде-
тельство, предоставившее ему пра-
во преподавать рисование и черче-
ние в средних учебных заведениях. 
Его материальное положение было 
крайне тяжелым. В 1893 Отмар по-
дал прошение о присуждении ему 
звания классного художника за 
картину «Девушка из первых вре-
мен христианства», находившуюся 
на выставке в Академии художеств. 
Но только через 2 года Совет Ака-
демии удовлетворил его просьбу и 
удостоил Отмара звания классного 
художника III степени. В к. 1890-х, 
работая в храме Воскресения и ис-
пытывая сильную нужду, Отмар 
обратился за помощью к вел. кн. 
Марии Павловне, которая лично 
ходатайствовала за него, но безу-
спешно. В материальной помощи 
художнику отказали ввиду того, 
что «управление храмом Воскре-
сения Христова не имеет никаких 
средств для выдачи ему денежных 
пособий». Жизнь художника про-
текала в нищете. В 1911 он надеял-
ся принять участие в исполнении 
картонов для мозаик собора во имя 
св. блгв. кн. Александра Невского 
в Варшаве, но привлекавший ху-
дожников для росписи проф. Н. В. 
Покровский пригласил вместо него 
малоизвестного Ф. Р. Райляна, ре-
комендованного Чистяковым. Све-
дения о жизни и творчестве Отмара 
обрываются в 1911. 

Ист.: РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1885–
1897. Д. 103; ОР ГРМ. Ф. 112. Ед. хр. 
330. Л. 68–69.                      В. Гусакова 
«ОТРЫГНУ СЕРДЦЕ МОЕ СЛО-
ВО БЛАГО», икона Божией Ма-
тери. Название свое получила по 
первому стиху 44-го псалма. Икона 
является развернутой иллюстраци-
ей этого псалма. 

В центре помещена сцена, со-
ответствующая стиху 10: «…пред-
ста Царица одесную Тебе, в ризах 
позлащенных одеяна преиспещ-
рена». Богородица-Царица и Ио-
анн Предтеча предстоят сидяще-
му на престоле юноше в царском 
одеянии, аллегорическому образу 
Бога Слова. Вверху в небесах изо-
бражен Бог Отец, ниже голубь — 
Святой Дух, заключенный в сферу, 
от которого к голове юного царя 
направлены 3 луча. Эта символи-
ческая композиция иллюстрирует 
слова псалма: «Отрыгну [излию 
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из] сердце мое слово благо…», являющиеся пророчеством о 
предвечном рождении Бога Слова и Сына Божия. Ангел из-
ливает на главу Сына Божия елей. В иконе подчеркивается 
царское достоинство Сына Божия — Он изображен в цар-
ском одеянии сидящим на престоле, держащим в руке Своей 
жезл правости, жезл царствия» (ст. 7). Он не только Царь, но 
и грозный Судия: рядом изображены лук и стрелы, симво-
лизирующие гнев Божий, у подножия престола павшие ниц 
люди — «враги Царевы», по словам псалма (ст. 6). 

Вечному престолу Божию предстоят 2 группы людей. 
Справа они показаны в дверях храма, что соответствует 
стиху 16: «…введутся в церковь цареву». Этот образ напо-
минает о видении Страшного Суда Григорием, учеником 
Василия Нового, где говорится о том, что в храм Господень 
первой войдет Богородица-Царица, а за Ней войдут пра-

ведные». Шатровый храм, 
изображенный справа, 
служит образом Небес-
ного Иерусалима, как и 
в литургических сосудах-
иерусалимах. 

В группах предстоя-
щих изображены: слева 
— прор. Даниил, справа 
— царь Соломон. На свит-
ках в их руках помещены 
стихи 44-го псалма (ст. 5 у 
Даниила и ст. 8 у Соломо-
на), говорящие о привер-
женности Царя к «истине, 
кротости и правде». При-
сутствие этих персонажей 
в иконе «Отрыгну сердце 
мое» объясняется их про-
рочествами о рождении 
Сына Божия (Дан. 2, 44) 
и о храме Премудрости 
(Притч. 9, 1 и след.). Ввер-
ху слева изображен автор 
псалма — царь Давид. 
См. илл. иконы «Отрыгну 
сердце мое слово благо». 
На стр. 145.

Ист.: Дьяченко О. «От-
рыгну сердце мое слово бла-
го» // София Премудрость 
Божия. Выставка русской 
иконописи XIII–XIX веков 
из собрания музеев России. 
М., 2000. С. 238. 
«ОТЧЕ НАШ», икона 
передает слово в слово 
молитву Господню. Она 
изложена в св. Евангелии 
от Матфея (6, 9, 13) и 
Луки (11, 2, 4). Господь 
в Нагорной проповеди 
научил своих учеников 
молиться в кратком, но 
объемлющем все роды 
молитв виде. «Отче Наш» 

состоит из призывания (Отче Наш, иже еси на небесех), 7 
прошений и славословия (яко Твое есть Царство, и сила и 
слава во веки. Аминь) (Мф. 6, 13). Во время обществен-
ного богослужения Церковь повелевает произносить 
славословие так: «Яко Твое есть Царство, и сила, и слава 
Отца и Сына и Св. Духа»; здесь называется существо Бога, 
состоящее из 3-х Лиц: Отца, Сына и Св. Духа. Молитва 
Господня произносится в общественном богослужении в 
литургии верных после освящения св. Даров. Апостоль-
ские постановления требуют, чтобы каждый, кроме того, 
произносил эту молитву 3 раза в день, а по Тертуллиану 
и перед вкушением пищи. Отцы Церкви склонны слова 
«хлеб наш насущный даждь нам днесь» истолковывать, 
придавая таинственное значение просьбе о хлебе евхари-
стии, доступном лишь крещеным, верным.

«ОТЧЕ НАШ», ИКОНА

Отче Наш. Икона (без полей). 35 х 30 см. Читинский областной художестенный музей.



П
ПАВЕЛ, первоверховный апостол («апостол языков»), свя-
щенномученик († 67), назывался сначала Савлом, родил-
ся в г. Тарсе. Он был очень даровитым человеком, получил 
прекрасное образование в школе знаменитого еврейского 
ученого Гамалиила и имел римское гражданство. Т. к. он 
был ревнителем еврейского закона, то почитал христиан-
ство ересью, вредной для еврейской религии, и преследовал 
христиан. Чтобы бороться с христианами, он однажды от-
правился в сирийский г. Дамаск. Здесь-то, на пути в Дамаск, 

Апостол Павел. Фрагмент мозаики «Евхаристия»
в Софийском соборе в Киеве. 1040-е гг.

Господь вразумил его и обратил к христианской вере. Вне-
запно озарил его необыкновенный свет с неба и послышался 
голос: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» — «Кто ты, Го-
споди, и что повелишь мне делать?» — спросил Савл и услы-
шал слова: «Я Иисус, Которого ты гонишь; ступай в город, и 
там сказано будет тебе, что делать». При этом Савл ослеп. В 
г. Дамаск Господь повелел Анании, одному из 70 учеников, 
исцелить и крестить его. С этого времени Савл сделался рев-
ностнейшим учеником Христовым, прошел разные страны 
с проповедью и обратил бесчисленное множество язычни-
ков ко Христу, почему и назван «апостолом язычников». Не 
раз он подвергался гонению и биению палками и камнями, 
был в узах и в темнице. Сотворил множество чудес. Он на-
писал 14 посланий о христианской вере и жизни к христиа-
нам разных народов, к римлянам, коринфянам, галатам, к 
евреям и др.; и к разным лицам: к ап. Тимофею, Титу и др. 
Ап. Павел окончил жизнь, подобно ап. Петру, в Риме и в 
том же 67 г. по Р. Х. Его хотели распять, но когда узнали, что 
он римский гражданин, то вместо позорной крестной каз-
ни отсекли ему голову. Тела свв. апостолов Петра и Павла 
почивают в Риме: св. Петра — в Ватиканском соборе, а св. 
Павла —в загородной церкви; главы же их обоих хранятся в 
Лютеранском соборе, в сени под престолом. Частица мощей 
св. ап. Петра имеется в Пантелеимоновском монастыре на 
Святой Горе Афон. 

Память первоверховному ап. Павлу отмечается 29 июня/ 
12 июля. 

Иконы ап. Павла см. в статье «Апостолы». 
ПАВЕЛ КОМЕЛЬСКИЙ (Обнорский), преподобный (1317– 
10.01.1429), принадлежал к московской боярской семье, был 
воспитан в благочестии. В возрасте 22 лет поступил в один 
монастырь на Волге, а затем перешел в Радонежскую оби-
тель прп. Сергия, под его начало. Преподобный полюбил его 
за послушание и особенную внимательность к каждому его 
слову и заботливо им руководил. После искуса в тяжелых 
послушаниях и 15 лет затвора и молчальничества прп. Сер-
гий благословил прп. Павла на пустынническое житие. Св. 
Павел ушел на север в Комельские леса. Здесь он три года 
жил в дупле огромной липы, а потом выстроил себе келью 
на берегу р. Нурмы, выкопав рядом колодец. Пять дней в не-
делю проводил он в строгом воздержании и лишь 2 дня вку-
шал немного хлеба и воды. В лесу прп. Павел встретил дру-
гого пустынножителя — прп. Сергия Обнорского, с которым 
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сблизился духовно. Однажды прп. Павел услышал ночью 
под горой колокольный звон и увидел свет ярче солнечного. 
Об этом он рассказал своему другу, и прп. Сергий поведал 
ему о том, что там будет монастырь во имя Пресвятой Трои-
цы. После того как к прп. Павлу стала собираться братия, 
они обосновали там монастырь. Игуменом новой обите-
ли стал преданный прп. Павлу инок Алексий, а сам святой 
по-прежнему пребывал в строгом посте и молитве нашему 
Господу и Пресвятой Богородице. Скончался прп. Павел в 
1429, и с этого времени явления и чудеса его неисчислимы. 
К лику святых он был причислен в 1547, но св. мощи его по-

Прп. Павел Обнорский. Икона. XVI в. Вологда.

Прп. Павел Обнорский в дупле липы. Клеймо иконы. 
XVII в. ВМЗ.

чивали под спудом в Троицком соборе монастыря, т. к. прп. 
Павел в одном из своих явлений запретил игумену обители 
их открывать.

Ныне мощи прп. Павла покоятся под спудом разрушен-
ного в 1924 Троицкого собора. Вблизи монастыря сохранился 
камень, на котором молился преподобный, и колодец, кото-
рый он выкопал. В церкви Богоявления с. Рамены хранится 
дупло, в котором молился святой, и покров с его мощей.

Память прп. Павлу отмечается 10/23 янв. 
ПАВЛОВЕЦ НИКИТА — см.: ЕРОФЕЕВ Никита Иван Пав-
ловец. 
ПАВЛОВО, село на Оке, известно в первую очередь благо-
даря иконописцу XVII в. Никите Павловцу, родившемуся и 
работавшему здесь до отъезда в Москву. В последние годы 
этот центр иконописания все чаще привлекает внимание 
специалистов, однако вопрос о его старообрядческих масте-
рах до настоящего времени специально не затрагивался. 

Как следует из документов, в первые десятилетия XIX в. 
мастера из Павлова активно выполняли заказы старообряд-
ческих скитов Семеновского уезда. Наряду с публикуемым 
памятником, к числу таких икон, написанных павловски-
ми мастерами, принадлежал Тихвинский образ Богоматери, 
конфискованный из того же Чернухинского скита. Надпись 
на нем упоминала имя еще одного павловского мастера Во-
нифатия Хонина: «Nапiсася сей честный образ от р[о]ж[д]
ества Хр[ис]т[о]ва  (1816) году м(с)ца ка (21) числа села 
Павлова жiтелем иконописцем Вонiфантьемъ Хонинымъ». 

ПАВЛОВЕЦ НИКИТА
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Мастер Василий Рябов. Св. Вонифатий с житием в 12 клеймах. Икона. 1814 г. с. Павлово на Оке.
Происходит из Чернухинского скита Семеновского уезда. 88 х 69 х 3,5 см. ГРМ.
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И. Паисеин с товарищами. Роспись северо-восточного столпа
Успенского собора Московского Кремля. 1642–1643 гг.

Мастер Паисий. Троица Ветхозаветная. Икона. 1484–1485 гг. Тверь.
Происходит из местного ряда иконостаса Успенского собора

Иосифо-Волоколамского монастыря. 152,5 х 119,5 см. ЦМиАР.

Павловские иконы обладают рядом устойчивых призна-
ков, наиболее выразительными из которых являются при-
емы орнаментации с использованием стилизованного рас-
тительного орнамента, подражающего книжной гравюре, 
обрамление надписей характерными рисунками, активное 
применение цветных лаков. 

Известным иконописцем с. Павлово был Василий Рябов. 
Ист.: Пивоварова Н. Святой Вонифатий с житием // Образы 

и символика старой веры. Памятники из собрания Русского му-
зея. СПб., 2008. С. 230. 
ПАВЛОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пресвя-
той Богородицы. Один из списков с Казанской чудотвор-
ной иконы. Находилась в с. Павловском Московской губ. 
Звенигородского у. Она явилась на дереве, близ села, где 
построена часовня в память явления; внутри часовни на-
ходится колодец, названный в народе святым. Первое чудо 
от иконы было следующее. Один из крестьян Павловско-
го впал в жестокую болезнь от невоздержной жизни. В это 
время другому благочестивому крестьянину явилась во сне 
Пресвятая Богородица и повелела сказать больному, чтобы 
тот молился Ей об исцелении и сходил умыться на святой 
колодец. Затем ему следует оставить невоздержную жизнь, 
иначе он может погибнуть. Больной с большим усилием от-
правился к колодцу, умылся и — совершенно выздоровел. 

Празднуется 8/21 июля.                              Прот. И. Бухарев 
ПАИСЕИН Иван (упом. в 1617, † до 1648), московский ико-
нописец. В 1617 им были написаны иконы в Благовещенский 

придел московской Знаменской церкви. Тогда же художник 
выполнил несколько икон для семьи ярославских купцов 
Скрипиных, больших ценителей хорошей иконописи в 
строгановских традициях (см.: Строгановская школа). Ико-
ны были выполнены для тогда еще деревянной фамильной 
церкви Ильи Пророка в Ярославле. По описи 1651 их было 
семь: «Господь Саваоф с молящимися», «Богоматерь, ар-
хангел Михаил, апостол Петр», «Иоанн Предтеча, архангел 
Гавриил, апостол Павел» (очевидно, 3 иконы деисуса), «Свя-
титель Николай», «Зосима и Савватий Соловецкие», двух-
рядная икона с Деисусом наверху и избранными святыми 
внизу, «Никола Можайский» (возможно, некоторые в ЯМЗ). 
В 1620 мастер писал вместе с др. московскими иконописца-
ми иконы в Федоровскую церковь в Костроме по царскому 
указу. В 1629 он работал по заказу Патриаршего казенного 
приказа. Наиболее значительная работа Ивана Паисеина 
и как художника, и как организатора — стенописи Успен-
ского собора Московского Кремля, которые выполнялись в 
1642–43. К началу этих работ он был уже очень авторитет-
ным мастером, зарекомендовавшим себя в качестве знамен-
щика. Поскольку живопись предполагалось исполнить по 
схеме прежних росписей, Иван Паисеин и работавшие под 
его руководством 17 иконописцев предварительно в течение 
5 дней снимали на бумагу со стен старые переводы. Новое 
стенное письмо осуществлялось под прямым руководством 
Ивана Паисеина, который, кроме того, составлял сметы на 
различные виды работ. Очевидно, в его обязанности входило 

ПАИСЕИН ИВАН
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осуществление контроля над деятельностью многочислен-
ных мастеров, приехавших из разных городов, и выявление 
наиболее талантливых, годных для государевой службы. Тем 
самым мастер стоял у истоков возрождения на новом уровне 
деятельности царской иконописной мастерской в XVII в. 

Стилистически Иван Паисеин продолжал традиции рус-
ской иконописи и монументальной живописи к. XVI — н. 
XVII в. 

Лит.: Брюсова В. Г. Гурий Никитин. М., 1982; Она же. Рус-
ская живопись XVII в. М., 1984. 
ПАИСИЙ (упом. в 1486), старец, в 1486 или несколько поз-
же в составе артели Дионисия, в которую входили также сам 
Дионисий, его сыновья Владимир и Феодосий, племянники 
Иосифа Волоцкого Досифей и Вассиан, расписал только что 
построенный Успенский собор в Иосифо-Волоколамском 
монастыре. 

Об этом сообщается в «Житии Иосифа Волоцкого», со-
ставленном Саввой Черным, епископом Крутицким. Для 
местного ряда соборного иконостаса им выполнены «Троица 
Ветхозаветная» (ЦМиАР) и «Рождество Богоматери, с клей-
мами», клейма писал Феодосий (не сохранились). Для церк-
ви Одигитрии «под колоколы», пристроенной к Успенскому 
собору ок. 1490, Паисий написал икону «Царские врата и 
сень» (не сохранилась). Будучи монастырским иконопис-
цем, мастер создал значительное количество икон, которые 
не были связаны со строительными работами в монастыре и 
выполнялись по заказам разных лиц (указаны в описи мона-
стыря 1545, всего в описи перечислено 20 икон мастера, не 

ПАИСИЙ

сохранились). Одна из последних работ — надгробная икона 
кн. Ивана Борисовича «Иоанн Богослов в молении Спасите-
лю» (1503). Особенностью изображения является то, что на 
иконе позади святого был представлен сам кн. Иван. Икона 
находилась над гробницей князя в Успенском соборе. 

Лит.: Попов Г. В. Живопись и миниатюры Москвы сер. XV 
— н. XVI в. М., 1975. 
ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ, преподобный (21.12.1722– 
15.11.1794), в миру Петр Иванович Величковский, родился 
в Полтаве, в потомственной священнической семье, учился 
в Киево-Могилянской академии. Ушел в Любечский мона-
стырь, после него переселился в монастыри Молдовы, откуда 
в 1748 — на Афон, где и принял монашеский постриг. На Св. 
Горе преподобный своим богомыслием и смирением снискал 
всеобщую любовь. Избегая смиренно всяких почестей, он 
покинул Афон и поселился в близкой его сердцу Молдове — 
в Нямецкой лавре, где прожил до конца своих дней. Здесь он 
много трудился над переводами святоотеческих сочинений и 
создал славянский свод «Добротолюбия». Его духовное стар-
чество было унаследовано русской Оптиной пустынью.

Память прп. Паисию отмечается 15/28 нояб. 
ПАИСИЙ УГЛИЧСКИЙ (в миру Павел Гавренев), преподоб-
ный († 6.06.1504). Был родным племянником прп. Макария 
Калязинского, сыном сестры его Ксении. Отец его был бояри-

Артель Ф. Рожнова. Паисий Угличский Икона. Ок. 1706 г.
Москва. Школа патриарших иконописев. Диаметр — 34 см.

Находится в иконостасе Спасо-Преображенского собора
Угличского Кремля. УМЗ.

Прп. Паисий Величковский. Икона. XX в. Москва.

ном Угличского кн. Андрея Васильевича. После смерти роди-
телей, в совсем еще молодые годы, Павел Гавренев поступил в 
обитель своего дяди, прп. Макария, который постриг его с на-
речением имени Паисий и взял под свое личное руководство.

Преподобный предсказал разорение Углича и своей 
обители и мученическую кончину ее братии, что и сбылось в 
Смутное время. Достигнув глубокой старости, прп. Паисий 
избрал вместо себя настоятеля из среды своих учеников, а 
сам посвятил себя молитве. Но Божественную литургию со-
вершал он в воскресенье и в праздничные дни сам, пока ему 



153

Григорий Буренин (?). Паисий Угличский на фоне
Покровского монастыря. Икона. Нач. XIX в. Углич.

Старообрядческая мастерская. Происходит из ризницы собора
Угличского Покровского монастыря. 98 х 64 см. УМЗ.

Мастерская Хохловых (?). Явление архангела Михаила Иисусу Навину.
Икона. Кон. XVIII — нач. XIX в. Палех. 35,7 х 30 см.

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

служили еще ноги. Потом он мог лишь сидя совершать свое 
молитвенное правило. Но тогда ему было уже более 100 лет.

Скончался преподобный на 107-м году жизни. Во время 
надгробного пения исцелялись недужные. В 1616, когда от мо-
щей его излилось особенно много чудес, он был прославлен.

Память его празднуется 6/19 июня. 
ПАЛЕХ, село во Владимирской губ., прославившееся своим 
иконописным промыслом и мастерством, возникшим на 
основе владимиро-суздальской школы иконописания (см.: 
Владимиро-Суздальское письмо). До XV в. оно принадлежа-
ло кнн. Палецким из рода кнн. Стародубских, а с XVII в. до 
1861 — роду Бутурлиных. Многие палехские роды иконопис-
цев, и среди них древнейший род Кориных, восходят к XVII 
в., что можно проследить по записям, оставленным в старых 
родовых книгах. Потомственность иконописного мастерства, 
передаваемого из поколения в поколение, позволяет думать, 
что им в Палехе занимались гораздо раньше. В палехской 
церкви Илии Пророка сохранились древние иконы. Среди 
них «Николай Чудотворец с житием» XIV в. на ярко-голубом 
фоне. Строгая монументальная простота житийных клейм, 
сильно выраженные черты народного творчества заставляют 
думать о связи с новгородской школой живописи (см.: Нов-
городская иконопись). К ней же близка и др. икона — «Илья 
Пророк в пустыне» XVI в. Особенный интерес в понимании 
художественных идей, питавших искусство палехских иконо-
писцев, представляют иконостасные иконы деисуса, апп. Пе-
тра, Павла, архангела Михаила к. XV в. Они примечательны 
своим родственным Палеху колористическим строем, где с 

закономерностью ритма вписаны друг в друга черный, крас-
ный, охристо-золотые цвета. Причем черный то имеет зна-
чение фона, некоторой глубины, то приобретает выражение 
вещности в одеждах святых. Местное предание говорит, что 
эти иконы были привезены из Великого Устюга.

В XVII в. иконописный промысел в Палехе приобрел 
широкий размах. Палехские иконописцы становились из-
вестными по всей России. Лучших палехских мастеров вы-
зывали на работу в Москву. 

Существует легенда о том, как в к. XVII в. в царские 
иконописцы забирали палехских иконописцев с помощью 
приставов. Приезжали ночью, хватали нужных мастеров 
сонными, связывали, взваливали на телегу и везли, иначе по 
дороге мастера убегали. 

Распространение икон офенями, т. н. «ходебщиками», 
среди деревенских поселений привело к созданию дешевой 
иконы и вызвало массовость и быстроту ее производства в 
Шуе, Палехе и Холуе, расположенных на торговых путях. 
Тут иконный промысел развился очень широко. 

Живописец Иосиф Владимиров в послании к Симону 
Ушакову пишет: «Везде по деревням и селам прасолы и ще-
петинники иконы крошнями таскают…» И дальше: «Шуяне, 
холуяне, палешане на торжках продают их и развозят по за-
глушным деревням и врозь на яйцо и на луковицу, как дет-
ские дудки, меняют». 

В грамоте 1668 о приведении в порядок иконописания 
обращается внимание на распространение «расхожих», де-
шевых икон и сказано, что «вместе с холуянами и кинешем-
цами зазираются и палешане». 

ПАЛЕХ
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Деисус («Седмица»). Икона (без полей). Кон. XVIII — нач. XIX в.
Палех. 52,8 х 43,2. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Огненное восхождение Илии Пророка. Икона. XIX в. Палех.
22,5 х 19,8 х 1,8 см. ГРМ.

Иконописное искусство глубоко проникало в народ, оно 
жило и развивалось как народное ремесло, почти не подда-
ваясь наблюдениям и руководству центра, несмотря на то, 
что Стоглавый Собор издавал не один указ, запрещающий 
писать иконы «неподобно». Хотя Палех незначительно от-
дален от др. сел, но из-за постоянного бездорожья он был 
неинтересен офеням. Эта особенность во многом способ-
ствовала своеобразию развития палехского искусства. Рас-
хожие иконы не были характерны для Палеха, где долго 
сохранялись старые иконописные традиции. Иконы были 
добротны и дороги, писались они по старинным подлинни-
кам иконописания. Они переходили из рода в род, иногда 
с указанием имени владельца. Но старые подлинники были 
только руководством по иконописанию, они не мешали 
проявлению «свободного художества». 

В течение XVIII в. иконописание во Владимиро-
Суздальском крае как промысел резко суживается и в основ-
ном сосредоточивается в трех селах: Палехе, Мстере и Холуе. 

По своему иконописному искусству палехские мастера 
считались первыми. В Палехе разделение труда, получившее 
свое начало еще в эпоху Древней Руси, когда на икону нано-
сил рисунок знаменщик, затем одежды, палаты и т. д. писал 
доличник, а лица — личник, не было раздроблено на столько 
мелких процессов, как в Мстере и Холуе. 

В Палехе мелких расхожих икон, требующих быстрого 
сбыта, производилось мало. Основной доход приносили 
качественно написанные дорогие иконы. Их писали в срав-
нительно небольшом количестве. Палешане делали также 
стенные церковные росписи в различных городах. 

В создании заказных икон палешанин строго придержи-
вался старых канонов. Разделение труда сохранялось и здесь, 
но в силу того, что более сложная техника требовала, чтобы 
икона побывала в руках мастера множество раз, прежде чем 
быть готовой, она, естественно, не носила того механиче-
ского характера, как в Мстере или Холуе. Обладая большей 
цельностью, она заставляла и мастера относиться к делу бо-
лее творчески. Придерживаясь строгих канонов старой жи-
вописи, палешанин позволял себе вольности в написании 
отдельных деталей. Но с особенной искусностью и тщатель-
ностью отделывались «парчи» в одеждах и каждая мелочь. 

Для палехских икон с XVIII в. часто использовались ки-
парисовые доски, что было связано с новым пониманием 
иконы как драгоценности. Твердый, тяжелый, приятно пах-
нущий кипарис чаще всего употреблялся не целиком, а лишь 
для тыльной стороны иконы, лицевая же делалась из липы, т. 
к. живопись была на ней прочнее. Две доски из разного де-
рева склеивались и обрабатывались специальным мастером 
особым рубанком, дающим мелкие углубления. Др. мастер 
накладывал проклеенное полотно — «павлоку» и просуши-
вал. Затем доска грунтовалась жидким алебастром, и после 
просушки на нее 3–5 слоями наносилась густая масса из але-
бастра, замешанного на столярном клее, — левкас — и особая 
меловая подготовка под чеканку по золоту. После нанесения 
каждого слоя поверхность тщательно просушивалась. Потом 
снова слегка смоченный грунт выравнивался и доводился до 
большей гладкости пемзой или железным бруском.

Большое внимание в палехской иконописи уделялось 
полям иконы. Они стали, как и у строгановских мастеров, 
шире и нередко другого цвета, чем фон под живописью, с 
краем, обведенным цветной каймой. Все это создавало впе-
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«Свт. Николай, архиепископ Мирликийский с житием». Икона. Нач. XIX в. Палех. 53,5 х 44,5 см. ГРМ.
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чатление некой рамы, в которую заключалась живопись, с 
расчетом на возможность рассматривать икону, как драго-
ценный предмет, в руках. Важное значение в оценке иконы 
приобретает эстетический принцип. 

Все это способствовало развитию в палехской иконо-
писи приемов миниатюрной живописи. На ровную мато-
вую поверхность наносился рисунок. Его делал знаменщик 
— мастер-рисовальщик — от руки кистью или карандашом 
или же путем припороха. Отличными рисовальщиками в 
Палехе в 70-е и 80-е XIX в. были Беляев, Хренов, Баженов, 
Вечерин. Они хорошо писали и лица и доличное. Рисунок на 
иконе закреплялся графьей. Фон иконы был красочный или 
золотой. Под золото грунт покрывали полиментом, который 
приготавливался из тонко натертой красной краски, вы-
сушенной и разведенной на протухшем белке с добавлени-
ем кваса. Полиментный слой под золотом придавал ему не 
только прочность, но и красивый красноватый тон. Позоло-
той занимались специальные 
мастера — позолотчики. Эта 
работа требовала большой 
тщательности и заключала в 
себе много тонкостей. Про-
цесс позолоты заканчивался 
полировкой собачьим зубом 
или агатом. Иногда по золоту 
чеканился орнамент. Только 
после этого иконописец при-
ступал писать доличное — 
одежды, палаты, травы и т. д. 

Писали гл. обр. краска-
ми, приготовленными на 
яичном желтке, разведенном 
квасом (позднее уксусом). 
Употреблялись также и мас-
ляные краски. В мелко ис-
толченную краску вливали 
приготовленную эмульсию и 
творили в деревянной ложке, 
растирая пальцем. Краски 
накладывали в строгой по-
следовательности. Их можно 
было развести больше или 
меньше, в зависимости от жи-
вописных задач, достигая то 
плотности, то корпусности, 
то прозрачности красочного 
слоя и благодаря этому по-
лучая тончайшие эффекты 
в колорите и в декоративно-
орнаментальной обработке 
поверхности. 

Мастер-доличник сначала 
делал раскрытие (роскрышь), 
чаще разбеленными красками. 
Потом намечал цветовую ком-
позицию, прокладывая ло-
кальные тона. Затем роспись 
темной краской восстанавли-
вала рисунок, который тща-
тельно сохранялся в процессе 
всего написания иконы. Тени 

иконописец отплавлял краской более густой, но в пределах 
взятого тона. После этого накладывался пробел в 3 тона раз-
деленным цветом, который, контрастируя с тенью, выявлял 
форму, характеризовал объем. Последней была оживка бели-
лами, обозначающая яркие блики света на выпуклых местах. 
Позднее пробелы чаще всего делали твореным золотом. Им 
же наносился и орнамент на одеждах и архитектуре. 

От мастера-доличника икона переходила к личнику — 
мастеру, писавшему лицо и все обнаженные части тела. Лич-
ник писал с той же постепенностью: сначала санкиря, т. е. 
накладывая своего рода подмалевок смешанной краской и 
охры, умбры и сажи, затем делая опись — сажей или сиеной, 
намечая контур, а белилами нанося движки, обозначавшие 
черты лица. Дальше начиналось вохренье тремя плавями. 
Первая плавь светлой санкирью проплавляла выпуклые ме-
ста на лице: нос, скулы. Второй плавью прокладывался ру-
мянец. Третьей — полутоном — делалась подбивка, объеди-

«Символ веры». Икона (без полей). XIX в. 54 х 44 х 2 см. ГРМ.
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Рождество Богоматери. Икона. Нач. XIX в. Палех. 31,5 х 27,5 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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няющая предыдущие плави. Потом сплавка — тон, который 
объединял предыдущие тона, т. ч. они сквозили один из-под 
другого. После этого накладывались блики и восстанавли-
вался контур темной краской, а светлой — движки. Волосы 
писались в два тона по санкирю. 

После всего специальный мастер занимался окончатель-
ным «убором» иконы: окрашивал оклад, очерчивал поля и 
подписывал. Др. мастер олифил, что заменяло лак. Олифа— 
льняное вареное масло — приготавливалась по-особому, с до-
бавлением различных смол. Она объединяла краски, придавая 
им общий золотистый тон, 
и заставляла их блестеть.

Весь сложный процесс, 
связанный с изготовлени-
ем иконы в Палехе, был 
основан на древних тра-
дициях, передававшихся 
по наследству. Большой 
искусности требовала ра-
бота прозрачными слоя-
ми — плавями, которые в 
старину наводили жидко 
много раз, достигая дивной 
нежности, особенного вну-
треннего свечения красок. 
Про иконы Андрея Рублева 
говорили: «дымом написа-
ны», имея в виду не только 
их тонкое колористическое 
звучание, но и то, как были 
положены краски — тон-
кими и легкими прозрач-
ными слоями. Умение пи-
сать плавью сохранялось 
в Палехе как поэтическое 
предание старины. 

К сер. XVIII столе-
тия относятся дошедшие 
до нас имена мастеров-
иконописцев Малахова, 
Рябова, Мосакова, Петра 
Корина, Никифора Бу-
торина, Брюхова, Ильи 
Болякина и Беляева, а на 
рубеже XVIII–XIX вв. из-
вестны мастера Иван Бо-
лякин, Никита Буторин, 
Илларион Корин, Хренов, 
Волков, Казаков, Сафо-
нов, Василий Наговицын, 
Хохлов и Комаров, Гри-
горий Удалов, Дыдыкин, 
Никита Вакуров, Михаил 
Турин. Эти имена можно 
встретить на сохранившихся палехских рисунках. 

Из последних мастеров-иконописцев славился своей 
тонкостью мастерства И. М. Баканов, впоследствии худож-
ник лаковой миниатюры. Преемственность определяла вы-
сокую культуру технического мастерства. 

В 1814 И. В. Гёте, заинтересовавшись суздальскими 
иконописцами, выразил желание получить о них сведе-

ния. В посланных ему данных, собранных владимирским 
губернатором, было отмечено, что среди иконописных сел 
выделяется своим искусством помещичье с. Палех. В нем 
иконописанием занимаются 600 душ, а особым мастер-
ством миниатюрного письма отличаются крестьяне Андрей 
и Иван Александровы Каурцевы. Иконы «Двунадесятые 
праздники» и «Богоматерь», написанные этими мастерами, 
были отосланы Гёте. 

Сохранившиеся палехские рисунки этого времени дают 
представление о сложных миниатюрных композициях, сде-

ланных порой для перевода на доску тончайшим наколом. 
Много таких рисунков принадлежит Григорию Удалову. Ин-
тересный рисунок-перевод с многосюжетной композицией 
«Брак в Кане» подписан Вакуровым в 1831. 

Палешане любили свое дело и говорили о нем с увлече-
нием, как отмечают в путевых заметках многие посетители 
Палеха. 

Рождество Христово. Икона (без полей). Нач. XIX в. Палех. 30,6 х 27,2 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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Свт. Николай Чудотворец. Икона (без полей). 1-я четв. XIX в.
Палех. 35,8 х 30,5 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Иоанн Ушаков. Рождество Христово, со святыми на полях.
Икона. 1812 г. Палех. Старообрядческая мастерская.

Происходит из Спасо-Преображенского собора
Угличского кремля. 40 х 32 см. УМЗ.

К 40-м XIX столетия в Палехе начинают появляться ма-
стерские. В Мстере и Холуе существовали они уже задолго 
до этого времени. Первые палехские мастерские принадле-
жали Н. И. Корину, Л. М. Сафонову, П. Г. Удалову, лучшим 
мастерам Палеха. 

В 60-е от сафоновской мастерской отделяются братья Бе-
лоусовы, начавшие свое дело. Сафоновская мастерская, как 
писал Филимонов в своем путевом очерке, насчитывала ок. 
20 человек и работала больше в старом иконном стиле «на 
греческое дело», а мастерская Белоусовых — «на фряжское».

В сафоновской мастерской в то время сохранялось мно-
го древних рисунков, несколько подлинников и иконы ста-
рых палехских мастеров. 

Другая значительная мастерская принадлежала Н. И. Ко-
рину. Она, по словам Филимонова, хранила огромное собра-
ние рисунков и древних икон, впоследствии уничтоженных 
пожарами. Но ряд прекрасных икон XV и даже XIV в. все же 
сохранился в Палехе. Коринская мастерская выделялась сво-
им хорошим исполнением миниатюр в минеях и праздниках. 
Лучшими мастерами были Комаров, Горбунов, Балясов и осо-
бенно замечательным — Дыдыкин, «около осьмидесяти лет от 
роду, никогда не покидавший Палех и до того сохранивший 
зрение, что по справедливости считается лучшим миниатю-
ристом, или, как в Палехе называют, «мелочником».

С давних времен мелочниками были также иконописцы 
из рода Хохловых. Миниатюрное письмо на мелких иконах 
в 2,5–4 вершка отличалось скрупулезной тщательностью 

выполнения мельчайших золотых штришков, или шрафи-
ровок, называвшихся в старину инокопью, а также пробе-
лов, которые дробной сеткой, как кружевом, затягивали жи-
вопись. Волосы, палаты, престолы, одежды разделывались 
твореным золотом. Здесь главное мастерство сосредоточи-
валось на этой тончайшей инокопи, украшающей икону и 
делающей ее похожей на изделия ювелирного искусства. 
Мастера-мелочники высоко ценились в среде иконописцев. 

Мастер настолько набивал руку на одной работе, что вла-
дел ею необычайно свободно. Мастерство становилось само 
по себе «искусством». С детства наблюдая работу старших, 
обучаясь затем в иконописных мастерских в течение 6–8 лет, 
мастер-иконописец до тонкости усваивал все подробности 
иконописного изображения фигуры, и это позволяло ему 
свободно распоряжаться не только позой, но и подробно-
стями одежды, движением, жестами, а копируя иконы ста-
рых образцов, он вырабатывал верное чувство композиции.

Писали иконы все, начиная с ребенка, растирающего 
краски, и кончая самым старым членом семьи. «Здесь пишут 
образа во всех домах и не пишет их только мельник и то по-
тому, что сделался мельником; ремесел помимо иконописи 
не знают никаких, нет у них ни кузнеца, ни швеца, ни са-
пожника», — отмечает в своих путевых записках известный 
писатель-этнограф С. Максимов. 

Наряду с иконописными мастерскими, где работали вна-
чале все одинаково, и хозяин и мастера, некоторые из палешан 
держали еще ямщину, как, напр., известный мастер Н. И. Ко-
рин. Такое сочетание родового иконописного мастерства с др. 
занятиями — с ямщиной, бурлачеством, хлебопашеством — 
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И. М. Хренов. Спас Нерукотворный с историей образа. Икона. 1824 г. Палех. 127 х 96,5 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Девять мучеников Кизических. Икона. 1-я треть XIX в. Палех. 36 х 31 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Иоанн Предтеча — Ангел пустыни с житием. Икона. 1-я пол. XIX в. Палех. 35,1 х 30,3 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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накладывало определенное своеобразие на весь быт палешан. 
Воспоминания, фотографии и отзывы в различных путевых 
записках того времени дают возможность судить о палешанах 
как о людях сильных, необычайно колоритных, сочетавших 
в себе наследственное художественное мастерство, общую 
внутреннюю культуру, складывавшуюся веками, определен-
ную широту знаний и интересов — с неграмотностью простых 

крестьян и со всеми особенностями крестьянского быта и уст-
ного народного творчества. Г. Филимонов, посетивший Палех 
в 1863, писал: «Вместо жалких крестьян-ремесленников я со-
вершенно неожиданно встретился здесь с народом развитым, 
исполненным светлых убеждений, знающим свою историю и 
насчитывающим в числе своих предков людей, занимающих-
ся не одним только иконописным ремеслом, но и науками». 

Народная художествен-
ная культура со всем своео-
бразием своих черт была 
удивительно устойчива в 
Палехе благодаря наслед-
ственной преемственности 
и глубокому патриотизму. 
Каждый палешанин был 
необычайно верен своему 
селу. Где бы и как бы долго 
он ни находился, он всегда 
возвращался в него. Же-
нился, как правило, толь-
ко здесь, создавая и дом, и 
семью в крепких родовых 
традициях и передавая свое 
потомственное мастерство 
детям.

В период расцвета Па-
лех, его лучшие мастера 
ориентируются преимуще-
ственно на иконы XVII в., 
выполненные в духе стро-
гановских писем. Им был 
свойствен интерес к компо-
зиционному усложнению 
иконографических схем, 
исполненных мастерским 
миниатюрным письмом. 
В тщательно разработан-
ной иконе «Акафист Спа-
сителю» И.И. Балякина и 
Н.М. Буторина (к. XVIII в., 
ГМПИ) привлекают вни-
мание изумительные ми-
ниатюрные композиции 
клейм. Мастера с особой 
тщательностью разрабаты-
вают все составные элемен-
ты изображенных сцен — 
от утонченно-удлиненных 
фигур до изощренно-
изобретательных и затей-
ливых по своим формам 
храмов и теремов. Важная 
роль в создании той или 
иной композиции отведе-
на изображению природы, 
несомненно соотнесенной 
с изображениями «дикой 
пустыни» в иконах одного 
из ведущих последних ма-
стеров Оружейной палаты, 
Тихона Филатьева. 

Пророк Илия в пустыне с житием. 1-я пол. XIX в. Палех. 98,5 х 70,8 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).



164 ПАЛЕХ

К. XVIII — н. XIX в. в палехском искусстве может быть 
охарактеризован усвоением изобразительного языка И. И. 
Балякина и Н. М. Буторина в сочетании с осветлением па-
литры праздничной приподнятостью цвета. Тщательная 
разработка сюжета в деталях, внимание к архитектурным де-
корациям, повышение роли «пейзажа» были уравновешены 
широкими светло-охристыми полями. Эти черты наиболее 
ярко были воплощены в иконе «Воскресение Христово» (к. 
XVIII в., собрание Х. Вилламо, Финляндия). В ней поражает 
воображение смелое сочетание красных, розовых, зеленых, 
желтых, голубых, фиоле-
товых, бирюзовых цветов 
в различных тональностях. 
Интенсивные краски от-
нюдь не разрушали гармо-
нической целостности юве-
лирно отточенных образов 
среди сказочно велико-
лепных и фантастических 
архитектурных декораций. 
Сложная композиция Вос-
кресения и Сошествия во 
ад дополнена множеством 
предваряющих и последу-
ющих эпизодов. При этом 
миниатюрность письма 
сохраняет определенную 
обстоятельность, не позво-
ляющую ей превратиться 
в мельтешение деталей. 
Выразительным образцом 
палехского иконописания 
можно назвать икону «Де-
вять мучеников кизиче-
ских» (к. XVIII в., частное 
собрание, Москва), в ко-
торой акцент поставлен на 
соединении в единое целое 
святых, изображенных в 
исключительно сложных 
ракурсах с символами сво-
их мучений и стойкости. 
Палехские мастера не боя-
лись обращаться к разра-
ботке редких сюжетов, как 
это можно видеть на иконе 
«Св. Киприан Антиохий-
ский и мц. Устиния со сце-
нами жития» (к. XVIII в., 
Музей икон, Реклингхау-
зен, Германия). В компози-
ции клейм иконы ведущую 
роль играет изображение 
затейливой, пышно деко-
рированной архитектуры, 
поражающей богатством 
цветовой гаммы. Необыч-
ной особенностью образа 
стало изображение множе-
ства бесов, искушающих 
святых (М. Красилин).

Некоторые палехские иконописцы специализирова-
лись на определенных иконографических типах, как, напр., 
мастер-виртуоз В. И. Хохлов, работавший в 1-й трети XIX в. 
Иконы с изображением «Шестоднева» (ГМПИ), выполнен-
ные им и его мастерской — иногда подписанные, иногда да-
тированные 10-ми годами XIX столетия, — можно нередко 
встретить в музеях, церквах, частных русских и зарубежных 
собраниях. К первым годам XIX столетия относятся также 
тщательно написанные иконы с изображениями различных 
типов Богоматери. В них иконописцы особое внимание уде-

Рождество Богоматери. Икона. 1-я пол. XIX в. Палех. 89,7 х 70,5 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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ляли отделке ликов Девы Марии и Младенца с тщательной 
графикой глаз, губ, носа. Прозрачные белесоватые высвет-
ления придавали ликам оттенок объемности, как это можно 
видеть на иконе «Богоматери Казанской» (собрание Х. Вил-
ламо, Финляндия). В иконе «Свт. Николай Чудотворец (по-
ясной) со сценами жития» 1-й четв. XIX в. (собрание В. А. 
Бондаренко, Москва) иконописец демонстрирует виртуоз-
ную отточенность и ясность рисунка, уделяя исключитель-
ное внимание разработке клейм, насыщенных множеством 
подробностей и деталей. Последние напоминают приемы 
Балякина, Буторина, Хохлова, что позволяет говорить об 
окончательно сформировавшейся палехской стилистике 
(М. Красилин). 

Во 2-й пол. XIX в., начиная с 60-х, в Палех все больше и 
больше проникают элементы городского быта. Все меньше и 
меньше остается мастеров-иконописцев, работающих толь-
ко со своей семьей. Все мастера либо работают на хозяев, 
либо сами превращаются в них или в скупщиков. Появляет-
ся много новых мастерских, напр. Париловых, Каравайкова, 
Першина, Салаутина, Соколова и др. Все село работало на 
эти мастерские. Оплата труда стала значительно ниже, соот-
ветственно снизилось и качество исполнения. Распростра-
няется выражение «по цене пишем». 

Весь процесс иконописания раздробляется на ряд очень 
мелких специализаций, вместе с которыми укореняется чи-
сто механический, ремесленный подход. 

Иконы вывозились на 
ярмарки. Специальные 
скупщики в Палехе, как 
купцы Карамышев и Ка-
равайков, скупая иконы, 
поставляли их в Москву в 
иконный ряд. Так мелкое 
кустарное ремесло перехо-
дит в 70–80-е XIX в. на путь 
капиталистического произ-
водства. Но наряду с ним 
продолжает сохраняться 
крестьянский уклад жизни 
с хлебопашеством и домот-
каными холстами. 

Между тем разросшаяся 
в то время мастерская Са-
фонова, получавшая доро-
гие заказы из Москвы и мн. 
др. мест, в т. ч. из Сибири, 
продолжала сохранять вы-
сокий уровень техническо-
го мастерства, граничащего 
нередко с искусством. Мно-
гие из палехских мастеров 
заводят свои иконописные 
мастерские в Москве, в Н. 
Новгороде и др. городах. 
В Петербурге, напр., были 
мастерские Суслова, Соко-
лова, в Москве — Комаро-
вых, Рогожкиных, позднее 
И. М. Баканова, в Н. Нов-
городе — А. А. Глазунова и 
Д. А. Салабанова. 

К к. XIX в. и в н. XX в. 
палешане принимают уча-
стие в многочисленных 
реставрационных работах 
во Владимире, Ростове, 
Ярославле, Новгороде и др. 
городах. Занималась ими, 
гл. обр., мастерская Н. М. 
Сафонова. Еще в 1880 бра-
тья Белоусовы работали в 
Грановитой палате, затем 
сафоновские мастера ра-
ботали в Благовещенском 

Брак в Кане Галилейской. Икона. 1830–1850 гг. Палех. 44 х 36,7 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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Собор Киево-Печерских чудотворцев. Икона. 2-я пол. XIX в. Палех. 58 х 44,5 см. ГРМ.
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Григорий Мятов. Иоанн Предтеча — Ангел пустыни со сценами жития и избранными святыми на полях.
Икона. 2-я пол. XIX в. Палех. 26,7 х 22,2 см. ГРМ.
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соборе и во Владимире в Успенском соборе, где М. П. Бака-
новым, отцом И. М. Баканова, были сняты очень хорошие 
кальки и сделаны копии с фресок Андрея Рублева после их 
расчистки. 

В выполнении заказов на иконостасы и подрядов на 
стенные росписи палешане не имели серьезной конкурен-
ции. В этой области работали лучшие мастера, о чем сви-
детельствуют их композиционные рисунки, в которых не-
редко проявлялось творческое начало. Реставрационная 
работа палешан, широко охватившая многочисленные худо-
жественные памятники различных эпох, оказала огромное 
влияние на палехское дело, с одной стороны, резко улучшив 
экономическое положение мастеров, с другой — необычай-
но расширив их кругозор 
и обогатив вкус; она спо-
собствовала укреплению 
их традиционных навыков, 
повышению мастерства. 
Огромную роль сыграла 
реставрация Ипатьевского 
собора в Костроме, произве-
денная Сафоновым в 1911–
12. Здесь палешанами была 
расписана галерея собора 
по переводам, снятым с ро-
списи галереи церкви Ильи 
Пророка в Ярославле. 

Палех часто и резко су-
дят за его реставрационные 
работы до революции. Но 
в варварской записи древ-
ней живописи повинны 
не палешане, любившие и 
ценившие древность, как 
немногие в то время, а ини-
циаторы и руководители 
этих работ. В то же время 
варварская запись древних 
фресок объясняется необы-
чайно низким уровнем са-
мой реставрационной науки 
в то время, для которой был 
характерен метод «поновле-
ния», или записи разрушен-
ной древней живописи. Под 
влиянием реставрационных 
работ в н. ХХ в. стал выраба-
тываться характерный сафо-
новский стиль «старины». 
Придерживаясь в основном 
иконописных образцов XVI 
в., он становится все более 
плоскостно-графичным. 
Холодная стилизация на-
чинает господствовать. На-
ряду с ней широкое рас-
пространение получает с к. 
XIX в. живописный стиль 
— под Васнецова и Несте-
рова. Большое влияние на 
него оказали также росписи 

Богоматерь «Всех скорбящих Радость». Икона. 2-я треть. XIX в. Владимирские иконописные села.
53,5 х 34,6 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

и иконы храма Христа Спасителя в Москве, а позднее спе-
циальные мастера, владеющие живописными приемами. Но 
живописный стиль, по сути эклектичный, приводил ко все 
большему и большему разрушению старой иконописной 
традиции. В эту пору среди палехских иконописцев дела-
ются популярными салонные изображения на религиозные 
темы. 

Разросшееся иконное производство в конце концов при-
вело к резкому удешевлению иконы и снижению ее художе-
ственного качества. Так одна мастерская Сафонова к к. XIX 
в. насчитывала ок. 200 мастеров и 70 учеников при общем 
числе иконописцев в Палехе 418 чел. Это была самая боль-
шая мастерская, с которой было трудно соперничать. Др. 
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Минея годовая. Складень трехстворчатый. 2-я пол. XIX в. (после 1872 г.). Палех. 44 х 30 см. ГРМ.

мастерские, для 
того чтобы уце-
леть, переходили 
на производство 
более дешевых 
икон, следствием 
чего явилось уде-
шевление рабочих 
рук. 

В н. ХХ в. на 
иконописное про-
изводство оказа-
ло отрицательное 
воздействие по-
явление дешевой 
печатной иконы 
машинного из-
готовления, что 
нанесло особенно 
сильный удар по 
Холую и Мстере, 
и з г о т о в л я в ш и м 
расхожие иконы. 
В 1902, в целях со-
хранения иконо-
писных традиций, 
Комитет попе-
чительства о рус-
ской иконописи 
основал в Палехе, 
Мстере и Холуе 
и к о н о п и с н ы е 
школы, которые 
существовали до 
1917. Перед 1917 
палехские мастера 
ежегодно писали 
более 10 тыс. икон, 
а палехские произ-
водства выпускали 
в свет большое ко-
личество русских 
народных кар-
тинок духовного 
содержания (см.: 
Лубок).

Ист.: Некра-
сова М. А Палех-
ская миниатюра. 
Л., 1983; Бакушин-
ский А.В. Искусство 
Палеха. М., 1934; 
Вихрев Е. Ф. Палех. 
Ярославль, 1974; 
Зиновьев Н. М. Ис-
кусство Палеха. Л., 
1975; Красилин М. 
Русская икона XVIII 
— н. XX в. // Исто-
рия иконописи. М., 
2002.
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ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ, древний символ вечности, ставший в 
Римской империи знаком победы, который вручали импера-
торам и полководцам во время их триумфального въезда в го-
род после победоносных сражений. Согласно этому обычаю, 
жители Иерусалима приветствовали пальмовыми ветвями 
Господа Иисуса Христа — Победителя смерти, въезжавшего в 
город после воскрешения Лазаря. На иконах пальмовая ветвь 
является атрибутом мучеников, обозначающая их духовную 
победу над смертью. Ее зеленеющие ростки указывают на 
пребывание святых в раю.                                             В. Гусакова 
ПАНАГИЯ, ВЕЛИКАЯ ПАНАГИЯ, ВСЕСВЯТАЯ. 1. Иконо-
графия Богоматери, близкая к «Никопее». Она возникла ок. 
XI в. на основе «Оранты», в композицию которой добавили 
изображение Эммануила в медальоне. На иконах и монумен-
тальной живописи Богоматерь представлена в полный рост. 
На Ее груди — круглый медальон с образом благословляю-
щего Младенца, запечатленного оглавно или реже в рост и по 
пояс. Богородица показана с воздетыми и разведенными по 
обе стороны, слегка согнутыми в локтях руками, обращенны-
ми ладонями к верующим. В этой позе проф. Н. П. Кондаков 
видел особый смысл: «живейшее чувство радостного уми-
ления, соединенного с глубокой внутренней преданностью 
Богу, наполняющею душу человека живой благодарностью 
и двигнувшею сердце сладким содроганием и руки горячим 
прижиманием их к груди». Ученый отметил, что подобным 
изображением рук «христианское искусство окончательно 
отделилось от античного наследия жестов» и впоследствии 
нашло свое изобразительное выражение душевных чувств 
в образе Богоматери. По мнению Кондакова, подобный 
иконографический тип установился в Византии в VIII–IX 
вв. и получил распространение в XI–XII вв. 

2. Нагрудный знак архиерея в виде небольшой круглой, 
украшенной самоцветами, иконки с изображением, чаще 
всего эмалевым, Иисуса Христа или Богоматери Оранты. 
Панагия носится поверх саккоса, она знаменует долг каж-
дого священнослужителя носить в своем сердце Господа 
Бога и возлагать упования на Пречистую Матерь Его. 

3. Просфора или хлеб, возносимые в честь Богороди-
цы, а также пластина круглой формы, используемая для 
приготовления таких просфор. Такие пластины могут из-
готовляться из драгоценных металлов, вырезаться из де-
рева и слоновой кости, быть чеканными, золочеными и 
гравированными. Иногда на них изображают Пресвятую 
Троицу или сюжет «Вознесение Христово», как на пана-
гии из ризницы Симонова монастыря (к. XIV в., ГРМ). 

4. Панагия на панагиаре — сосуде в виде широкой 
чашки с рукояткой и поддоном, на который возлагается 
хлеб в честь Пресвятой Богородицы. Внутри панагиаров 
изображают Панагию: «Богородица, поднимая руки вме-
сте с образом Эммануила, заменившего собою пасхаль-
ного Агнца». Древнейшую панагию из Болонского музея 
описал проф. Н. П. Кондаков: «Это крохотные выточен-
ные из дерева, две чашечки или две половинки одной 
панагии, не более 9 см в поперечнике, вызолоченные, а 
затем внутри расписанные превосходным миниатюрным 
письмом. Внутри 1-й чашечки изображена Пресвятая 
Троица… на другой половинке представлена Божия Ма-
терь… в типе Печерской Божией Матери…». 

Ист.: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. II. 
Петроград: Типография Императорской Академии наук. 
1915. С. 357.                                                                 В. Гусакова

ПАНТЕЛЕЕВ Игнатий (упом. в 1647), сын священника с. Ту-
бозеро Пудожского у. Пантелея Самсонова, брат иконопис-
ца Мокея Пантелеева. Автор иконы «Огненное восхождение 
Пророка Илии» 1647 из церкви Ильи Пророка на Водлозе-
ре Пудожского р-на. Братья Игнатий и Мокей Пантелеевы 
были дьячками в церкви в с. Тубозеро, где священником был 
их отец. 

Сохранившиеся произведения: «Огненное восхождение 
Пророка Илии с житием». (1647, КМИИ). 118,8 х 101,8 см. 
Вывезена из церкви Илии Пророка на Водлозере. 

Приписываемые произведения: Царские врата; створ-
ки, столбики и сень. ХVII в. (КМИИ). Происходят из 
Водлозерско-Ильинского погоста. 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
ПАНТЕЛЕЕВ Мокей (упом. в 1652–1676), иконописец, цер-
ковный дьячок Толвуйского погоста в Обонежье. Известен 
по подписным иконам. В литературе упоминается также 
икона «Спас Нерукотворный», написанная в церковь с. Ку-
зоронда Петрозаводского у. (1676). В н. ХХ в. она находи-
лась, в церкви Рождества Богородицы, построенной в том 
же селе в 1765. 

Сохранились две иконы Пантелеева: 1. Огненное вос-
хождение прор. Илии из Ильинской часовни д. Пяльма Пу-
дожского р-на (1652, КМИИ); 2. «Никола» из Никольской 
церкви д. Сума Пудожского р-на (1670, ГРМ). 

Лит.: Кочетков И.А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003.

ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ

М. Пантелеев. Огненное восхождение Ильи Пророка. Икона.
1652 г. Из часовни Ильи Пророка в д. Пяльма Пудожского р-на.
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И. Пантелеев. Огненное восхождение Илии Пророка с житием. 1647 г. 119 х 102 см. КМИИ.
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ПАНТЕЛЕИМОН ЦЕЛИТЕЛЬ (Палий, Паликопа), вели-
комученик († 305), в язычестве Пантолеон родился в семье 
знатного язычника в г. Никомидии (на северо-западе Ма-
лой Азии). Мать святого была тайной христианкой, но рано 
умерла. Отец отдал отрока на обучение к прославленному 
врачу Евфросину. Вскоре слава о его способностях дошла 
до столицы империи — Рима. Но не она увлекала юношу. 
Сердце его жаждало познать истину бытия. Наставником 
юноши стал свящ. Ермолай, крестивший его. Когда же отец 
святого увидел, как сын, помолившись, исцелил слепого, он 
вместе с исцеленным принял св. крещение. Св. Пантелеи-
мон лечил всех, но прежде всего — неимущих и заточенных 
в тюрьмы. При этом он всегда благовествовал о «Враче душ и 
телес» — Спасителе. Это вызывало лютую ненависть врачей-
язычников, и они донесли на него имп. Максимиану. Св. 
Пантелеимона предали мучениям. Но пытки не могли ли-
шить его жизни. Тогда св. великомученик был обезглавлен, а 
тело его брошено в костер, но не сгорело в нем, а было тайно 
погребено христианами. Глава св. Пантелеимона, как вели-
кая святыня, хранится в Русском Пантелеимоновом мона-
стыре на Св. Горе Афон. 

В XIV в. в Малороссии св. Пантелеимон, как здесь его 
попросту называли «Палий», был известен под названием 

ПАНТЕЛЕИМОН ЦЕЛИТЕЛЬ

Вмч. Пантелеимон. XV в. Греция. 52 х 34 см. 
ГМИИ. Москва.

Вмч. Пантелеимон в житии. Икона. XIII в. Египет. 102 х 72 см.
Монастырь Св. Екатерины на Синае.

Вмч. Пантелеимон. Современная икона.
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грозного Паликопы. Крестьяне глубоко чтили память Палия 
и остерегались приниматься в день памяти его за какую-либо 
работу, чтоб он не побил за это громом. Такое представление 
о св. Пантелеимоне не соответствовало самому значению 
его имени и жизни и совершенно неосновательно навязано 
этому св. угоднику. Некоторые исследователи полагают, что 
у нас в старину существовало языческое божество Палико-
па, которого язычники чтили как стража праздничных дней, 
наблюдавшего, чтоб они были надлежащим образом ува-
жаемы. Празднование в честь этого божества совершалось 
в Малороссии 27 июля, когда в нашей Церкви почиталась 
память св. Пантелеимона. Таким образом, благодаря кален-
дарному совпадению, Пантелеимон, или Палий, заменил 
древнего, давно забытого Паликопу. 

Память вмч. Пантелеимону отмечается 27 июля/9 авг. 
ПАНТОКРАТОР — см.: ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ. 
ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА, великомученица (III в.). Родители 
мученицы особенно чтили день недели, посвященный вос-
поминанию Страстей Господних, — пятницу: чтили постом, 
молитвой и милостыней. За это Бог послал им в этот самый 
день недели дочь, которую они и назвали Пятницей, или по-
гречески — Параскевой. Рано лишившись отца и матери, 
она приняла обет девства и стала заботиться о распростра-
нении христианской веры между своими согражданами-
язычниками. Приведенная за это под суд к начальнику об-
ласти, посланному в Иконию для истребления христиан, 
св. Параскева, еще совсем юная дева, «женскую слабость 
отвергши», дерзновенно отразила прельщения и угрозы 

ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА

Свв. Параскева Пятница, Варвара и Иулиания. Икона.
Кон. XIV в. 143 х 108 см. ГТГ.

Свв. Параскева Пятница и Анастасия. Икона.
2-я пол. XV в. 54,5 х 57,5 см. ГРМ.

Параскева Пятница с житием. Икона.
Кон. XV — нач. XVI в. 150 х 118 см. ГИМ.



174 ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА

Параскева Пятница со святыми Николаем и Власием.
Икона. Кон. XV в. 83,5 х 65,5 см. ГТГ.

Параскева Пятница в житии. Икона. 1-я четв. XVI в.
141 х 115 см. УКМ.

Параскева Пятница. Икона. XVI в. 85 х 63 см. ЧерМо.

Параскева Пятница. Икона. XVI в. Частное собрание.



175ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА

Параскева Пятница с житием. Икона. 1-я треть XVI в. 73,5 х 53,5 см. ЦМиАР.



176 ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА

Параскева Пятница с житием. Икона. XVI в. 125,5 х 107 см. Музей-заповедник «Дмитровский кремль».



177ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА

Параскева Пятница с житием. Икона. Кон. XVII в. Вологда (?). 89 х 71,5 см. ГРМ.
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Св. вмц. Параскева Пятница. Икона. 1-я пол. XIX в. РМЗ.

Параскева Пятница в житии в 12 клеймах. XIX в.
46,6 х 40,8 см. СПб. ГМИР.

мучителя, заставлявшего ее принести жертву идолам. Тогда 
св. исповедницу повесили на дереве и стали терзать ее тело 
железными гвоздями, жечь факелами и, наконец, отрубили 
голову. Особенно почитали Параскеву Пятницу крестьяне. 
Ей молились о сохранении домашних животных. Счита-
лось, что она исцеляет тяжелые душевные и телесные неду-
ги, особенно лихорадку или зубную боль, помогает в случаях 
диавольского наваждения. Она охраняет семейное благо-
получие и счастье, покровительствует торговле (отсюда из-
вестные в прежние времена пятницкие ярмарки), считается 
покровительницей воды: ее образ нередко чудесно являлся 
на реке или в колодце, вследствие чего вода приобретала це-
лебную силу. Еще в н. ХХ в. икону Параскевы ставили при 
источниках, над ключами и колодцами. Русские иконопис-
цы изображают Параскеву суровой подвижницей высокого 
роста, с лучезарным венцом на голове, а в руках она держит 
свиток с Символом веры. 

До н. XX в. иконы св. Параскевы были почти в каждом 
русском доме. По общему древнерусскому верованию, св. 
Параскева признаваема была покровительницею полей и 
скота, и потому в былое время во многих местах в день па-
мяти ее русские сообща участвовали в божественной службе 
и приносили в церковь для освящения разного рода плоды; 
приношения эти потом хранились в домах как священные 
предметы до наступающего года. Иконы св. Параскевы на-
ходились в церквах, русский народ чествовал ее особенным 
образом: крестьяне убирали их разными лентами, цветами, 
монистками и душистыми травами и носили в таком виде в 
крестных ходах и др. важнейших церемониях. Память вмц. 
Параскеве отмечается 28 окт. /10 нояб.                               И. К. 
«ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА» ИКОНОПИСИ. Так назывались 
работы русских иконописцев и художников, связанных с 
обществом «Икона» в Париже. Наиболее яркими ее предста-
вителями считаются Д. С. Стеллецкий, кн. Е. С. Львова, А. А. 
Бенуа, Т. В. Ельчанинова, Г. В. Морозов, Иоанна (Рейтлингер), 
о. Григорий (Круг), П. М. Сафонов, Л. А. Успенский, П. А. Фе-
доров. Большинство из них, кроме Стеллецкого и Сафонова, 
учились иконописи в эмиграции. 

Наиболее значительными храмами, расписанными 
представителями «парижской школы», были: 

— Сергиевское подворье в Париже. Иконописцы — Д. С. 
Стеллецкий и кн. Е. С. Львова. Ей принадлежит написание 
ликов святых в иконостасе; 

— храм на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Пари-
жем. Архит. А. А. Бенуа. Роспись его и Маргариты А. Бенуа. 
Иконостасные иконы — работа П. А. Федорова; 

— храм-памятник в Мурмелон ле Гран, рядом с военным 
кладбищем (департамент Марны). Архит. А. А. Бенуа. Ико-
ны П. А. Федорова; 

— храм-памятник в Брюсселе (праведного Иова Много-
страдального). Архит. Н. И. Исцеленнов. Он же исполнил сте-
нопись «Оранта». Иконостасные иконы кн. Е. С. Львовой; 

— храм в Льеже. Архит. Н. И. Исцеленнов. Иконы В. В. 
Сергеева и кн. Е.С. Львовой; 

— иконостас храма «Знамения» Божией Матери в Пари-
же. Проект Н. И. Исцеленнова. Иконы Д. С. Стеллецкого и 
кн. Е. С. Львовой; 

— храм прп. Серафима Саровского в Париже. Проект 
Н.В. Глобы. Иконы П.А. Федорова (иконостас); 

— иконостас храма в Монбельяре во Франции. Проект 
Н. И. Исцеленнова. Иконы кн. Е. С. Львовой; 

«ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА» ИКОНОПИСИ
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— иконы храма кладбищенской церкви в Гельсингфорсе. 
Архит. И. Н. Кудрявцев, проектировавший также храм Ни-
кольской общины. Иконы Г. В. Морозова и кн. Е. С. Льво-
вой; 

— иконостас храма в бенедиктинском монастыре в Ше-
ветонь (Бельгия). Иконы работы Г. В. Морозова. 

Представителей «парижской школы» не следует ставить 
в один ряд с др. русскими иконописцами, работавшими в 
эмиграции, но не входившими в общество «Икона». Многие 
художники и иконописцы, жившие за границей, сохраняли 
самостоятельность и ревниво оберегали свое искусство от 
указаний и диктата любого общественного учреждения (А. 
В. Русак, Н. Н. Шелехов). Новая иконопись широко практи-
ковалась в Финляндии и Латвии, Болгарии, Чехии и Югос-
лавии.  

Общей чертой «парижской школы» представляется не 
всегда заметное, но явственное желание авторов выйти за 
пределы уже известных иконографических сюжетов. Чрез-
вычайно показательным в этом отношении является напи-
санный Д. С. Стеллецким большой образ «Собор святых Но-
вомучеников Российских от безбожников убиенных» (1925) 
— своего рода каноническое изображение для всех последу-
ющих подобных икон. Так же, заново, была задумана и ис-
полнена И. А. Кюлевым совместно с о. Григорием (Кругом) 
житийная икона прп. Андрея Рублева и «Собор святых рус-
ских иконописцев». Но подавляющее большинство работ др. 
авторов — точные копии либо «парафразы» русских икон, 
известных художникам по цветным репродукциям в русских 
и зарубежных изданиях. Тому, кто хорошо знает подлинные 
древние иконы, работы новых иконописцев кажутся блед-
ной тенью великих произведений XV или XVI вв. По мере 
того, как общество «Икона» покидали или уходили в мир 
иной старые мастера, снижалось также и мастерство, и на 
первый план выступало любительство. Поэтому уже давно 
следовало бы говорить о естественном умирании «париж-
ский школы», перешедшей из разряда живых художествен-
ных явлений в историческое прошлое. 

Ист.: Вздорнов Г. И. Общество «Икона» в Париже. М.–
Париж, 2002. С. 20–21; Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия. 
Париж, 1970. 
ПАФНУТИЙ БОРОВСКИЙ, игумен (ок. 1390–1.05.1477), 
родился недалеко от Боровска в своем родовом с. Кудинове. 
В 20 лет он постригся и стал духовным сыном старца Ни-
киты, постриженника прп. Сергия Радонежского, который 
был потом игуменом Высоцкого монастыря и основал в Ко-
строме Богоявленский монастырь, где умер и был погребен. 
Тринадцать лет пробыв игуменом своего монастыря, прп. 
Пафнутий удалился на безмолвие в леса, где и возник новый 
Рождества Богородицы Пафнутиев Боровский монастырь. 
Братии он был живым образом подвижнической трудолю-
бивой жизни: преподобный работал в саду, рубил дрова, зи-
мой плел сети. Первой добродетелью св. Пафнутий считал 
милосердие и нищелюбие, во время голода он кормил еже-
дневно более 1000 чел. и роздал все монастырские запасы. 
Господь даровал ему редкий дар рассуждения и управления 
душами и Сам неисповедимыми путями Своими открывал 
ему глубины сердец его учеников. Как схимник прп. Пафну-
тий никогда не совершал литургии, но в последний год его 
жизни, на Пасху, нигде не могли найти священника — и он 
сам совершил Божественную литургию. После нее он сказал: 
«Ныне душа моя еле осталась во мне». Когда по городу раз-

ПАФНУТИЙ БОРОВСКИЙ

Св. Пафнутий Боровский. Икона (без полей). XVII в.
27,7 х 22,2 см. СПб. ГМИР.

Пафнутий Боровский. Икона. XIX в. 32 х 28 см. ГИМ.
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неслась весть о кончине преподобного, все жители пришли 
в обитель поклониться его могиле. 

Мощи святого почивают под спудом в созданном им Бо-
ровском Рождества Богородицы Свято-Пафнутиевом мона-
стыре. 

Память прп. Пафнутию отмечается 1/14 мая. 
ПАХИРЯ Стефан (XVII в.), иконописец. Его имя встречает-
ся на иконах раннего XVII в. т. н. «строгановского стиля». 
Д. А. Ровинский называет две его иконы в собрании Ерофея 

ПАХИРЯ СТЕФАН

ПЕРВООБРАЗ В ИКОНЕ, в основе иконы лежит духовный 
опыт. Соответственно этому по источнику возникновения 
иконы могли бы быть подразделены на 4 разряда: 1) би-
блейские, опирающиеся на реальность, данную Словом Бо-
жиим; 2) портретные, опирающиеся на собственный опыт 
и память иконописца — современника изображаемых им 
лиц и событий, которые ему привелось видеть не только как 
внешне-фактические, но и как духовные, просветленные; 3) 
написанные по преданию, опирающиеся на устно или пись-
менно сообщаемый чужой духовный опыт, бывший неког-
да, во времена предыдущие; 4) и наконец, иконы явленные, 
писанные по собственному духовному опыту иконописца, 
по видению или таинственному сновидению. Было сказано, 
что «иконы могли бы быть подразделены» на вышеозначен-
ные 4 разряда; но, при отвлеченной ясности этого деления, 
практически приложимым оказывается лишь последний от-
дел, и если одни иконы— бесспорно явленные, то о других, 
даже о библейских, в какой-то степени приходится думать 
то же самое: историческая фактичность некоторых событий, 
равно как и лиц, не исключает их пребывания в вечности, а 
потому — и возможности созерцать их при подъеме сознания 
над временем. Все иконы — явленные. И когда речь идет об 
иконе портретного характера, то ведь и такое произведение, 
чтобы стать иконой, должно опереться на некое видение, 
напр., на видение света, хотя и живого человека, т.ч. не со-
ставляет прямой противоположности иконам явленным. А 
что касается икон по преданию, то ведь отвлеченного описа-
ния недостаточно для иконописно-художественного образа, 
и потому и здесь необходимо нечто видеть собственными 
духовными глазами. 

Религиозная живопись Запада, начиная с Возрождения, 
была сплошь художественной неправдой, и, проповедуя на 
словах близость и верность изображаемой действительности, 
художники, не имея никакого касательства к той действи-
тельности, которую они притязали и дерзали изображать, 
не считали нужным внимать даже тем скудным указаниям 
иконописного предания, т. е. знания, каков духовный мир, 
— который сообщала им католическая Церковь. Между тем 
иконопись есть закрепление небесных образов, оплотнение 
на доске дымящегося окрест престола живого облака сви-
детелей. Иконы вещественно намечают эти пронизанные 
знаменательностью лики, эти сверхчувствительные идеи 
и делают видения доступными, почти общедоступными. 
Свидетели этих свидетелей — иконописцы — дают нам об-
разы своих видений. Иконы своей художественной формой 
непосредственно и наглядно свидетельствуют о реальности 
этой формы: они говорят, но линиями и красками. Это — 
написанное красками Имя Божие, ибо что же есть образ Бо-
жий, духовный Свет от святого лика, как не начертанное на 
святой личности Божие Имя? Подобно тому, как свидетель 
— мученик-святой, хотя и говорит, однако свидетельствует 
не себя, а Господа, и собою не себя, а Его являет, так и эти 
свидетели свидетелей — иконописцы — свидетельствуют на 
свое иконописное искусство, т. е. не себя, а святых, свидете-
лей Господа или же и Самого Господа. 

В иконописных изображениях видятся благодатные и 
просветленные лики святых, а в них, в этих ликах, — яв-
ленный образ Божий и Самого Бога. И люди, как самаряне, 
говорят иконописцам: «Уже не потому веруем, что вы свиде-
тельствуете написанными вами иконами святость святых, а 
сами слышим исходящее от них через произведение вашей 

Стефан Пахиря. Богоматерь Игоревская. Икона.
Кон. XVI – нач. XVII в. 37 x 31 см. ГТГ.

Афанасьева: «Богоматерь Тихвинская» и «Богоматерь Сед-
миезерная», и считает его подражателем Прокопия Чирина. 
Стефану Пахире принадлежит икона «Богоматерь Игорев-
ская» (ГТГ). 

Стефан Пахиря выполнил створку с изображением 
праздничных сцен для трехстворчатого складня «О Тебе ра-
дуется, с праздниками» (ГТГ), написанного Емельяном Мо-
сквитиным. Некоторые исследователи на основании надпи-
си на тыльной стороне: «Писмо Стефаново» приписывают 
Пахире икону «Успение Богоматери» (ГРМ), другие считают 
ее автором Стефана Арефьева. 

Известно, что Пахиря работал совместно с др. строга-
новскими художниками. 

Лит.: Искусство строгановских мастеров в собрании Госу-
дарственного Русского музея. Каталог выставки. Л., 1987. 
ПАХОМОВ Василий Иванов (упом. в 1690), иконописец Ору-
жейной палаты. Сохранилась его икона «Покров Богомате-
ри» из местного ряда иконостаса надвратной Покровской 
церкви Новодевичьего монастыря» (1690, МНДМ). 
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кисти самосвидетельство святых, и — не словами, а ликами 
своими. Мы сами слышим сладчайший глас Слова Божия, 
Верного Свидетеля, глас, проникающий своим сверхчув-
ственным звуком все существо святых и приводящий его в 
совершенную гармонию. Но не вы создали эти образы, не 
вы явили эти живые идеи нашим образованным очам, — 
сами они явились нашему созерцанию; вы же лишь устра-
нили застившие нам их свет препятствия. Вы помогли нам 
снять чешую, затянувшую духовные очи. И теперь мы, по-
мощью вашей, видим, но уже не ваше мастерство, а полно-
реальное бытие самих ликов видим». Вот, я смотрю на икону 
и говорю в себе: «Се — Сама Она» — не изображение Ее, а 
Она Сама, через посредство, при помощи иконописного ис-
кусства созерцаемая. Как через окно, вижу я Богоматерь, 
Самую Богоматерь, и Ей Самой молюсь, лицом к лицу, но 
никак не изображению. Да в моем сознании и нет никакого 
изображения: есть доска с красками, и есть Сама Матерь Го-
спода. Окно есть окно, и доска иконы — доска, краски, оли-
фа. А за окном созерцается Сама Божия Матерь; а за окном 
— видение Пречистой. Иконописец показал мне Ее, да; но 
не создал: он отверз завесу, а Та, Кто за завесой, — предстоит 
объективно реальностью не только мне, но равно — и ему, 
им обретается, ему является, но не сочиняется им, хотя бы и 
в порыве самого высокого вдохновения. 

Икону должно или недооценивать, или переоценивать, 
но ни в коем случае не застревать на психологической, ас-
социативной ее значимости, т. е. на ней, как на изображе-
нии. Всякое изображение, по необходимой символичности 
своей, раскрывает свое духовное содержание не иначе как 
в духовном восхождении «от образа к первообразу», т. е. 
при онтологическом соприкосновении человека с самим 
первообразом: тогда, и только тогда чувственный знак на-
ливается соками жизни и тем самым, неотделимый от своего 
первообраза, делается уже не «изображением», а передовой 
волной или одной из передовых волн, возбуждаемых реаль-
ностью. А все др. способы явления нашему духу самой ре-
альности — тоже волны, ею возбуждаемые, включительно до 
нашего жизненного общения с ней; ведь всегда мы общаем-
ся с энергией сущности и через энергию — с самой сущно-
стью, но не непосредственно с последней. И икона, будучи 
явлением, энергией, светом некоторой духовной сущности, 
а точнее сказать, благодатью Божией, есть больше, чем хо-
чет ее считать мысль, выдающая себе аттестат «трезвости», 
или же, если этого прикосновения к духовной сущности не 
произошло, — она не есть вообще что-либо познавательного 
значения. 

Икона напоминает о первообразе, т. е. пробуждает в со-
знании духовное видение: у того, кто ярко и сознательно 
созерцал это видение, это новое, вторичное видение, по-
средством иконы, само ярко и сознательно. А в другом ико-
на будит дремлющее глубоко под сознанием восприятие ду-
ховного, но во всяком случае не просто утверждает, что есть 
такое восприятие, а дает почувствовать или приблизить к 
сознанию собственный опыт такого рода. При молитвенном 
цветении высоких подвижников иконы неоднократно быва-
ли не только окном, сквозь которое виделись изображенные 
на них лица, но и дверью, через которую эти лица входили 
в чувственный мир. Именно с икон чаще всего сходили свя-
тые, когда являлись молящимся. 

Но в меньшей, хотя по существу и родственной этим слу-
чаям, степени подобные явления испытывались многими, и 

далеко не подвижниками: я разумею то острое, пронзающее 
душу чувство реальности духовного мира, которое, как удар, 
как ожог, внезапно поражает едва ли не всякого, впервые 
увидевшего некоторые священнейшие произведения ико-
нописного искусства. Тут не остается и малейшего места по-
мыслам о субъективности открывшегося через икону, таким 
живым, таким бесспорно объективным и самобытным пред-
стоит оно взору, духовному и телесному равно. Как светлое, 
проливающее свет видение, открывается икона. И, как бы 
она ни была положена или поставлена, не можешь сказать 
об этом видении иначе, чем слово[м] «высится». Оно созна-
ется превышающим все его окружающее, пребывающим в 
ином, своем пространстве и в вечности. Перед ним утиха-
ет горение страстей и суета мира, оно сознается превыше-
мирным, качественно превосходящим мир и из своей обла-
сти действующим среди людей. Несомненно, оно есть, это 
произведение кисти; но непостижимо, чтобы было оно, и 
собственным глазам не веришь, когда они свидетельствуют 
об этой всепреодолевающей победной красоте. Таково дей-
ствие иконы Троицы Рублева, таково ни с чем не сравнимое 
впечатление от иконы Владимирской Божией Матери. Эти 
иконы, единым ударом поражающие зрение самое нечуткое, 
не должны, тем не менее, рассматриваться совсем обосо-
бленно от прочих. Сохраняя в основе иконописные формы 
икон высшего порядка, — скажем так пока предварительно, 
— все иконы таят в себе возможность этого духовного откро-
вения, хотя и под покровом более или менее малопроницае-
мым. Но приходит час, когда духовное состояние созерцаю-
щего икону дает ему силу прочувствовать ее духовную суть и 
через ее покров, искажающий ее формы, и икона оживает и 
делает свое дело — свидетельствует о горнем мире. 

Явленность иконы в собственном смысле слова указы-
вает на происшедшие от иконы явления: знамения, благода-
ти, через нее явившиеся. Исцеление души прикосновением 
через икону к духовному миру есть прежде всего и нужнее 
всего явление чудотворной помощи. 

Икона всегда сознается как некоторый факт Божествен-
ной действительности. Икона может быть мастерства высо-
кого и невысокого, но в основе ее непременно лежит под-
линное восприятие потустороннего, подлинный духовный 
опыт. Этот опыт может быть впервые закреплен в данной 
иконе, так, что она есть впервые возвещаемое откровение 
бывшего опыта. Такую, как говорят, первоявленную или 
первообразную икону рассматривают как первоисточник: 
она соответствует подлинной рукописи поведавшего о быв-
шем ему откровении. А могут быть и копии этой иконы, 
более или менее точно воспроизводящие ее формы. Но ду-
ховное содержание их — не новое какое-либо по сравнению 
с подлинником и не «такое же», как у подлинника, но то же 
самое, хотя, быть может, и показываемое через тусклые по-
кровы и мутные среды. При этом — именно потому, что оно 
не такое же, а то же самое, — возможны повторения иконы 
с видоизменениями, варианты некоторого основного пере-
вода.

Если иконописец сам не сумел пережить изображаемого 
им, если сам, побуждаемый подлинником, не прикоснулся 
к реальности изображаемого, он, будучи добросовестным, 
старается возможно точно передать на своей копии внеш-
ние признаки подлинника, но, как часто это бывает в таких 
случаях, не умеет охватить икону как целое и, теряясь среди 
черточек и мазков, невнятно передает основное. Напротив, 

ПЕРВООБРАЗ В ИКОНЕ
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если через подлинник ему открылась изображенная на нем 
духовная реальность и он, хотя и вторично, но достаточно 
ясно увидел ее, тогда естественно в отношении к живой ре-
альности живого человека появляются собственные углы 
зрения и отступление от каллиграфической верности под-
линнику. 

Ист.: Флоренский П. Сочинения: В 4-х т. Т. 2. М., 1996. 
С. 446–452. 
ПЕРВУША (к. XVI — 1-я четв. XVII в.), человек М. Я. Стро-
ганова, иконописец строгановской школы, ученик Прокопия 
Чирина. Первуше принадлежат иконы «Избиение Святых 
Отец в Раифе и Синае»; «Положение Пояса Богоматери» 
(ГРМ); «Спас во гробе»; «Перенесение убруса Нерукотвор-
ного Спаса» (ГТГ); «Деисус», написанный совместно с ма-
стером Першей (Музей-квартира П. Д. Корина). 

Лит.: Искусство строгановских мастеров в собрании Госу-
дарственного Русского музея. Каталог выставки. Л., 1987. 
ПЕРВЫШИНА Ксения Борисовна (р. 1931), музыкант, ико-
нописец. Родилась в Париже. Училась в Русской гимназии в 
Париже. Закончила Национальную консерваторию в Арген-
тине. С 1965 обучалась иконописи у Г. В. Морозова, с 1979 
— в школе св. Георгия в Медоне. 

Мастер Первуша. Положение пояса Богоматери. Икона.
Нач. XVII в. Строгановская школа. 40,1 х 33,6 х 2,2 см. ГРМ.

ПЕРВУША

Мастер Первуша. Избиение Святых Отец в Синае и Раифе.
Икона. XVII в. 35,7 x 29,8 см. ГРМ.

В. Г. Перов. Божия Матерь с Христом у житейского моря. 1867 г.
155 х 103 см. ГТГ.
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Член общества «Икона» в Париже (1979). Написала 
иконы для церкви в летнем лагере витязей в Альпах, боль-
шую икону Новомучеников Российских для храма в Медо-
не и др. 

Лит.: Общество «Икона» в Париже. 
М.; Париж, 2002. Т. 1.
ПЕРЕПЛАВ (упом. между 1485 и 1504), 
псковский «большой иконник», работал 
при архиеп. Геннадии (1485–1504). Упо-
минается в связи со спорами по поводу 
новой иконографии.

Лит.: Прибавления к изданию тво-
рений святых отцов в русском переводе. 
Ч. 18. М., 1859; Подобедова О. И. Москов-
ская школа живописи при Иване IV. М., 
1972.
ПЕРЕСВЕТ — см.: АЛЕКСАНДР и АН-
ДРЕЙ РАДОНЕЖСКИЕ.
ПЕРОВ Василий Григорьевич 
(23.12.1833/4.01.1834–29.05.1882), ху-
дожник. Родился в Тобольске. Учился в 
Арзамасском училище у А. В. Ступина. 
Здесь Перов кроме копирования ориги-
налов впервые стал пробовать свои силы 
в живописи с натуры, и вскоре написал 
«Распятие» (церковь с. Никольское Ар-

В. Г. Перов. Никита Пустосвят. Спор о вере. 1881. 336,5 x 512 см. ГТГ.

замасского уезда). В 1853 поступил в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества, где учился у М. Скотти, А. 
Мокрицкого и С. Зарянко. В 1856 за представленный Им-
ператорской Академии художеств этюд головы мальчика 

В. Г. Перов. Снятие с креста. 150,5 x 242 см. ГТГ.
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получил малую серебряную медаль. За этой наградой по-
следовали другие, присужденные ему Академией: в 1858 — 
большая серебряная медаль за картину «Приезд станового на 
следствие», в 1860 — малая золотая медаль за картину «Сын 
дьячка, произведенный в первый чин», в 1861 — большая зо-
лотая медаль за «Проповедь в селе» (все ГТГ). Последующие 
произведения Перова: «Сцена на могиле» (1859), «Чаепитие 
в Мытищах» (1862, обе ГТГ) были выставлены в Москве и 
Петербурге и приобрели широкую известность. 

С 1865 Перов жил в Москве, где появились его знаме-
нитые картины: «Монастырская трапеза» (1865–76, ГРМ), 
«Проводы покойника» (1865, ГТГ), «Гитарист-бобыль» (1865, 
ГРМ), «Тройка» (1866), «Чистый понедельник», «Приезд гу-
вернантки в купеческий дом» (1866), «Учитель рисования», 
«Сцена у железной дороги» (в ГТГ), «Последний кабак у за-
ставы» (1868), «Рыболов», «Охотники на привале» (1871, все 
ГТГ) и др. 

В 1866 художник удостоился звания академика; а в 1870 
за картину «Птицелов» — звание профессора. Широкую из-
вестность имели его портреты А. Ф. Писемского, М. П. По-
година, Ф. М. Достоевского и др. 

Успехи в жанровой живописи не удовлетворяли Перова. 
В 1870-е он увлекся созданием религиозных картин: «Божия 
Матерь с Христом у житейского моря», «Христос в Гефси-
манском саду», «Снятие с креста», «Распятие», «Весна». 
Среди них особое место занимают полотна на темы русской 
истории: «Плач Ярославны», «Первые русские христиане», 
«Поволжские хищники», «Суд Пугачева» (1875, ГИМ), «Ни-

Перша. Неделя Святых отец. Икона. Кон. XVI – нач. XVII в.
35,6 x 29,7 см. ГРМ.

ПЕРША

Апостол Петр из деисусного чина. Икона. 1387–1395 гг.
149 х 98 см. ГТГ.

кита Пустосвят. Спор о вере» (1880–81, ГТГ, см. илл. на 183 
стр.).

Ист.: Леняшин В.А. Василий Григорьевич Перов. Л., 1988.
ПЕРША (Першка) (к. XVI — н. XVII в.), иконописец, человек 
М. Я. Строганова. Известен по сохранившимся подписным 
работам: 1. «Неделя святых отец» (к. XVI — н. XVII в.; ГРМ); 
2. «Положение во гроб» (к. XVI — н. XVII в., XIX в.; ГРМ); 
3. «Богоматерь» из трехчастного деисуса (Спас во гробе и 
Иоанн Богослов написаны Первушей) (к. XVI в.; Музей-
квартира П. Д. Корина, филиал ГТГ). 

Лит.: Искусство строгановских мастеров в собрании Госу-
дарственного Русского музея. Каталог выставки. Л., 1987. 
ПЕТР, первоверховный апостол, священномученик († 67), 
до призвания ко Христу назывался Симоном и вместе с бра-
том Андреем был рыбаком. Происходили они из небольшого 
городка Вифсаиды Галилейской. Андрей уверовал во Христа 
первым и, придя домой, сказал Симону: «Мы нашли Мес-
сию». Симон сам пошел, чтобы видеть Христа. Иисус Хри-
стос, увидев Симона, наименовал его Кифой, или Петром, 
что значит «камень», в знак твердости веры, и с этого време-
ни он сделался учеником Христовым. Ап. Петр был простым 
человеком и не получил образования. Он был женат на пле-



185ПЕТР

Ф. Зубов с товарищами. Алексий человек Божий,
Иоанн Предтеча, апостол Петр. Икона. Ок. 1682 г.

Благовещенский собор Московского Кремля.

Изведение апостола Петра из темницы. Фреска. XV в.
Благовещенский собор Московского Кремля.

Деяния апостола Петра. Настенная роспись. XVII в. Кострома.
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Апостол Петр. Икона. 1744 г. ГРМ.

мяннице ап. Варнавы, дочери Аристовула, одного из 70-ти 
апостолов. Ап. Петр имел характер живой, пылкий и потому 
при каких-либо вопросах со стороны Иисуса Христа всегда 
отвечал первым. Он был в числе 3 любимых учеников Иису-
са Христа и потому присутствовал при особенно важных со-
бытиях жизни Спасителя, напр., при Преображении и в саду 
Гефсиманском перед страданиями. Ему на тайной вечери 
Иисус Христос через 
Иоанна Богослова ука-
зал предателя. Здесь, 
на вечери, ап. Петр 
обещал стоять за свое-
го Учителя до смерти, 
но Господь предрек 
ему отречение, и он 
отрекся, но загладил 
свое отречение раска-
яньем, и Господь воз-
вратил ему апостоль-
ское звание. Ап. Петр 
первым начал пропо-
ведь об Иисусе Христе 
в день сошествия Свя-
того Духа и своей про-
поведью обратил ко 
Христу ок. 3 тыс. чело-
век. Он первый начал 
крестить язычников, 
совершив крещение, 
по внушению свыше, 
над сотником Кор-
нилием и его семей-
ством. Он действовал 
на Апостольском Со-
боре. Правитель Пале-
стины, Ирод Агриппа, 
заключил ап. Петра в 
темницу и хотел умерт-
вить его, но ангел но-
чью вывел апостола 
из темницы. Перво-
верховный апостол 
проповедовал во мно-
гих местах не только 
Азии, но и Европы и 
Африки. Он написал 
2 Послания о христи-
анской вере и жизни. 
Окончил свою жизнь 
в Риме, где обратил ко 
Христу многих при-
дворных. Когда имп. 
Нерон воздвиг гоне-
ние на христиан, ап. 
Петр хотел удалиться 
из Рима, но в воротах 
города он встретил Го-
спода, идущего в го-
род. Иисус на вопрос 
Петра: «Куда идешь, 
Господи?» — ответил: 

«В Рим, чтобы снова быть распятым». Тогда Петр понял, 
что настало для него время прославить Бога своей смертью, 
и возвратился обратно в Рим. Нерон осудил его на крест-
ную смерть. Апостол просил распять себя головой вниз, 
потому что считал себя недостойным умереть на кресте, 
как умер Сам Господь. 

Мощи св. Петра хранятся в Ватиканском соборе. 
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Память первоверховного 
ап. Петра отмечается 29 июня/ 
12 июля.                                 Д. К.
ПЕТР, митрополит Всероссий-
ский (1308–1326). В первона-
чальной редакции его жития, 
составленной Прохором, епи-
скопом Ростовским, между 
1326 и 1328, сообщается, что 
Петр обучился иконописанию, 
будучи монахом монастыря на 
Волыни. Став игуменом мона-
стыря, Петр однажды поднес 
написанную им икону Бого-
матери Всероссийскому митр. 
Максиму, посетившему мона-
стырь. Максим украсил икону 
золотом и камнями и всегда 
молился перед нею. Икону 
взял с собой некий Геронтий, 
отправившийся в Констан-
тинополь для поставления в 
митрополиты после смерти 
Максима. В пути ему явилась 
во сне икона, написанная Пе-
тром, и предрекла, что митро-
политом станет Петр, что и 
случилось. 

Древнейшее изображе-
ние иконы, написанной митр. 
Петром, имеется в клейме 
житийной иконы святителя 
из Успенского собора Мо-
сковского Кремля к. XV — н. 
XVI в. Прориси с иконы митр. 
Петра имеются в Сийском 
иконописном подлиннике. 
Почитавшаяся чудотворной 
икона Петровской Богоматери 
участвовала в крестных ходах, 
как сообщают «Чиновники» 
собора, начиная с раннего 
XVII в. В XIX в. она находи-
лась в Петропавловском при-
деле Успенского собора. Это 
была небольшая икона разме-
ром 31,5 х 27 см. Считают, что 
чудотворная икона исчезла из 
Успенского собора на рубеже 
XIX–XX вв. Однако в настоя-
щее время в Успенском соборе 
находится небольшая икона, 
иконография которой совпа-
дает с изображением на иконе 
митр. Петра и со списками Пе-
тровской. 

О почитании иконы Бого-
матери, написанной митр. Пе-
тром, впервые сообщается в 
летописном своде 1479–80.

ПЕТР, МИТРОПОЛИТ

Митрополит Петр. Икона. 1-я четв. XV в. 158 х 96 см. ГТГ.
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Дионисий. Петр с житием. Икона. 1480-е гг. 197 х 151 см. Музеи Московского Кремля.
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Свт. Петр, митрополит Московский с житием. Икона. 3-я четв. XVI в.
Происходит из церкви Архангела Гавриила в Вологде. 139 х 99,3 х 3,8 см. ВМЗ.
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Митрополит Петр из деисусного чина. Икона. XVI в.
154 х 52 см. ЦМиАР.

М. Дикарев. Св. митрополит Петр. Икона. 1901 г.
31,4 х 25,2 см. ГМИР. СПб.

Помимо иконы «Богоматерь Петровская» митр. Петру 
приписывались в XIX в. и др. иконы: икона Богоматери, ко-
торая находилась в XV в. в новгородском Софийском соборе, 
где ей молился в 1471 Иван III, и которая упоминается в актах 
об избрании на царство Бориса Годунова в 1598; икона «Успе-
ние Богоматери» в главном алтаре Успенского собора; икона 
«Богоматерь Новодворская» (список с нее — во дворцовой 
церкви Спаса Преображения в Москве); икона в Успенском 
соборе во Владимире в главном алтаре, слева от Царских врат; 
копия с чудотворной иконы Владимирской Богоматери.

В Воздвиженской церкви г. Переславля-Залесского на-
ходилась «весьма древняя» икона Богоматери, которая так-
же приписывалась митр. Петру. 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
Лит.: Седова Р. А. Святитель Петр, митрополит Москов-

ский. М., 1993; Щенникова Л. А. Иконы Божией Матери, чтимые 
в Московской Руси XIX–XV вв.; Кириллов: Краеведческий аль-
манах. Вып. 3. Вологда, 1998; Щенникова Л. А. Первая святыня 
Москвы и московских святителей // VII Международные Рож-
дественские образовательные чтения. Церковные древности: 
Сб. докладов секции (28–29 янв. 1999). М., 1999. 
ПЕТР ОРДЫНСКИЙ, Ростовский, царевич († 1290), пле-
мянник хана Батыя, обращен в Православие архиеписко-
пом Ростовским Кириллом. После кончины свт. Кирилла, 
в 1261, новообращенному царевичу Петру явились св. апп. 
Петр и Павел и вручили ему серебро и золото для основания 
монастыря. С благословения нового Ростовского еп. Игна-
тия, новый монастырь — Петровский «на поле» во имя Св. 
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Н. Емельянов. Св. Петр Митрополит в житии в 12 клеймах. Икона (без полей). 1910 г. 53,6 х 44,9 см. ГМИР. СПб.
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Явление апостолов Петра и Павла царевичу Петру.
Фреска. XVII в. Архангельский собор Московского Кремля.

Петр царевич Ордынский в житии. Икона. XVII–XVIII вв.
154 х 96,4 см. ГМЗРК.

Апостолов был создан на берегу оз. Неро, а царевич Петр же-
нился на знатной татарской девице, проживавшей в Ростове 
со своими родителями, и имел многочисленное потомство. 
Он дожил до глубокой старости и принял перед кончиной 
постриг в Петровском «на поле» монастыре. 

Память царевичу Петру отмечается 29 июня/12 июля и 
23 мая/5 июня. 
ПЕТР (Полянский), священномученик, митрополит Кру-
тицкий (1862–27.09[10.10].1937). Родился в семье священ-

ПЕТР (ПОЛЯНСКИЙ)

ника Воронежской губ. Окончил Воронежскую духовную 
семинарию и Московскую духовную академию. Много лет 
служил в Синодальном учебном комитете, совершая реви-
зии духовных школ по всей России. 

В 1917–18 принимал участие в Поместном Соборе Рус-
ской Церкви. В 1920 св. патр. Тихон предложил сщмч. Пе-
тру принять монашество, священство, епископство и стать 
его помощником по управлению Православной Церковью. 
Сразу же после рукоположения митр. Петр был арестован 
и сослан; он провел в ссылках 11 лет. В июле 1937 был раз-
работан оперативный приказ о расстреле в течение четырех 
месяцев всех находящихся в тюрьмах и лагерях исповедни-
ков. Сщмч. Петр был расстрелян в Верхнеуральской тюрьме 
10 окт. 1937. 

Память сщмч. Петра отмечается 27 сент. /10 окт. 
ПЕТР и ПАВЕЛ, иконография первоверховных апостолов и 
«столпов» веры, вероучителей, основоположников христи-
анской мысли, чьи воззрения, вошли в книги Нового Завета 
и сыграли определяющую роль в формировании христиан-
ства как мировой религии. 

Петр (Полянский), митрополит Крутицкий.
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Православная иконография апп. Петра и Павла сложи-
лась в Византии и получила широкое распространение в ис-
кусстве. Петр изображается с короткими курчавыми воло-
сами и округлой небольшой бородой, его атрибутами могут 
быть Евангелие, посох и ключи от рая; Павел — лысым, с 
длинной гладкой бородой, его атрибут — книга или, реже, 
меч — орудие его казни. Оба апостола облачены в хитоны и 
гиматии.

Образ св. Петра входит в сюжеты: «Воскрешение дочери 
Иаира», «Тайная Вечеря», «Отречение Петра», «Ангел выво-
дит апостола Петра из темницы», «Низвержение Симона-
волхва» и др., а Павла — «Обращение Савла». Вместе они 
присутствуют в сценах: «Евхаристия», «Сошествие Святого 
Духа на апостолов», «Страшный Суд», «Успение Пресвятой 
Богородицы», где Петр, как правило, стоит в изголовье одра 
Божией Матери, а Павел припадает к Ее ногам, «Первовер-
ховные апостолы» и «Собор 12-ти апостолов». 

На Руси почитание свв. апостолов началось с Креще-
ния. Первую икону свв. апостолов привез св. кн. Владимир 
из Херсонеса. Предание связывает ее с древним «настенным 
образом» из Софийского собора в Новгороде (XI в., НМЗ). 
Несмотря на иконографию, явно проистекающую их Визан-

Петр и Павел. Икона. XII–XIII вв. 140 х 91 см. ГРМ.

Апостол Павел из деисусного чина. Икона. 1387–1395 гг.
149 х 98 см. ГТГ.

тии, манера написания образа и его монументальность по-
зволяют говорить, что его исполнили на новгородской по-
чве. На нем апостолы представлены вместе, обращенными 
друг к другу: Петр со свитком и ключами — справа, Павел 
с закрытым Евангелием — слева, вверху в центре — благо-
словляющий Спаситель. 

На др. древней иконе из Петропавловской церкви г. Бе-
лозерска (1-я треть XIII в., ГРМ) апостолы запечатлены в 
рост, прямолично, благословляющими десницами. 

Слегка склоненными в молитве, в трехчетвертном по-
вороте к центру, свв. Петр и Павел изображены на изво-
де из Покровской церкви Переславля-Залесского (XV в., 
ПЗИХМ). Петр показан со свитком и ключами на красном 
шнурке, а Павел — с Евангелием. 

К XVII в. восходит икона «Апостолы Петр и Павел со 
святителями Петром, Алексием, Филиппом и Ионой Мо-
сковскими в молении Иисусу Христу Великому Архиерею». 
Ее иконография раскрывает идею истинности Православ-
ной Апостольской Церкви Московской Руси, свято храня-
щей заветы Христа и св. апостолов. 

С к. XVII в., в связи с усилением западноевропейских  
тенденций в изобразительном искусстве, апостолов стали 
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Апостолы Петр и Павел. Икона. 2-я пол. XV в. 52 х 32 см.
КМИИ. Петрозаводск.

изображать с атрибутами их 
мученической кончины: Петра 
с крестом, а Павла с мечом. 
Примерами могут служить ико-
на К.И. Золотарева (к. XVII в., 
ЦМиАР) и образ (XIX в.) со 
сценами мученической кончи-
ны в круглых медальонах, по-
мещенных у ног апостолов. 

Иконы апп. Петра и Павла 
(ростовые или поясные) обяза-
тельно входят в деисусный чин 
иконостаса православного хра-
ма. Особой одухотворенностью 
наделен сохранившийся образ 
ап. Павла из Звенигородского 
чина, написанного прп. Андре-
ем Рублевым для Успенского 
храма в Звенигороде (н. XV в., 
ГТГ).

Существует иконография, 
изображающая апп. Петра и 
Павла обнявшимися и приль-
нувшими друг к другу ликами. 
Она восходит к фреске Вато-
педского монастыря на Афоне 
(1170–80) и обозначает брат-
скую преданную любовь всех 
христиан. 

В Тверском музее сохрани-
лись скульптурные изображе-
ния Петра и Павла — редкий 
иконографический вариант, ха-
рактерный для старообрядцев 
и встречающийся на Русском 
Севере.

В монументальной живопи-
си самыми ранними изображе-
ниями Петра и Павла считается 
мозаика «Евхаристия» и фреска 
«Ап. Павел» в Софийском со-
боре в Киеве (1040-е). Обра-
зы первоверховных апостолов 
присутствуют в сохранившихся 
росписях Дмитриевского (к. 
XII в.) и Успенского соборов 
(Андрей Рублев, 1408) во Вла-
димире и др. храмах России. 

День памяти апп. Петра 
и Павла считается великим 
праздником. Он отмечается 29 
июня / 12 июля. Ему предше-
ствует Петров пост.

 Лит.: Беседы избранные св. 
отца Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. Ч. 1–2. 
М., 1784; Лазарев В. Н. Русская 
иконопись от истоков до начала 
XVI века. М., 2000; Гусакова В. О. 
Христианские праздники. СПб., 
2010.                              В. Гусакова
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Петр и Павел с житием. Икона. XVI в. 162 х 119 см. НМЗ.
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Апостолы Петр и Павел. Икона. 1896 г. ГИМ.

Петр Казанский в Соборе Казанских святых. Икона. XIX в.

Апостолы Петр и Павел. Икона. 1603–1610 гг. 162 х 133,5 см. ПХГ.

Апостолы Петр и Павел. Икона. Кон. XVII в. 32 х 27 см. РМЗ.
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ПЕТР И СТЕФАН КАЗАНСКИЕ, святители († 1552). В 1552 
к протопопу Тимофею, привезшему в г. Свияжск послание 
митрополита Московского, пришел татарин и заявил, что он 
был чудесно исцелен, и дал обет креститься. Протопоп наста-
вил его в христианской вере, велев ему быть верным Христу 
до смерти, и крестил с наречением ему имени Стефан. В знак 
своей верности новообращенный вырвал клок своей бороды 
и сказал, что так даст себя разорвать на части. За открытую и 
смелую проповедь Христа он был единоплеменниками свои-
ми изрублен в куски, а дом его сожжен. В тот же год был убит 
толпой мусульман новокрещеный татарин Петр. На его моги-
ле был воздвигнут храм Воскресения Христова.

Память их празднуется 24 марта, в день гибели. 
ПЕТР И ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ, иконография святых 
супругов: кн. Петра Муромского и его жены кн. Февронии 
(1227/1228?, в иночестве Давида и Евфросинии), чья благо-
честивая семейная жизнь, основанная на любви, мудрости 
и верности, стала ярким отражением духовных ценностей и 
идеалов Древней Руси. 

Ряд свидетельств говорят, что местное почитание свв. 
супругов началось среди древнерусской знати задолго до их 
канонизации, со времен присоединения Мурома к Москве 
(1392), когда ярлык на муромское княжение получил кн. 
Василий I, сын Димитрия Донского. Одним из них стало пе-
ренесение мощей свв. Петра и Февронии из старого обвет-
шавшего Борисоглебского кафедрального храма г. Мурома в 
новый Рождества Богородицы собор. 

В 1446, в ходе борьбы вел. кн. Василия II за московский 
престол с кн. Юрием Галицким и его наследниками, дети 
Василия, Иоанн (будущий Иоанн III) и Юрий, спасаясь от 
преследований, нашли покровительство Рязанского архиеп. 
Ионы у мощей Петра и Февронии в Муроме. Впоследствии 
вел. кн. Иоанн III часто паломничал в Муром, чтобы молит-
венно отблагодарить праведных супругов и поклониться их 
гробнице. С этого времени свв. супруги Петр и Феврония 
становятся небесными заступниками за Московский вели-
кокняжеский дом. В честь них монахом агиографом Пахо-
мием Логофетом (Сербом, † 1484) были составлены кано-
ны и стихиры; на рубеже XV–XVI вв. в некоторых церквах 
проходили службы свв. Петру и Февронии; а в 1523 вел. кн. 
Василий III пожаловал муромскому собору участок пахот-
ной земли на помин душ погребенных в нем «сродников». 
Появление первого литературного источника — «Повести о 
Петре и Февронии», записанной свящ. Ермолаем Прегреш-
ным (в иночестве Еразмом) уже во 2-й четв. XVI в. — пред-
шествовало прославлению в лике святых Петра и Февронии 
на Московских Соборах в 1547 и 1549. 

Распространению почитания способствовали митр. Ма-
карий Московский (1542—63) и первый русский царь Иоанн 
Васильевич Грозный (1547—84). Накануне Казанского похода 
в 1549 он совершил паломничество во Владимир, где покло-
нился мощам свв. Александра Невского, Андрея Боголюбского и 
др. владимирским князьям, и в Муром, где помолился «вели-
ким чудотворцам» Петру и Февронии. Следуя примеру св. Ди-
митрия Донского, царь Иоанн Грозный предварил Казанский 
поход посещением Коломны, откуда ему пришлось повернуть 
на Тулу, чтобы освободить город от нашествия крымского хана 
Давлет-Гирея. 8/25 июля, в день памяти свв. Петра и Февро-
нии, русские ратники праздновали победу, которая дала повод 
Иоанну Грозному провозгласить свв. супругов помощниками 
в ратных делах, «отечеству вашему хранители и граду нашему 

утверждение» Руси. В то же время, митр. Макарий обратил 
внимание на др. аспект святости свв. супругов — целомудрие, 
которым они попрали змия — врага рода человеческого, извеч-
ное олицетворение дьявола, зла и греха. Сразу после победы 
над ханом он отправил послание в Муром, куда Иоанн Гроз-
ный заехал на пути в Казань. Святитель напоминал молодому 
государю, недавно вступившему в брак с Анастасией Рома-
новной, что главная обязанность царя— защита Православия, 

ПЕТР И ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ

Петр и Феврония Муромские. Покров. XVI в.
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Cв. блг. кн. Петр Муромский. Икона. Кон. XVI в.
Муром. Происходит из Преображенского собора

Спасского монастыря Мурома. 129 х 41 см. ЦМиАР.

Cв. блг. кн. Феврония Муромская. Икона. Кон. XVI в.
Муром. Происходит из Преображенского собора

Спасского монастыря Мурома. 129 х 41 см. ЦМиАР.

которая осуществима бла-
годаря соблюдению супру-
жеской чистоты и целому-
дрия, т.е. неповрежденной 
грехом мудрости. Впервые 
прозвучавший в послании 
митр. Макария идеал се-
мьи на примере Петра и 
Февронии положил начало 
их прославлению как по-
кровителей семьи и брака. 

Присоединив Казань 
к России, царь Иоанн Ва-
сильевич выстроил здесь 
православный храм, в ко-
торый сделал вклад — пи-
санную на золоте икону 
Петра и Февронии. 

В 1564–65-х образа 
Петра и Февронии были 
запечатлены в росписи Ар-
хангельского собора Мо-
сковского Кремля, в 3-м 
ярусе северо-западного 
столпа, на его восточной 
и северной гранях. Пред-
ставленные в живописном 
ансамбле великокняже-
ской усыпальницы в числе 
свв. мучеников и русских 
князей, изображенных на 
столпах собора, они были 
призваны укрепить автори-
тет царской власти, преем-
ственной от свв. угодников 
и освященной их подви-
гами. Петр и Феврония 
показаны фронтально, в 
монашеском облачении, с 
куколями на головах, дер-
жащими в руках свернутые 
свитки. Такая иконогра-
фия прочно укоренилась в 
русской иконописи, и, за 
исключением положения 
фигур, практически не из-
менялась.

В 1594 царь Феодор 
Иоаннович и его жена, 
царица Ирина, преподнес-
ли к мощам свв. Петра и 
Февронии покров, шитый 
в мастерской государыни, 
о чем свидетельствует вы-
шитая вкладная надпись: 
«Повелением Благоверно-
го Государя Царя и Вели-
кого князя Феодора Ио-
анновича Всея Руси и его 
Благоверные Царицы и 
Великия княгини Ирины 
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и их Благоверные Царевны Феодосии сделан бысти сий по-
кров лета 7102 (1594 год)» (МИХМ). 

Очевидно, что иконография свв. Петра и Февронии 
сформировалась очень быстро и воплощалась в разных ви-
дах и жанрах. Впоследствии эта тенденция сохранялась. 

Чаще всего святые супруги изображаются в рост, Петр 
— слева, Феврония — справа, с удлиненными пропорция-
ми фигур, что характерно для иконографии, сформировав-
шейся в XVI столетии, всегда в монашеском облачении: 
подпоясанной ризе, мантии, с куколями на головах. Они 
могут быть показаны фронтально, со свернутыми свитками 
в руках; или в полоборота друг к другу, с воздетыми руками 
и устремленными ликами вверх к небесному сегменту с об-
разом Спасителя, Эммануила или Божией Матери. 

На крышке золоченой раки с мощами св. четы в Му-
ромском Свято-Троицком монастыре (2-я пол. XVI в.) Петр 
десной рукой указывает на супругу, а левой держит свиток. 
Феврония скрестила в молитве руки на груди. Вверху между 
ними представлен Спас Нерукотворный, внизу, у ног, про-
израстают диковинные цветы, указывающие на их пребы-
вание в раю. Этот образ отмечен удивительной теплотой: 
потемневшие от времени лики на иконе светятся ликующей 
радостью и ласковой добротой. Создается ощущение, что 
свв. супруги улыбаются, но улыбчивость их запечатлена не 
в сомкнутых, как подобает иконным ликам, устах, а в глазах. 
На трехстворчатой иконе-складне (к. ХХ в.), установленной 
над ракой, в центральной части представлены: благослов-
ляющий десницей кн. Петр, молящаяся с воздетыми руками 
Феврония и благословляющий обеими руками Спаситель в 
облачном сегменте. На боковых створках развернуты сцены 
их праведной кончины и нахождения тел в одном гробу. 

На редком изводе, написанном в Москве (2006) для ниж-
ней Успенской церкви Свято-Троицкого собора в Саратове, 
св. супруги запечатлены в княжеских одеяниях, в головных 
уборах, отороченных мехом, на фоне храма, молящимися 
Богородице с покровом в руках в небесном сегменте. Ино-
гда их воздетые в молении руки носят характер протянутых 
друг к другу или распахнутых в нежном объятии рук. Можно 
предположить, что иконография показывает встречу Петра 
и Февронии на небесах после разлуки. 

Житийных икон свв. Петра и Февронии известно немно-
го. Они стали появляться после распространения в много-
численных списках «Повести о Петре и Февронии» Ермолая-
Еразма. Тексты украшались миниатюрами, на основе которых 
сформировалась иконография клейм. Уникальной можно 
считать икону Муромских свв. Константина со чадами Ми-
хаилом и Феодором, Петра и Февронии и Иулиании Лазарев-
ской с житием свв. Петра и Февронии (XVII в.). Эту святыню 
можно справедливо назвать изобразительной летописью о 
свв. супругах, настолько подробно запечатлены в ней сюже-
ты их земного пути. В ее среднике изображены сами святые в 
трехчетвертном повороте друг к другу: слева — Константин, с 
сыновьями и напротив, справа, Петр с Февронией, и Иулиа-
нией Муромской. Фигуры Константина и Петра выделены 
крупным размером. Все вместе они молятся Божией Матери 
«Знамение» в верхнем огненном сегменте. Средник окружен 
2-мя рядами клейм, первое из которых, в левом верхнем углу, 
выделенное крупным размером, является начальным и ко-
нечным в житийном повествовании. Сюжеты клейм таковы: 
1. Град Муром. Повесть о кн. Павле, и о том, как змей летал к 
его жене, представляясь окружающим в виде ее мужа, и о пра-

ведных Петре и Февронии; 2. Кн. Павел на престоле; змей в 
обличье князя, ему предстоят бояре и горожане. Кн. Павел на 
престоле, ему предстоят бояре и горожане. Змей, принимая 
обличье князя, прилетает к его супруге. Княгиня рассказыва-
ет мужу о своей беде; 3. Княгиня выведывает у змея тайну его 
смерти и сообщает об этом мужу; 4. Кн. Павел призывает к 
себе своего брата Петра и рассказывает ему о тайне змеевой 
смерти. В Крестовоздвиженском храме кн. Петру является 
отрок и показывает Агриков меч, лежащий в расщелине ал-
тарной стены; 5. Кн. Петр показывает меч брату и является 
на поклон к снохе; 6. Кн. Петр обнаруживает, что под видом 
мужа к княгине явился змей; 7. Кн. Петр убивает змея; 8. Кн. 
Петр на одре болезни. Предстоящие рассказывают ему о Ря-
занской земле, славящейся своими врачами; 9. Кн. Петра ве-
зут на поиски врачей в Рязанскую землю; 10. Слуга кн. Петра 
приходит в дом к деве Февронии; 11. Слуга рассказывает кн. 
Петру о деве Февронии; 12. Кн. Петра привозят в дом к деве 
Февронии, которая соглашается исцелить его, если он станет 
ее мужем; 13. Кн. Петр посылает к Февронии сказать о своем 
согласии; 14. Феврония передает сосуд со снадобьем и объ-
ясняет, как получить исцеление; 15. Князь Петр, испытывая 
мудрость Февронии, посылает ей пучок льна, чтобы она изго-
товила из него сорочку, порты и убрусец; 16. Дева Феврония, 
получив лен, повелевает слуге снять с печи поленце, отрубить 
«утинок» и передать кн. Петру, чтобы он изготовил из него 
ткацкий станок; 17. Кн. Петр посылает сказать Февронии о 
невозможности исполнить ее задание. Феврония отвечает 
князю тем же; 18. Кн. Петра помазывают в бане снадобьем, 
присланным Февронией; 19. Исцеленный кн. Петр посылает 
Февронии дары, которые она не принимает ее и послал ей по-
дарки. Она же их не приняла; 20. Кн. Петр уезжает в Муром 
и снова заболевает; 21. Кн. Петр возвращается к Февронии и 
вновь просит об исцелении, дав слово, что возьмет ее в жены; 
22. Исцеленный кн. Петр увозит Февронию в Муром, где они 
сидят на пиру с кн. Павлом и его супругой; 23. Преставление 
князя Павла; 24. Боярин обвиняет кн. Февронию в бесчинном 
поведении за трапезой. Кн. Петр испытывает ее: происходит 
чудо превращения хлебных крошек в дымящийся фимиам; 
25. Бояре жалуются кн. Петру на Февронию, т. к. их жены не 
хотят, чтобы она над ними господствовала; 26. На пиру бояре 
предлагают кн. Февронии удалиться из муромских пределов. 
Взамен предложенного откупа она выбирает своего мужа; 27. 
Отправившаяся в изгнание кн. Феврония обличает некоего 
человека в блудных помыслах; 28. Кручина князя Петра об 
оставленном отечестве и чудо о благословленных Февронией 
срубленных деревцах, выросших и распустившихся за ночь; 
29. Бояре призывают Петра и Февронию вернуться на кня-
жение; 30. Возвращение Петра и Февронии в Муром и их 
благочестивое правление; 31. Петр и Феврония повелевают 
изготовить себе единый гроб; 32. Иноческий постриг Петра 
и Февронии; 33. Петр-Давид посылает сказать Февронии-
Евфросинии, вышивающей воздух, что умирает. Она про-
сит его подождать, пока не закончит работу; 34. Петр-Давид 
снова посылает к Февронии-Евфросинии сказать, что ждать 
уже больше не может; 35. Одновременное преставление Пе-
тра и Февронии; 36. Положение усопших Петра и Февронии 
в отдельные гробы; 37. Поставление гробов с телами Петра и 
Февронии в разные церкви; 38. Обретение тел Петра и Фев-
ронии в едином гробе; 39. Разнесение тел Петра и Февронии 
по отдельным гробам; 40. Вторичное обретение тел свв. Пе-
тра и Февронии в едином гробе. Богослужения и исцеления 
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у их мощей; 41. Мощи прославленных Петра и Февронии во 
едином гробе. Их молитва ко Господу за град Муром и всех 
христиан. 

День памяти верным и любящим супругам свв. Петру и 
Февронии — 8/25 июля в дореволюционной России считал-
ся праздником всех искренне любящих друг друга людей и 
праведных семей. В советский период и вплоть до н. XXI он 
был предан забвению. С возрождением Православия мно-
гие российские храмы обогатились образами свв. супругов. 
В Москве чтимые иконы свв. Петра и Февронии с частица-
ми их мощей находятся в храмах Вознесения Господня на 
Никитской, Успения Богородицы в Путинках, «Знамения» 
Божией Матери на Петровке при ГУВД. В 2008 праздник 
был провозглашен Всероссийским днем семьи, любви и 
верности. Тогда же началась программа по воздвижению 
скульптур в честь св. княжеской четы во многих городах 
России. Среди установленных памятников можно отметить 
«Союз любви — мудрый брак», изображающий кн. Петра 
коленопреклоненным перед девой Февронией (скульптор 
Н.А. Щербаков, июль 2008, Муром), и «Петр и Феврония», 
держащие в руках голубей — символ чистой и нежной любви 
(скульптор А. Чернявский, нояб. 2008, Ярославль). 

Лит.: «Повесть о Петре и Февронии», записанная свящ. Ер-
молаем Прегрешным (в иночестве Еразмом).             В. Гусакова 
ПЕТРОВ Александр (Алекса) (упом. в 1294), новгородский 
иконописец. В 1294 написал храмовую икону св. Николая в 
Липенский монастырь близ Новгорода (ныне в НМЗ). 

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР

ПЕТРОВ Тимофей (упом. в 1687), вологодский иконописец. 
В 1687 участвовал в написании икон для иконостаса Софий-
ского собора в Вологде, которые позднее находились в Бого-
явленской Раменской церкви Грязовецкого у. (сохранилась 
написанная им вместе с артелью икона «Тайная Вечеря» 
(ныне в ВМЗ). В том же году Тимофей Петров вместе с Гри-
горием Агеевым (Автономовым) и Федором Григорьевым на-
писал для вологодской церкви Иоанна Богослова местную 
икону «Архангел Михаил» (ныне в ВМЗ). 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984. 
ПЕТРОВ-ВОДКИН Кузьма Сергеевич (1878–1939), худож-
ник. Родился в г. Хвалынск Саратовской губ. В 1893–95 ра-
ботал в иконописной мастерской, затем учился в училище 
Штиглица (1895–97) в Петербурге, Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества (1897–1907) у В. А. Серова, 

Петров А. Никола. Икона. 1294 г. 184 x 129 см. НМЗ.

К. С. Петров-Водкин.
Ангелы с образом Спаса Нерукотворного. 1914 г.

К. С. Петров-Водкин.
Богоматерь Умиление злых сердец. 1914–1915 гг.
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К. С. Петров-Водкин. Архангел Михаил. 1916 г.

Богоматерь Петровская. Икона. XIV в. 23 х 17 см. ГТГ.

Л. О. Пастернака, А. Е. Архипова, в школе А. Ажбе в Мюнхе-
не (1901) и различных парижских студиях (1906–07). 

Самым характерным в творчестве Петрова-Водкина 
является творческое освоение русского народного фоль-
клорного и иконописного наследия. В 1902 совместно с П. 
В. Кузнецовым и П. С. Уткиным участвовал в оформлении 
церкви Казанской Божией Матери в Саратове. Образ Пре-
святой Богородицы стал воплощением светлого националь-
ного идеала в картине «Богоматерь “Умиление злых сер-
дец”» (1914–15, ГРМ) и оказал влияние на полотно «Мать» 
(1915, ГРМ).

Одна из самых известных картин Петрова-Водкина — 
«Купание красного коня» (1912, ГТГ) — стала своего рода 
символом, в котором слились живое и фантастическое, со-
временное и вечное, непреходящая мечта о красоте, ощуще-
ние пробуждения, предчувствие грядущих событий. В ней 
живут национальные идеалы, возрождаются основы древней 
иконописи. Контрастные плоскости цвета, существующие 
самостоятельно, сведены к сложной гармонии. Главное вни-
мание сосредоточено на красном коне, он воспринимается 
как миф. Древнерусские традиции прослеживаются и в др. 

картинах: «Девушки на Волге» (1915, ГТГ), «Утро. Купаль-
щицы» (1917, ГРМ), «Полдень. Лето» (1917, ГРМ). 

Человеческие лица на картинах Петрова-Водкина своими 
чертами напоминают иконные лики. Их одухотворенность 
особенно выражена в картине «Утро. Купальщицы», в кото-
рой явственно ощущается влияние древнерусских фресок.

Петров-Водкин написал еще немало картин, но самое 
значительное в его творчестве было связано с освоением об-
разного стиля и техники русской иконы. 

Лит.: Русаков Ю. Петров-Водкин. Л., 1975; Петров-Водкин 
К. С. Письма. Статьи. Выступления. Документы. М., 1991.
ПЕТРОВСКАЯ икона Божией Матери, иконография Бого-
матери, относящаяся к типу «Одигитрия». Она представляет 
Богородицу с Младенцем, Который стоит у Ее левого пле-
ча. Правой рукой Пресвятая Дева указывает верующим на 
Своего Сына, веруя в Которого они могут достичь Царствия 
Небесного, а левой касается Его плеча. Десницей, поднятой 
вверх, Христос благословляет, левой рукой держит свер-
нутый свиток так, что его половина заслонена указующим 
жестом Богоматери. Еще одной особенностью иконографии 
является изображение нимба вокруг головы Младенца, на-
половину скрытого за ликом Пречистой Девы. 

Первую такую икону написал св. митрополит Москов-
ский Петр († 1326). В юности, еще монахом Волынского 
монастыря, будущий святитель обучился иконописанию. 
Став игуменом, он подарил один из написанных им об-

ПЕТРОВСКАЯ ИКОНА
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разов Божией Матери митрополиту всея Руси Максиму († 
1305). По имени иконописца эта икона получила название 
Петровская. Она стала моленной святыней владыки Мак-
сима, который щедро украсил ее золотом и драгоценными 
камнями. После его смерти некий игумен Геронтий стал 
претендовать на митрополичью кафедру. Взяв с собой свя-
тительскую утварь, жезл и Петровскую икону, он отправил-
ся в Константинополь за благословением патр. Афанасия. 
Узнав об этом, Галицкий князь Юрий отрядил в Царьград 
Петра. Он первым достиг Византийской столицы, тогда как 
корабль Геронтия попал в бурю и долго скитался по волнам. 
Во время плавания Геронтию явилась Богородица и пред-
рекла, что митрополитом станет Петр. В Константинополе 
патр. Афанасий рукоположил Петра в митрополиты, а по 
прибытии Геронтия забрал у него Петровскую икону и атри-
буты митрополичьей власти и передал их святителю. В 1325 
митр. Петр перенес икону в Москву, а в 1327, после кончины 
святителя, ее поместили в Успенский собор Московского 
Кремля. Почитание Петровского образа Пресвятой Богоро-
дицы началось в XV в., о чем свидетельствует летописный 
свод 1479–80, а в XVII в. с ним стали совершать крестные 
ходы. Некоторые исследователи полагают, что на рубеже 
XIX–XX вв. чудотворная икона Богоматери, написанная 
митр. Петром, исчезла. Находящаяся сейчас в Успенском 
соборе Московского Кремля небольшая Петровская икона 
Пресвятой Богородицы с Младенцем полностью совпадает 
по размерам (31,5 х 27 см) и иконографии с древней. Этот 

факт позволяет предполагать, что это и есть чтимая святыня 
или ее ранний список к. XIV в. 

Первые изображения Петровской иконы Богоматери 
присутствуют в клеймах 5 и 9 извода «Митрополит Петр с 
житием», выполненного мастерами круга Дионисия (к. XV— 
н. XVI в., ГМЗМК). Начиная с XVI в., на полях некоторых 
икон стали изображать свтт. Петра и Алексия Московских. 
На полях извода, написанного Назарием Истоминым Сави-
ным (1614, ГТГ), представлены московские свтт. Петр, Алек-
сий и Иона. Их образы соответствуют образам на иконах, 
бывших вместе с Петровской святыней во время призвания 
Михаила Федоровича Романова на царствование в 1613. 

Празднование Петровской иконе Божией Матери уста-
новлено 24 авг./6 сент. 

Лит.: Щенникова Л. А. Первая святыня Москвы и москов-
ских святителей // VII Международные Рождественские образо-
вательные чтения. Церковные древности: Сб. докладов секции 
(28–29 янв. 1999). М., 1999.                                             В. Гусакова 
«ПЕЧЕРСКАЯ С ПРЕДСТОЯЩИМИ», икона Божией Ма-
тери, находится в пещерах Киево-Печерской лавры. Пред-
ставляет Богоматерь сидящей на троне с Иисусом Христом 

Петровская икона Божией Матери. Выносная двусторонняя,
на обороте Николай Мирликийский. XIV–XV в. 46,5 x 39 см.

ЧерМо.

«ПЕЧЕРСКАЯ С ПРЕДСТОЯЩИМИ», ИКОНА

Артель Ф. Рожнова. Богоматерь Печерская. Икона. Ок. 1706 г.
Москва. Школа патриарших иконописцев. 153 х 181 см. Находится

в пророческом ряду иконостаса Спасо-Преображенского собора
Угличского монастыря. УМЗ.

на коленях, руки же Ее возложены на главы коленопрекло-
ненных перед Нею Печерских чудотворцев Антония и Фео-
досия. Празднуется 3 мая. 
ПЕШЕХОНОВЫ (ПОШЕХОНОВЫ) Самсон Федорович, 
его сын Макар Самсонович, сыновья Макара Василий, Нико-
лай, Федор, Алексей Макаровичи, петербургские иконопис-
цы 1-й пол. — сер. XIX в., из рода тверских иконописцев-
старообрядцев. Самсон Федорович переехал в Петербург в 
1812, здесь же обосновалось и семейство его сына. Под руко-
водством Макара Самсоновича иконописное предприятие 
Пешехоновых в столице завоевало широчайшее признание. 
В течение более чем 50 лет мастерская, в которой работали 
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Богоматерь Печерская. Икона. Посл. треть XVIII в. Павлово. Нижегородская губерния (?). 55,3 х 45,2 см. ГРМ.
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В. М. Пешехонов. Свв. Сергий и Герман Валаамские.
Икона. 2-я пол. XIX в. ГМИР.

В. М. Пешехонов. Чудо св. Георгия Победоносца.
Икона. 1862 г. ГМИР.

В. М. Пешехонов. Св. Вячеслав Чешский. Икона. 1862 г. ГМИР. В. М. Пешехонов. Св. ап. Павел. Икона. Сер. XIX в. ГМИР.
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не только члены семьи, но и художники из Твери, Новгоро-
да, Палеха, Костромы, создала ок. 15 иконостасов для хра-
мов С.-Петербурга и десятки иконостасов для церквей едва 
ли не всех российских епархий. Мастерская занималась так-
же реставрацией и обновлением икон и стенных росписей. 

«Своеобразное компромиссное соединение основ тради-
ционного иконописания с натуралистическими элементами 
академической живописи, близкой изобразительному языку 
В. Л. Боровиковского, привели к формированию довольно 
необычного образного языка. Своей доходчивостью, обра-
щением к умиленной чувствительности верующих «пешехо-
новские» иконы приобрели сторонников в самых широких 
кругах и оказали исключительное влияние на развитие цер-
ковного искусства второй половины XIX в.» (М. Красилин).

После гибели отца Макара Самсоновича и брата Алек-
сея, утонувших в 1852 на Черном море, мастерскую возгла-
вил Василий Макарович, руководивший ею до 1880. 

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. 
Лит.: Бакушинский А. Искусство Палеха. М.; Л., 1934. 

ПИМЕНОВСКАЯ икона Божией Матери, чудотворная икона 
Богоматери с Младенце, относящаяся к типу «Одигитрия».

На ней представлена Пресвятая Богородица с Младен-
цем, сидящим на Ее левой руке. Младенец с ярко выражен-
ным высоким челом благословляет, а в левой руке держит 
свиток. Отличительной особенностью иконографии являет-
ся указующая на Сына десница Богоматери, расположенная 
прямо перед Христом так, что закрывает пальцы Ее левой 
руки.

Ее название происходит от имени митр. Пимена, посе-
тившего Константинополь в 1380–81 и 1385–86, умершего в 

Пименовская икона Божией Матери. XIV в. ГТГ.

Пименовская икона Божией Матери. Современная икона.

его пригороде Халкидоне в 1389. В одну из своих поездок он 
привез икону Богоматери. 

Первое упоминание о ней содержится в Книге Степен-
ной царского родословия (2-я пол. XVI в.), где под 1404–07 
говорится: «Бысть чюдо на Москве в дому Тютрюмове, иде 
миро от иконы святая Богородица и от чюдотворца Нико-
лы», а далее «cию чудесную икону Богоматери Пимин, ми-
трополит всея Руссии, принесе из Царяграда, и многа лета 
стояла в соборной велицей церкви на Москве. Тютрум же не-
кто, славный купец, умоли собора того служителей, да при-
несут в дом его образ той Богоматери и молебная сотворят, 
яко же обычай есть, иже от веры мнозу желаху тогда видети в 
дому своем образ той Богоматери. Ныне же поставлена бяше 
святая икона в царском дворе в церкви у Благовещения Пре-
святыя Богородицы во святем олтари». 

В России Пименовская икона находилась в Успенском 
соборе Московского Кремля, а после пожара 1547 — в при-
дворной Благовещенской церкви, где она стала главной за-
престольной святыней. В XVII в. на обороте извода написа-
ли Благовещение. 

В 1918 Пименовскую икону передали в Исторический 
музей. С 1930 она пребывает в Третьяковской галерее. 

Празднование Пименовской иконе Божией Матери 
установлено 6/19 июня.                                                 В. Гусакова 
«ПИРОГОЩАЯ», икона Божией Матери. Принесена из 
Константинополя в Киев, где в честь нее была построе-
на церковь. В народе эту церковь прозвали Пирогощей (в 
1930-х уничтожена, в 1998 востановлена).

Слово «Пирогощая» толкуется по-разному.

«ПИРОГОЩАЯ» ИКОНА



206

Лингвист и историк А.И. Соболевский полагал, что «пи-
рогощая» — имя прилагательное, производимое от имени 
купца Пирогоща, который, согласно Степенной книге, при-
вез икону Богоматери кн. Юрию Долгорукому. Его предпо-
ложение опровергли Н.М. Карамзин и совр. исследователи, 
ссылаясь на летописный текст, указывающий, что кн. Андрей 
Боголюбский «взял из Вышгорода икону святой Богородицы, 
которую привезли с Пирогощей на одном корабле из Царь-
града».

Другой исследователь Д.Н. Альшиц, соединил в понятии 
«пирогощая» перевод греч. слова «руг» — огонь с русским 

«ПИРОГОЩАЯ» ИКОНА

глаголом — «гореть», и предположил, что икона  Богоматери 
относилась к иконографии «Неопалимая Купина», но таковая 
была привезена на Русь с Синая значительно позже, в 1390.

Самым обоснованным и верным стал перевод слова 
«пирогощая» как «башенная», сделанный митр. Макари-
ем (Булгаковым). Его подтверждает факт, что Констан-
тинополь стоял на 7 холмах, поэтому расположенный не-
подалеку 7-башенный Влахернский монастырь с иконой 
Богородицы «Пироготисса» символизировал духовную 
идею града Константина как земного воплощения града 
Небесного Иерусалима. Дореволюционные исследователи 

В.З. Завитневич и И.И. Малышевский 
(1891), а вслед за ними и Н.П. Кондаков 
(1915) и Д.С. Лихачев (1978) утверждали, 
что Пирогощая получила свое название 
от 7 башен Влахернской обители или 
от монастырской церкви во Влахернах, 
имевшей вид базилики с круглой подку-
польной башней.

Русский народ переозвучил «Пиро-
готиссу» в «Пирогощую», состоящую из 
2-х слов – «пир» и «гости», соотнося на-
звание святыни с расположением Успен-
ской церкви близ торжища на днепров-
ской пристани, куда приплывали гости.

Предполагается, что на Пирогощей 
иконе Богородица изображалась в окру-
жении монастырских башен. Святыня 
из Успенской церкви на Подоле была 
утрачена при разорении Киева Батыем. 
Список с нее, судя по летописи, нахо-
дился в церкви Покрова на Нерли. О 
нем ничего не известно, но известна его 
копия. Это икона Покрова Пресвятой 
Богородицы из Суздальского Покров-
ского монастыря (1360-е, ГТГ), на кото-
рой в архитектуре, изображенной на за-
днем плане, ясно узнается Влахернская 
базилика и круглая башенная церковь с 
конусообразным перекрытием (возмож-
но, колокольня). Это единственное со-
хранившееся на Руси изображение Вла-
хернской церкви.

Тот факт, что икона имеет название 
«Покров», объяснимо следующим обстоя-
тельством: в ХII в. образ Богоматери «Пи-
роготиссы» или «Башенной-Защитницы» 
был вписан Киевской митрополией в тра-
диционный праздничный ряд под име-
нем «Покрова Пресвятой Богородицы», 
празднование которого было установлено 
кн. Андреем Боголюбским 1/14 окт.

Лит.: Завитневич В.З. К вопросу о про-
исхождении названия и местоположении 
церкви св. Богородицы Пирогощей // Тр. 
Киевск. духовной академии. 1891. Кн. 1; 
Малышевский И.И. О церкви и иконе св. 
Богородицы под названием «Пирогощи», 
упоминаемых в летописях и в Слове о полку 
Игореве // ЧИОНЛ. 1891. Кн. 5. Отд. 2.

В. Гусакова«Пирогощая» икона Божией Матери. 1360-е гг. ГТГ.
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ПИСИДИЙСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро-
дицы. Прославилась чудесным истечением мира. Явилась в 
н. IX в. в г. Сизополе-Писидийском. Древний список с нее 
находиться в Москве, в Ново-Спасском монастыре, с 1608. 
Он был в келье инокини Марфы, матери царя Михаила Фео-
доровича. После 1917 утрачена. Празднуется 3/16 сент. 
ПИТИРИМ ТАМБОВСКИЙ, епископ (27.02.1645– 
28.02.1698), родился в Вязьме и был назван Прокопием. С 

ПИТИРИМ ТАМБОВСКИЙ

Свт. Питирим, епископ Тамбовский. Икона. Нач. XX в.

Питирим Тамбовский. Икона. XIX–XX в. 35,5 х 31 см.
Церковь Святителя Николая в Кузнецах. Москва.

Свт. Питирим Тамбовский. Икона. XIX в. МДА.

детства полюбил чтение святоотеческой и житийной литера-
туры, овладел искусством иконописания и церковного пения. 
Это сформировало его духовный облик. Приняв пострижение 
в Вяземском Иоанно-Предтеченском монастыре, он провел 
там ок. 20 лет, заслужив уважение братии, которая избрала его 
игуменом. В 1685 патр. Иоаким рукоположил архим. Питири-
ма во епископа недавно образованной Тамбовской епархии. 
Дикий край, населенный раскольниками, беглыми преступ-
никами, язычниками и татарами, враждебно встретил святи-
теля. Но он рьяно взялся за дело. Повсюду стали строиться 
храмы, устраиваться монастыри, приводиться в благолепный 
вид населенные пункты. Много трудов приложил святитель 
и для обращения в христианство язычников и магометан, и 
для вразумления раскольников. Край, где прежде процвета-
ли грабежи и разбой, стал религиозным. Владыка всегда был 
доступен для обращавшихся к нему за советом и помощью. 
Неприхотливый в быту, свои средства он тратил на храмы, мо-
настыри и нужды ближних. Заботясь о подготовке достойных 
пастырей, святитель устроил для них специальную школу, а 
при архиерейском доме — библиотеку. Он часто становился 



208

на клирос, чтобы научить церковнослужителей правильно-
му чтению и пению. Личным примером, святостью жизни 
и силой благодатного слова свт. Питирим многих привел 
в лоно Православной Церкви. Несколько написанных им 
икон прославились чудотворениями. Погребен был архипа-
стырь в построенном им Преображенском соборе. 

Сам прп. Серафим Саровский посылал больных в Тамбов, 
к гробнице свт. Питирима. Так он поступил с больным Н. 
А. Мотовиловым, который получил исцеление на подъезде 
к городу. С 30-х XIX в. в кафедральном соборе велась особая 
книга записи чудес по молитвам свт. Питирима, количество 
которых, только согласно официальным записям, к н. ХХ в. 
простиралось до нескольких сотен. 22 февр. 1919 св. мощи 
были кощунственно вскрыты большевиками. Честные остан-
ки свт. Питирима хранились под слоем белого воска. Мощам 
святителя, в отличие от мн. др. мощей святых, уничтожен-
ных или вывезенных в музей атеизма в Ленинград, суждено 
было остаться в кафедральном соборе, преобразованном в 
краеведческий музей. «Заточение» останков свт. Питирима 
нисколько не умалило его почитания. Сохранились преда-
ния о чудесном заступничестве тамбовского архипастыря 
за родной город во время Великой Отечественной войны. 

Надежды на возвращение ковчега с мощами свт. Питирима 
оправдались только в год 1000-летия Крещения Руси (1988). 
Местом их временного пребывания стала Покровская цер-
ковь. В авг. 1993 мощи свт. Питирима были возвращены на 
место прежнего упокоения — в Спасо-Преображенский ка-
федральный собор, возвращенный Церкви. 

Память свт. Питириму отмечается 28 июля/10 авг. 
ПЛАЩАНИЦА. 1. Полотно, погребальное покрывало. 2. 
Большой четырехугольный плат из полотняной, шелковой 
или бархатной материи, с иконописным или вышитым изо-
бражением Тела Иисуса Христа, снятого с Креста, и орудий 
Его страстей. В композицию плащаницы часто включают 
фигуры Божией Матери, Иоанна Богослова, Марии Маг-
далины, Иосифа Аримафейского, Никодима и свв. жен, 
присутствовавших при погребении Спасителя. Лучшим 
примером можно назвать плащаницу, вышитую Е. А. Прахо-
вой по оригиналу В. М. Васнецова (1896, ГРМ). На ней пред-
ставлена сцена «Положения во гроб» или «Оплакивания»: на 
первом плане показан Христос, лежащий во гробе, перед 
гробом изображен терновый венец и сосуд с миро, слева — 
Богоматерь в черном траурном одеянии, поддерживающая 
голову Своего Сына руками и целующая Ему лоб, за Ней в 

ПЛАЩАНИЦА

Положение во гроб (плащаница). Ок. 1600 г. 83 х 113 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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глубокой печали склонилась жена в белом, за гробом рыдает 
Мария Магдалина, к ногам Христа припадают юный Иоанн 
Богослов и Иосиф Аримафейский, за ними стоит скорбя-
щий Никодим. На фоне закатного неба темным силуэтом 
изображен Голгофский крест с орудиями страстей: копьем и 
тростью. Вверху ангелы несут дискос и потир, напоминаю-
щие о евхаристической жертве. Вся композиция обрамлена 
широкой каймой с надписью, по углам которой изображены 
символы евангелистов: ангел и лев вверху слева, орел и бык 
вверху справа, и два херувима внизу. 

Плащаница хранится в алтаре. В конце вечерни в Вели-
кую Пятницу Страстной седмицы ее выносят на середину 
храма для поклонения и оставляют там до пасхальной утре-
ни, а затем возвращают в алтарь, где она лежит на престоле 
до отдания праздника Пасхи в знак 40-дневного пребывания 
Господа на земле после Своего Воскресения.        В. Гусакова 
ПЛЕХАНОВ Дмитрий Григорьев (1642 — между 1698–1710), 
ярославский иконописец. Сын иконописца Г. С. Куретни-
кова. Родился и жил на монастыре церкви Дмитрия Со-
лунского (упоминается в переписных книгах). Участвовал в 
росписи большого количества храмов. В 1674 вместе с Ло-
гином Сидоровым, Ермолой Федоровым и др. ярославски-
ми иконописцами Дмитрий Григорьев расписывал церковь 
Николы Мокрого в Ярославле по заказу ярославского купца 
Семена Лузина. В этом году не успели закончить роспись 
церкви и расписать алтари, а в 1675 были посланы в Ростов к 
митр. Ионе для иконного письма. 

В 1675 Плеханов был в Ростове у стенного письма и от-
сюда вызван в Москву. В Ростове, по предположению ис-
следователей, расписывал церковь Спаса на Сенях. Ранее 
считалось, что в 1675 Плеханов с артелью расписывал в 
Ростове церковь Воскресения. Ему также приписывают ро-
списи церкви Спаса на Сенях. Некоторые исследователи 
считают, что в Ростове и его округе насчитывается ок. 10 
памятников с росписями, в которых узнается рука мастера: 
Спасо-Песковская церковь, Зачатьевская церковь Спасо-
Ярославского монастыря, росписи в Борисоглебском мона-
стыре под Ростовом и др. 

Наиболее характерным для Плеханова произведением 
является роспись церкви Дмитрия Солунского в Ярослав-
ле (1679). Имена художников не сохранились, авторство 
определено по иконографии и стилю. Кроме того, семья 
Плеханова проживала во дворе этой церкви. По-видимому, 
Дмитрий Плеханов возглавил в 1679–80 работу по росписи 
церкви Воскресения в Романове-Борисоглебске. 

В 1680-е Дмитрий Плеханов стоит во главе артели ярос-
лавских иконописцев, занятой стенными росписями. 

В 1684 он со своей артелью расписал Успенский собор 
Троице-Сергиевой лавры, в 1686–88 — Софийский собор в 
Вологде (в 1693 он также участвовал в создании иконостаса 
для этого собора). 

В 1694–95 Плеханов вместе с 14 мастерами расписал 
церковь Иоанна Предтечи в Толчкове в Ярославле. 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984; Ры-
баков А. А. Фрески вологодского Софийского собора // Древне-
русское искусство: Монументальная живопись XI–XVII вв. М., 
1980; Шилов В. С. К вопросу о художественном наследии Дми-
трия Григорьевича Плеханова // Вопросы отечественного и за-
рубежного искусства: Межвузовский сборник. Вып. 3. Л., 1986. 
ПЛЕШАНОВ Павел Федорович (1829–1882), художник, 
исторический и портретный живописец. Общее образова-
ние получил в С. -Петербургском коммерческом училище, а 
художественное — в Академии художеств, под руководством 

ПЛЕШАНОВ П. Ф.

П. Ф. Плешанов.
Пророк Елисей воскрешает сына сарептской вдовицы. 1854 г.

П. Ф. Плешанов. Царь Иоанн Грозный и иерей Сильвестр во время
большого московского пожара 24 июня 1547 года. 1856 г. ГРМ.
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Ф. А. Бруни. В 1854 за картину «Пророк Елисей воскрешает 
сына сарептской вдовицы» он получил малую золотую ме-
даль и звание художника. 3-й степени. После чего отправил-
ся с целью усовершенствоваться в искусстве за границу. В 
1857 возведен в звание академика за картину «Великий князь 
Иоанн Васильевич Грозный и иерей Сильвестр» (ГРМ). В 
1869 удостоен звания профессора за картину «Убиение царе-
вича Дмитрия Иоанновича в Угличе» (Радищевский музей, 
Саратов). В 1878 получил место помощника заведующего 
мозаичным отделением Академии художеств. 

Известность Плешанову принесли такие картины, как 
«Обращение Савла» (1860), «Милосердие римлянки», «Блуд-
ница перед Христом», а также портрет Петербургского митр. 
Исидора. 
«ПЛОДЫ УЧЕНИЯ» (Беседа Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоуста), икона XVII в. Центральное ме-

«ПЛОДЫ УЧЕНИЯ»

С. Хромой (?). Беседа трех Вселенских святителей
(«Благодатные плоды учения»). Икона. Нач. XVII в.

Происходит из церкви Вознесения Христова с. Васильевского
Ильинского р-на. 140 х 70 см. ПХГ.

Н. Савин. Беседа Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста («Добрые плоды Учения»). Икона.

Нач. XVII в. Царская мастерская. 35 х 30 см. ГТГ.

сто в иконе занимает горка, являющаяся символом «горне-
го» мира и духовного восхождения. Автор намеренно усилил 
звучание этой символики, увеличив размер горы. 

Фигуры святителей не имеют четких делений, они впи-
саны в изображение горки таким образом, что объединяются 
в единую композицию: слева наверху — Василий Великий, 
внизу — Григорий Богослов, справа — Иоанн Златоуст. К 
Вселенским учителям подходят люди, стремящиеся к духов-
ному просвещению, жаждущие приобщиться к Премудро-
сти Божией; некоторые из них держат чаши, у других в руках 
развернутые свитки. Извилистая линия между лещадками 
горок — благодатная река христианского учения. 

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст 
широко почитались на Руси со времени принятия христи-
анства. В иконописи их изображения встречаются и на Цар-

ских вратах, что подчеркивало исключительное положение 
и значение этих святых, соответствующее чину авторов ли-
тургических текстов. В русской иконописи наибольшее рас-
пространение получила иконография, называемая «Собор 
Вселенских учителей». Зарождение этого извода связано с 
чудом явления Отцов Церкви в 1084 митрополиту Евтихиан-
скому Иоанну, которому святители повелели почитать всех 
трех одинаково перед Богом и прекратить распри между их 
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последователями — василианами, григорианами и иоанни-
тами, спорившими о том, кто из святителей главнее. В «Со-
боре Вселенских учителей» Василий Великий, Григорий Бо-
гослов и Иоанн Златоуст изображены в рост, прямолично, 
как столпы Церкви. 
ПОДКУБЕНСКАЯ икона Божией Матери, иконографиче-
ский тип Богоматери Умиление. Со времен Н.П. Кондакова 
считается, что иконы, обладающие указанной иконографи-
ей, редки. Это утверждение справедливо отчасти. В настоя-
щее время известно 8 икон указанного типа ХIV—XVI вв. и 

одна прорись с не-
известной подобной 
иконы. По наиболее 
крупным музейным 
собраниям России 
уже проведено выяв-
ление икон «Богома-
тери Подкубенской».

Старейшим ши-
роко известным па-
мятником данного 
типа является не раз 
п у б л и к о в а в ш а я с я 
икона 1-й пол. ХIV 
в., хранящаяся ныне 
в Вологодском музее. 
Она происходит из 
Воскресенской церк-
ви с. Подкубенского, 
находящегося на бе-
регу Кубенского оз. 
в 30 км от Вологды. 
Обстоятельную ста-
тью этому произве-
дению посвятил Г.И. 
Вздорнов.

На данной иконе 
представлено полное 
изображение Бого-
матери. Ее голова 
склонена к Младенцу 
Христу, Которого Она 
держит у левого пле-
ча. Христос сильно 
запрокинул голову, 
касаясь щекой лица 
Марии. Обеими руч-
ками Он цепляятся 
за край Ее мафория. 
Богоматерь правой 
рукой поддержива-
ет Младенца снизу, а 
левой слегка придер-
живает Его за спину. 
правая ножка Мла-
денца подвернута, ее 
босая ступня видна 
среди складок гима-
тия. Одежды Бого-
матери и Младенца 
вполне традиционны, 

ПОДКУБЕНСКАЯ ИКОНА

Умиление Подкубенская (с избранными святыми).
Икона ХV в. 66,5 х 54,5 см. ВМЗ.

Умиление (на обороте святитель Николай Мирликийский).
Икона ХVI в. Ростов. 40 х 30,2 см. ГМЗРК.

Богоматерь Умиление (Толгская
Подкубенская). Икона 1-я треть XIV в.

Происходит из Воскресенской
Кубеноозерской церкви Вологодского

уезда. 147 х 102 х 2,4. ВМЗ.
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Умиление. Икона ХV в. Сергиево-Посадский музей-заповедник.

некоторым своеобразием отличается лишь светлая рубашка 
Христа с многочисленными свободно разбросанными мел-
кими ромбиками, точками и т.п. Еще Г.И. Вздорнов под-
метил одно отличие этой древней «Подкубенской» от ряда 
подобных по иконографии более поздних произведений 
XV—XVI вв. Оно заключается в том, что на них Младенец 
правой рукой не цепляется за край мафория Богоматери, 
как на вологодской иконе, а прижимается к нему ладонью. 
Тот жест можно истолковать и по-иному — как то, что Мла-
денец тянется ручкой к лицу Богоматери.

Но этим отличие всех известных «Подкубенских» от той 
же вологодской иконы не исчерпываются. В частности, на 
последней Богоматерь левой рукой слегка предерживает 
Младенца за спину, а на других Она поддерживает Его той 
же рукой снизу.

Как уже отмечалось, на древней «Подкубенской» иконе 
ясно выражена промежуточная фаза движения Христа — си-
дящего, на что указывает Его подвернутая под себя правая 
рука, и в то же время встающего на колени Матери, о чем 
свидетельствует слабо сохранившийся спрямленный контур 
Его левой ноги.

Кроме того, на Христе на древней иконе отсутствует 
пояс, в то время как на всех более поздних «Подкубенских» 
соответствующий элемент имеется.

Ныне известны следующие иконы XV—XVII вв. типа 
«Подкубенской»: «Умиление» (XV в.) из суздальского По-
кровского монастыря, «Умиление» (XV в.) из Троице-
Сергиева монастыря, «Умиление» (XV в.) в собрании ита-

льянского банка Амброзиано Венето «Умиление» (к. XV – н. 
XVI в.), принадлежащее музею «Ростовский кремль», «Уми-
ление» (XVI в.) из бывшего собрания И.Г. Остроухова (ныне 
ГТГ), «Умиление» (XVI в.) из суздальского Спасо-Ефимиева 
монастыря (ныне ГРМ), «Умиление» (XVI в.) в собрании 
Третьяковской галереи. К той же группе относится и неиз-
вестная икона, прорись к которой опубликовал Н.П. Кон-
даков.

Лит.: Вздорнов Г.И. Богоматерь Умиление «Подкубенская» 
// Памятники культуры. Новые открытия. М., 1977; Мельник 
А.Г. Неизвестный шедевр Дионисия // Кириллов: Краеведче-
ский альманах Вологды, 1998.
ПОДЛИННИКИ ИКОНОПИСНЫЕ, руководства по ико-
нописному делу, раскрывающие иконографию и иконопис-
ную технику. Из дошедших до нашего времени иконописных 
подлинников существуют 2 вида подлинников: лицевые и 
теоретические; первые — сборники иконописных образцов, 
начертанных на бумаге в виде контуров; вторые содержат в 
себе лишь теоретические описания изображений, но самих 
изображений не имеют. 

Лицевым подлинником называется всякое изображе-
ние, которым пользуется художник или иконописец в своей 
практике: и Ватиканский Минологий, как сборник изобра-
жений разного рода, и «Беседы» Иакова Кокиновафского, и 
лицевые Евангелия, и Русские Святцы, — все эти источники 
могут дать хороший иконописный материал. Но в строгом 
смысле слова лицевыми иконописными подлинниками на-
зываются сборники изображений, изготовленные специ-
ально для иконописной практики. Таких подлинников — 
древних и новых — довольно много, но большая часть их не 
отличается ни полнотой иконографического материала, ни 
достоинством образцов. 

Лучшими подлинниками считаются Строгановский и 
Сийский. Первый — составлен в XVII в.: фигуры неболь-
шие, сделаны контурами и снабжены надписями, показы-
вающими раскраску изображений. Образцы расположены в 
календарном порядке. Никаких добавочных изображений, 
напр., праздников, не показанных под числами календаря 
(Вход Иисуса Христа во Иерусалим, Воскресение, Возне-
сение…), символических композиций, нравоучительных, 
исторических здесь нет. Этот подлинник однообразен, не 
богат композициями, хотя его изображения скопированы с 
хороших образцов, напр. прориси иконы. 

Гораздо выше его, во всех отношениях, подлинник Сий-
ский Российской национальной библиотеки. Это сборник 
бумажных переводов с разных икон, которыми пользовались 
в своей иконописной практике мастера Сийского монасты-
ря. В к. XVII в. отдельные тетради этих переводов, принад-
лежавших разным лицам, соединены были вместе, причем 
предпринята была попытка систематизации этого обширно-
го иконографического материала, не доведенная, впрочем, 
до конца. Над этой работой трудился, по-видимому, иконо-
писец Сийского монастыря чернец Никодим (впоследствии 
архимандрит), знаток иконописного дела. Он старался со-
брать воедино разрозненные листы изображений, написан-
ных на одни и те же темы художниками и иконописцами 
разных мест и времен: здесь находятся снимки с икон, при-
писываемых евангелисту Луке, митр. Петру, царю Мануилу, 
также с икон Прокопия Чирина, знаменщика и мудрейшего 
иконописца, государевых изографов Симона Ушакова и Фе-
дора Евтихиева, знаменщика Москалева; сверх того, здесь 

ПОДЛИННИКИ ИКОНОПИСНЫЕ
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отмечены имена иконописцев Василия Мамонтова, Василия 
Кондакова, Терентия Силина, Федора Усольца, Семена Спири-
донова, Ермолая Вологжанина и др.; снимки с изображений 
Спасителя, Богоматери, апостолов и некоторых святых, 
а также с икон символических и праздников церковных. 
Местный оттенок сообща-
ют ему снимки с изображе-
ний севернорусских свя-
тых, редко встречающиеся 
в обычной иконописной 
практике. Таким образом, 
уже по основному содер-
жанию своему Сийский 
сборник отличается от др. 
известных доселе лицевых 
подлинников, напр. Стро-
гановского и Прохорова, 
в которых иконографиче-
ский материал расположен 
в календарном порядке и в 
которых преобладают еди-
ноличные изображения 
святых применительно к 
месяцеслову. Во 2-й пол. 
XVII в. подлинник был в 
употреблении иконописцев. Об этом свидетельствуют как 
входящие в его состав снимки с икон русских художников 
и мастеров того времени с точно означенными именами ма-
стеров, живших, несомненно, в XVII в., так и изображение 
царя Алексея Михайловича, патр. Никона, и, наконец, са-
мый стиль и иконография большей части переводов и даже 
палеографические признаки находящихся здесь многочис-
ленных надписей, подписей и записей. Сийский подлинник 
представляет собой произведение не одного лица, но многих 
художников и иконописцев с разными задатками художе-
ственного вкуса, знания и образования. Переводы Сийского 
подлинника, изготовлен-
ные разными иконопис-
цами с разных образцов, 
отражают характер русской 
иконографии в XVII в. Из 
него ясно, какого характе-
ра и направления придер-
живалась северно-русская 
иконография в то время, 
какие темы предпочитали 
иконописцы, как трактова-
ли они иконографические 
сюжеты, какие образцы — 
древние или новые, иконо-
писные или живописные 
— предпочитали они. В 
общем составе сборника, 
несомненно, преобладает 
древнее строго иконопис-
ное направление. Византийские и древнерусские образцы, 
чтимые Церковью и так или иначе отмеченные в древних 
преданиях, занимают здесь главное место. В то же время 
здесь представлены и иконописные произведения русских 
художников и мастеров позднейшего времени. Переводы, 
снятые с произведений московских, не оставляют никакого 
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сомнения в том, что развитие русского искусства в то время 
не ограничивалось только Москвой, но и проникало далеко 
на Север. Тот несомненный факт, что иконописцы времен 
царя Алексея Михайловича, вызываемые из разных мест 
к царскому двору для иконного письма, получали здесь, в 
Царской школе (Оружей-
ной палате), навык в хоро-
шей иконописной работе 
и даже некоторое художе-
ственное образование, а по 
возвращении домой разно-
сили усвоенный в Москве 
иконописный шаблон и 
привычки по разным ме-
стам. Сийский подлинник 
восполняет собой круг 
наблюдений этого рода, 
показывая, что влияние 
Московской школы про-
стиралось и на искусство от-
даленного Севера. Правда, 
высокое состояние искус-
ства в Царской школе царя 
Алексея Михайловича за-
ставляло бы, по-видимому, 
ожидать гораздо больших 
следов этой школы в рассматриваемом подлиннике; но 
дело в том, что она достигла блестящего состояния только в 
эпоху Симона Ушакова: составление Сийского подлинника 
началось ранее того времени, по крайней мере, это нужно 
сказать относительно изготовления многих отдельных пере-
водов его. А с др. стороны, правдоподобно и то соображе-
ние, что самое направление Царской школы, под влиянием 
Ушакова, едва ли соответствовало, по крайней мере в его 
прогрессирующей стороне, запросам отдаленного уголка, 
безусловно консервативного, склонного к точному подра-
жанию старине. Неудиви-
тельно, если составители 
Сийского подлинника 
избирали из произведе-
ний Ушаковской школы 
только те, в которых веет 
дух не прогрессирующего 
новшества, но отдален-
ной старины. 

Иконографическое 
разнообразие и полнота 
составляют одно из высо-
ких достоинств Сийского 
подлинника. Время про-
исхождения его совпада-
ет с эпохой полного рас-
цвета русского искусства 
и иконографии; если бы 
он в своем содержании 
передавал одни только 
старинные, простые, ока-
менелые в своем однооб-
разии, иконографические 
и художественные формы, 
подобно, напр., подлин-

Сийский иконописный подлинник.
Богоматерь Толгская.

Сийский иконописный подлинник.
Богоматерь Умиление.
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нику Строгановскому, 
то он не мог бы иметь 
и широкого историче-
ского значения. 

Сийский иконо-
писный подлинник 
заключает в себе, как 
и всякий др. лицевой 
подлинник, совокуп-
ность переводов, а не 
оригинальных и за-
конченных рисунков. 
Переводы эти, как 
известно, исполняют-
ся механически и не 
представляют собой 
полных копий ори-
гинальных рисунков. 
Они передают ком-
позицию оригинала 
в контурах, отмечают 
главные фигуры с над-
лежащей подробно-

стью, но в них нет отделки и законченности, нет раскраски и 
растушевки фигур, даже цвета намечаются лишь изредка по-
средством особых надписей или красных штрихов. Такие пе-
реводы могут иметь полную пригодность лишь для опытных 
иконописцев, хорошо знакомых со всеми приемами ико-
нописного дела и нуждающихся лишь в напоминаниях от-
носительно композиции и характерных черт рисунков лич-
ных мастеров. Перевод бумажный, очевидно, предоставляет 
многое личному вкусу и умению иконописца, пользующего-
ся им как руководством. 2 иконописца с разными вкусами 
и неодинаковым техническим умением, пользуясь одним и 
тем же переводом, напишут не одинаковые по своим до-
стоинствам иконы: одни напишет лучше, другой хуже. Эту 
особенность лицевого подлинника необходимо иметь в виду 
при оценке его как художественно-исторического памятни-
ка, по сравнению с др. оригинальными и вполне закончен-
ными произведениями старинного русского искусства. Пер-
вому недостает некоторых характерных черт, свойственных 
последним. Подлинник имеет для нас значение по преиму-
ществу иконографическое и историческое. Он показывает 
нам, какие иконографические композиции и типы были 
приняты в практике иконописцев, как трактовались иконо-
писные сюжеты, в чем полагалось достоинство изображе-
ния, как варьировались одни и те же типы и композиции, 
насколько они стоят близко к древнейшим прототипам, ка-
ковы религиозно-художественные идеалы, одушевлявшие 
представителей русского искусства в XVII в. Судить о тех-
нике иконописи и художественной отделке икон на основа-
нии этого подлинника очень трудно. Общее число листов в 
Сийском подлиннике простирается свыше 500 (в четверку), 
и кроме иконописных переводов он заключает в своем со-
ставе несколько иностранных гравюр и значительное число 
записей. В Сийском подлиннике представлено несколько 
типов Нерукотворного образа, икон Богоматери, приписы-
ваемых евангелисту Луке, любопытная композиция «Стар-
чества законное изображение», где представлен подвижник, 
распинающий плоть свою со сластьми и похотьми, Господь 
Вседержитель с припадающими прпп. Сергием и Варлаами-
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Сийский иконописный подлинник.
Святейший Патриарх Никон
и царь Алексей Михайлович.

ем Хутынским, несколько изображений Феодора Стратила-
та в воинских доспехах и апостолов в разных положениях, 
напоминающих уже академическую живопись; ангелы, про-
роки, свт. Василий Великий и свт. Николай Чудотворец в ха-
рактерных старинных типах, свв. митрополиты Московские 
Петр, Алексий, Иона и Филипп в саккосах и святительских 
шапках, девять мучеников Кизических, св. Георгий и Дими-
трий в нескольких рисунках, Иоанн Предтеча в нескольких 
видах, Святая Троица Ветхозаветная в нескольких видах, в 
т. ч. 1 рисунок мастера Москалева с явным наклоном к ака-
демической живописи; Святая Троица в виде «Отечества» 
несколько раз, «Недреманное око», рисунки апостолов, пред-
назначенные для обучения учеников искусству «знаменить», 
юродивый Иоанн Большой Колпак, видение кошниц, где 
представлено видение Евлогия, изложенное в скитском Па-
терике: при выходе монахов из храма ангелы раздают иным 
златники, иным сребреники, иным просфоры и укрухи, 
иных помазывают миром, соответственно подвигам каждо-
го; большой деисус Москалева, «Господь в силах» и слож-
ное изображение Воскресения Христова того же мастера, 
Крещение Иисуса Христа, иконописные портреты Государя 
Алексея Михайловича и парт. Никона, деисусы греческие, 
два деисуса государева иконописца Прокопия Чирина; это 
один из самых лучших иконописцев н. XVII в.; письмо его 
очень мелкое, но отчетливое, все детали рисунка отделаны с 
замечательной тщательностью и законченностью, лица кра-
сивые, костюмы превосходные; Еммануил, того же мастера; 
превосходные головки апп. Петра и Павла, Господь Вседер-
житель царя Мануила, деисус государева изографа Симона 
Ушакова с явной наклонностью к красоте и живости фигур; 
несколько рисунков государева изографа Феодора Евтихее-
ва; несколько иконных портретов прп. Антония Сийского, 
Святая Троица — письмо Антония Сийского; деисус чернеца 
Никодима, прп. Александр Свирский в схиме, «Ангел хра-
нит человека»; множество икон Богоматери разных явлений 
— Одигитрии, Владимирской, Страстной, Корсунской, Вопло-
щения, Умиления, митр. Петру, Казанской, «Блажено чрево, 
носившее Тя» и др.; Максим Грек, множество символических 
икон, единоличных святых Вселенской и Русской Церкви, 
образцы исторической живописи, напр. «Сампсон славный 

богатырь» с тенденци-
ей к экспрессии, образ-
цы светской живописи, 
напр. щеголь с трубой, 
в нарядном костюме, — 
знамя Василия Осипо-
ва Усольца, рисоваль-
ные этюды и проч.

Как по разнообра-
зию материала, так и по 
именам мастеров и ху-
дожников и по качеству 
рисунков, Сийский 
подлинник представля-
ет собой единственный 
и драгоценный иконо-
писный сборник XVII 
в. Он показывает, что в 
Сийском монастыре в 
XVII в. иконописание 
стояло на значитель-

Сийский иконописный подлинник.
Отечество. Прорись с иконы XVII в.
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ной высоте. Первый источник, из которого объясняется 
это явление, заключается в том, что основатель монастыря 
прп. Антоний сам занимался иконописанием. «Седмолетен 
же сый вдан быть родителями в научение книжнаго чте-
ния и Божиею помощию в скором времени навыче: посем 
изуграфства художеству касается от некоего знамени ико-
нописца… Изуграфству со всяким опасным разсмотрением 
трудолюбно прилежаше», — читаем в его житии. И хотя, по 
сказанию др. жития, «не хитр бысть мудрости. иконописно. 
преподобный, но препросто иконописательство его бысть», 
тем не менее предание приписывает ему, совместно с др. 
опытным иконописцем, написание иконы Святой Троицы, 
уцелевшей доселе, а также иконы Благовещения Пресвятой 
Богородицы для церкви Ямецкой Турчасовской пyстыни. 
Преемники прп. Антония поддерживали в монастыре эти 
занятия; таков был игум. Питирим, а во 2-й пол. XVII в. уже, 
несомненно, была здесь иконописная школа, которой руко-
водил архим. Никодим. 

Кроме рассмотренного лицевого подлинника, до нас 
дошел еще др. памятник, свидетельствующий об иконо-
писании в Сийском монастыре: это второй иконописный 
подлинник XVII в., перенесенный отсюда в библиотеку 
Архангельской духовной семинарии. Оба подлинника про-
исходят из одного места, относятся к одной и той же эпохе, 
в составлении того и др. принимал участие тот же чернец 
Никодим. В первой части его ряд отдельных статей разно-
го содержания: замысловатая притча о временах года, о ле-
тосчислении, о названии месяцев, отчего бывает затмение 
солнца, о Вселенских Соборах; с особенной подробностью 
здесь излагаются наставления о том, как охранять церковь, 
иконы и утварь от порчи, и об иконописной технике. Вторая 
часть — самый подлинник: в теоретической части его между 
прочим находятся статьи о происхождении иконописания, 
описание внешнего вида Иисуса Христа и Богоматери, по-
хвала Кресту, о Софии, о космосе, о подножке креста, об 
изображении Иисуса Христа в воинских доспехах. В общем, 
мы имеем здесь критическую редакцию подлинника, впро-
чем, довольно краткую. В тексте подлинника помещен ряд 
лицевых изображений. Здесь находятся полные Святцы, гра-
вированные Леонтием Буниным; гравюра Симона Ушакова, 
представляющая известную беседу индийского царевича 
Иоасафа с пустынником Варлаамом: последний при помо-
щи бриллианта в руке объясняет первому свет христианства. 
Рисунки от руки сделаны тем же чернецом Никодимом, об 
этом мы заключаем по почерку его, сходному в обоих под-
линниках (а в первом есть подписи его имени собственно-
ручные), и по манере изготовления переводов: она та же, что 
и на листах первого подлинника, собственноручно поме-
ченных самим Никодимом. Господь Вседержитель или, как 
гласит подпись Никодима, «Пантократор, перевод сей снят 
с греческого письма; рад присмотру». Изображение это, гре-
ческого характера, нередко встречается среди старинных па-
мятников русской иконописи. 

Деисус: перевод этот сделан Никодимом с греческого 
письма: он сходен отчасти с переводом первого Сийского 
подлинника, имеющим собственноручную помету Никоди-
ма, особенно же с другим переводом того же подлинника, 
имеющим помету того же Никодима: «с греческаго добраго 
мастерства». 

Иоанн Предтеча в обычном типе, с крыльями, в двух 
одеждах, со свитком: надпись «Иоанн Предтеча; с греческих 

(образцов), внимай разумно»; внизу — дерево и у корня его 
секира: «всякое древо, не творящее плода добра, посекаемо 
бывает и во огонь вметаемо». Здесь же изображение Диони-
сия Ареопагита; рисунок снят с греческого (образца). 

Прпп. Зосима и Савватий: «с древних подлинных образ-
цов снимано зри на другом листу подлинника»; этот др. лист 
не сохранился до нас. Преподобные в обычных типах и ко-
стюмах преподобни-
ческих стоят на берегу 
моря и поддерживают 
модель Соловецкого 
монастыря; вверху в 
небе — Богоматерь. 

Перевод четырех 
сложных композиций: 
Явление ангела свв. 
женам у гроба Иисуса 
Христа и Вознесе-
ние Иисуса Христа 
на небо, Сошествие 
Святого Духа на апо-
столов и Успение Бо-
гоматери. Все четыре 
изображения скомпо-
нованы в иконопис-
ном характере XVII в. 
Деисус с подписью, 
разъясняющей, что 
рисунок этот снят с 
греческого схимонахом Боголепом Львовым, строителем 
Кожеозерскаго монастыря, «московским прежде жителем, 
сыном своих родителей». 

Ф. И. Буслаев полагал, что из лицевых подлинников 
произошли теоретические. Так как лицевой подлинник, не 
будучи раскрашен, требовал объяснительных замечаний ка-
сательно раскраски, то отсюда, действительно, в лицевых 
подлинниках над изображениями, или на самих изображе-
ниях, или на оборотной стороне отмечались краски, напр.: 
«риза — киноварь, испод (нижняя одежда) — лазорь, или 
багор… празелень… 
испод дымчат…» Такие 
замечания заменяли 
раскраску и облегчали 
труд. Этот шаг повел 
к дальнейшему облег-
чению труда: соста-
вители подлинников 
нашли возможным 
совсем устранить из 
подлинников начерта-
ния фигур и заменить 
их описаниями; напр., 
Дионисий (Ареопа-
гит) «сед, брадою аки 
Клемент, власы ку-
дрявы, риза санкир с 
белилом, испод вохра 
с белилом». Практика 
показывала, что подобные описания вполне заменяли со-
бой, при известном навыке иконописцев, лицевой образец. 
Дошедшие до нас списки лицевых подлинников не древнее 
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XVII в., а теоретические восходят к XVI в.; предполагать, что 
дошедшие до нас древнейшие списки первых представляют 
собой копии с более древних, нет прямых оснований. 

Подлинник теоретический мог возникнуть самостоя-
тельно. Приблизительное время его составления — XVI в. 
Эпоха централизации государства, объединения старинных 
преданий, просвещения, собирания житий святых и книг 
Ветхого и Нового Заветов вызвала потребность собрать в 
одно целое и иконописные предания. Действительно, от 
XVI в. до нас дошли уже 2 списка подлинника: один в би-
блиотеке С.-Петербургской духовной академии (Софийское 
собрание № 1523), другой — неполный у И. Е. Забелина; а от 
XVII и XVIII вв. сохранилось их уже много. Встречающиеся 
в некоторых списках подлинника замечания, что «иконо-
писный материал в них расположен в порядке празднований 
по уставу Саввы Освященнаго или Иерусалимскому», также 
указывают на позднюю эпоху составления подлинника, ког-
да в России Студийский устав был заменен Иерусалимским. 

Сравнивая между собой списки русских теоретических 
подлинников, нельзя не заметить, что они различаются 
между собой: в одних описываются одни черты изображае-
мого лица или события, в других — иные; в одних матери-
ал расположен в календарном порядке — и таких списков 
большинство, — в других в алфавитном; в одних совсем нет 
описаний праздников, не приуроченных к числам календа-
ря, в других они есть; в одних описания русских святых по-
ставлены отдельно, особой статьей, в других они включены 
в общий порядок; одни краткие, другие пространные; в од-
них находится подробное описание иконописной техники, 
состава красок и проч.; в других этого нет. 

Представляя собой отражение живой действительности, 
подлинник не мог оставаться в неподвижном состоянии: 
он развивался применительно к запросам времени; увели-
чивалось число памятей святых и прибавлялись новые опи-
сания иконописных изображений этих святых; открывалась 
неясность или недостаточность старого описания, и оно 
исправлялось и дополнялось. К к. XVII в. разнообразие в 
подлинниках дошло до того, что явилась настоятельная по-
требность их сличения и исправления. Попытки этого рода 
дали в результате новый подлинник сводной или критиче-
ской редакции, в котором, независимо от большей ясности 
и определенности в изложении материала, указываются 
иногда и разные виды изображений одного и того же лица 
или события: одни, говорит иногда этот подлинник, пишут 
так, другие иначе… Сверх того, в этом подлиннике приво-
дятся исторические справки об изображаемых лицах и со-
бытиях из Прологов и других источников, как древних, так 
и новых. Впрочем, общая схема описаний внешнего вида 
святых, принятая во всех подлинниках, удерживается и в 
подлиннике критическом. 

Различаясь между собой, русские подлинники отлича-
ются также и от подлинника греческого Дионисиева. Глав-
ное отличие их заключается в самой системе или располо-
жении материала: в греческом материал иконографический 
сведен в группы, в русских — порядок календарный или 
алфавитный. Отдельные иконографические описания их 
также различаются между собой. Техническая часть в тех и 
других тоже неодинакова. Столь существенные отличия не 
позволяют установить генетическую связь между подлин-
никами греческими и русскими. Иконописные предания, 
лежащие в основе тех и других, в главном одинаковы: они 
восходят к отдаленной эпохе византийского искусства, но 
следует говорить не об этих основных преданиях, а о сбор-
никах, в которых, наряду с материалом древним, немало и 
новых, которые представляют собой попытки систематиза-
ции всего материала, накопленного веками. Как в науке ру-
ководство или учебник обыкновенно являются лишь тогда, 
когда уже установлены твердо главные ее положения, так… 
и в иконописи система предполагает уже в известной мере 
законченным накопление материала. Нет такого греческого 
подлинника, который бы подходил совсем близко по своей 
системе и содержанию к какой-либо из русских редакций 
подлинника. 

С точки зрения этих основ, духа и характера, возможно 
говорить о сходстве греческих и русских подлинников. Как 
те, так и другие не ограничиваются раскрытием иконопис-
ной техники, но указывают и иконографические формы: 
как нужно изображать то или др. лицо или событие, в каких 
одеждах, в какой обстановке, какие должны быть надписи 
на иконе, какие обстановочные изображения. Очевидно, те 
и др. подлинники стараются ввести иконописцев в извест-
ные границы, сдержать их личный произвол, научить их. 
Это не будет казаться нам суровым деспотизмом, если мы 
вспомним, что иконописание в старину признавалось делом 
священным и предназначалось для научения и назидания 
народа, что иконописцы в громадном большинстве случа-
ев были мало подготовлены к самостоятельному творчеству 
и нуждались в руководстве и что, наконец, общественная 
среда, привыкшая к известным иконографическим фор-
мам, веками установленным, также мало подготовлена была 
к оценке произведений самобытного творчества в широ-
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ком смысле этого слова. Иконописный подлинник служил 
охраной иконописных преданий, руководством для иконо-
писцев и выразителем идеала церковной живописи в глазах 
общества. Таково было его действительное значение. 

Если судить о подлиннике на основании соображений 
только теоретических, то может показаться, что он стесняет 
свободу художественного творчества и превращает живо-
пись в шаблон. Но исторические факты говорят иное. Про-
копий Чирин, Ермолай Вологжанин, даже Симон Ушаков и 
Яков Казанец пользовались иконописными подлинниками 
и писали хорошо и неодинаково: Чирин писал мелко и чрез-
вычайно красиво и тщательно обрабатывал детали. Ермолай 
писал строгие фигуры в старом стиле. Ушаков и Казанец 
тянули к академической красоте. Очевидно, подлинники 
не сделали иконописцев рабами-копиистами и не привели 
их к одному шаблону. Посредственные иконописцы поль-
зовались теми же подлинниками, тем не менее, не могли 
сравняться с лучшими. Подлинник сам по себе не может 
служить ни препятствием искусства, ни якорем спасения, 
если не умеют им пользоваться. В самих указаниях его нет 
ничего стеснительного: они имеют характер общий и не во 
всех подлинниках одинаковы; подлинник Новгородский в 
своих частностях отличается от Московских, последние от-
личаются от Палехских и Мстерских. 

Не только в XVI в., в эпоху первого появления подлинни-
ков, но и в эпоху повсеместного их распространения в XVII 
и XVIII вв. ни светская власть, ни духовная не указывают на 
эти подлинники. Между тем поводов к тому было много: 
как в XVII в., так и в XVIII в. и даже в XIX в. неоднократ-
но предпринимались попытки устранения злоупотреблений 
в иконописи и возведения ее к традиционным нормам, но 
никогда при этом не указывалось на иконописные подлин-
ники — сборники. Объяснение этого заключается в том, 
что подлинники не имели обязательного значения; не были 
не только символом веры или десятословием искусства, но 
даже и официальным руководством; они были не каноном, 
но частным руководством, полезным, но не обязательным в 
иконописной практике; это произведения народные, пред-
назначавшиеся для отдельных лиц и школ. 

Древнейшим списком подлинника XVI в. является Со-
фийский. Статьи его расположены в календарном порядке 
с сентября по август. Никаких добавочных статей, напр., о 
праздниках вне чисел месяцев, о технике иконописной, как 
в некоторых др. подлинниках, здесь нет; русские святые по-
мещены в общем календарном порядке, под соответствую-
щими числами. Вот несколько выдержек из текста подлин-
ника: «Месяц октябрь, рекомый листопад; имать во дни 
часов 11, а в нощи 13. — 1) Покров Святей Богородицы. И 
святаго апостола Анании. И преподобнаго отца нашего Ро-
мана, певца кондакареви. В той же день преподобнаго отца 
нашего Саввы, иже над Вишерою рекою жившаго. Покров 
Святей Богородицы: церковь об одной маковицы (одно-
главая церковь), по старонам две палаты; Пречистая на об-
лачку, Петр с инеми апостолы на облачку ж, с правую руку 
Пречистыя, а Предтеча с Павлом и святители на левой руке; 
а под ними облачек; а Роман по обычаю, а около его народ; а 
церковь вохра с белилы. Апостол Анания сед, брада скуднее 
Афанасиевы; на нем амфор; риза багор светел, пробел пра-
зелень, испод лазорь, а в руце Евангелие». 

(Об изображении других святых этого дня — Романа и 
Саввы Вишерского подлинник умалчивает: о Романе лишь 

замечает, что он пишется по обычаю.) — «2) Святаго свя-
щенномучаника Киприана и Иустины: Киприан рус, брада 
подоле Косьмы и Дамиана, на концы космыки; риза рефть 
пробелен лазорем, а на плечах у риз белилы, а в исподне 
амфор да ширинка, а исподняя вохра с белилом, дымчата. 
Иустина мученица: верх — риза киноварь, испод лазорь, а 
на главе наметка празелень спустилась на правое плечо, а 
косы вышли, а рука молебна вверх». Подробное ознаком-
ление с этим и другими подлинниками убеждает в том, что 
их составители имели в виду определенную схему, которой 
держались при описании каждого отдельного изображения. 
В состав этой схемы входят: 1) возраст изображаемого свя-
того; 2) волосы на голове и бороде; 3) одежда. Остальные 
подробности изображений повторяются в подлинниках не 
часто. 

По возрасту все изображаемые святые разделяются на 
молодых, средних лет и стариков. Признак молодости — 
отсутствие бороды; наиболее известный образец для мо-
ложавых фигур — св. Георгий; так, напр., «святой мученик 
Мамонт млад, подобие Георгиево (2 сент.); святой мученик 
Доримедонт млад, аки Георгий (19 сент.); мученик Евлампий 
млад, аки Георгий (10 окт.). Видно, что образ Георгия, как 
одного из более почитаемых в России святых, был хорошо 
известен каждому, а потому составитель подлинника заме-
няет труд теоретического описания простой ссылкой на этот 
общеизвестный образец. Святые средних лет отличаются 
преимущественно русыми волосами; лишь изредка русые 
волосы и отсутствие их составляют принадлежность одного 
и того же лица, как, напр., ап. Кондрат (21 сент.) плешив, 
рус. Отличительным признаком старцев служит седой цвет 
волос, как, напр., у Симеона Столпника или сщмч. Анфи-
ма брада седа; Вавила — брада седа; Сильвестр — сед, у кн. 
Феодора брада седа. 

Сийский иконописный подлинник.
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«Спаситель» — перевод с иконы Спасителя, письма царя Мануила.

Особенное внимание составителей подлинников обра-
щено на бороду: о ней они упоминают при описании поч-
ти каждого мужского изображения. Примеры: смч. Мамонт 
— брада Василия Кесарийского, а покороче; св. Амвросий 
— брада величеством, аки Василия Кесарийского; Вавила — 
брада седа, подоле Николины; Моисей Боговидец — брада 
Златоустова; прор. Захария — брада узка и долга; мч. Созонт 
— брада Никитина; сщмч. Автоном — брада, аки Косьмы и 
Демьяна; св. мч. Никита — брада и власы аки Христовы; мч. 
Гордий — брада токмо начатие, еще не выросла; прп. Ки-
риак — брада Богословля; прп. Савва — брада надвое раз-
махнулась. Вообще наиболее типичные бороды, подражание 
которым рекомендует составитель подлинника, суть: Нико-
лина, Власиева, Златоустова, Богословля, Сергиева, Косьмы 
и Дамиана, Василия Кесарийского и Никитина. Бородой 
должно быть украшено громадное большинство иконопис-
ных ликов, исключая ангелов, юношей, детей и, конечно, 
женщин. Она составляла символ достоинства, и отсюда по-

нятно, почему иконописцы редко допускали это украшение 
в изображении злых духов, Каина и Иуды. Такое расположе-
ние к бороде было воспитано в составителях наших подлин-
ников поздневизантийским преданием; а благосклонность 
к ней византийцев объясняется установившимся здесь по-
нятием о художественном идеале. Юношеская безбородая 
фигура, в которой видна физическая сила, вполне соответ-
ствовала идеалу античному, но она была неудобна для вы-
ражения идеи святости и отрешения от мира. Не красотой 
физической, но нравственным достоинством должны от-
личаться фигуры святых мужей. Нравственное достоинство, 
нравственная зрелость ярче видны в солидных бородатых 
фигурах. Русский человек искони привык питать особенное 
расположение к бороде, и оно в нем все более и более крепло 
по мере того, как он знакомился с Западной Европой. Он 
видел, что европейцы бреют бороды, но они — не право-
славные, а «латины» и «лютеры»; православный русский че-
ловек не должен подражать этому обычаю иноверных; так, 
мало-помалу, устанавливалось воззрение на бороду как сим-
вол Православия и национального отличия, которым нельзя 
поступиться иначе, как простившись со всякой надеждой на 
наследие Царствия Небесного. Много интересного по этому 
предмету представляют распространенные в древней России 
слова о брадобритии, в которых бреющие бороды уподобля-
ются бессловесным животным. Для большего убеждения в 
неправде брадобрития защитники старины ссылались на 
изображение Страшного Суда, на котором брадобрейцы 
представлены стоящими ошуюю... Такими строгими обли-
чениями древнерусская литература внушала русскому чело-
веку уважение к бороде, и в этом одна из главных причин, 
почему русские иконописцы обнаруживали особенную лю-
бовь к изображению бороды в разных художественных фор-
мах: то с тремя или пятью космочками, то рассохату, кучева-
ту, тупую, в наусии, раздвоенную. 

После цвета волос и формы бороды внимание составите-
лей подлинников обращено на изображение одежд святого. 
С этой стороны все святые разделяются на несколько катего-
рий, и каждой из них усвояются те именно одежды, которые 
должны были носить святые при жизни. Так, особые одежды 
усвояются здесь апостолам, иные — святителям, преподоб-
ным, архидиаконам и диаконам, праотцам пророкам, архан-
гелам ангелам, царям, князьям, воинам и простолюдинам. 
В общем одежды эти взяты из действительности, т. е. пред-
ставляют подобие действительных одежд, но в деталях здесь 
уже не всегда можно видеть копии с натуры. Иконописная 
условность положила на них свое клеймо, и иконописцы, как 
византийские, так и русские, не имея возможности поверять 
их действительностью, нередко подвергали их видоизмене-
нию под влиянием собственных соображений. Наибольшее 
сходство с действительностью представляют одежды на изо-
бражениях русских царей и князей, в виде старинных корз-
но, шапок; также — одежды русских иерархов, являющихся 
здесь в соответствующих их званию и положению одеждах, 
и изредка — святых простолюдинов в русских националь-
ных костюмах. Условность здесь является в меньшей мере 
потому, что возможна была поверка этих изображений с 
действительностью. Но и тут дело обходилось не всегда без 
изменений: известно, напр., что иконописцы изображали 
московских святителей — Петра, Алексея и Иону — в белых 
клобуках, хотя таких клобуков они не носили при жизни. 
Подробности по большей части условны. 
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Для отличия иконографических одежд одной от другой 
служили различные краски, напр.: риза — киноварь, испод 
— лазорь, или риза — багор с празеленью, дика, испод — во-
хра с киноварем, или риза — санкирь (темная краска из во-
хры и чернил) с белилы, испод — на бело вохра с белилы. 
Точный цвет и пропорции состава этих красок в подлинни-
ках не описываются, за исключением подлинников позд-
нейших, и предоставляется самому иконописцу определять 
их на основании личной практики, и т. к. самый состав кра-
сок был не очень сложен, то названные задачи решались без 
затруднений. 

Каждый класс изображаемых святых имеет, кроме 
одежд, особые атрибуты: апостолы изображались со свит-
ками, Евангелисты с Евангелиями, пророки со свитками их 
пророчеств, святители с Евангелием в левой руке и благо-
словляющей десницей, архидиаконы и диаконы с кадиль-
ницами, ветхозаветные первосвященники с жезлами в руке, 
хлебами и кувшинами (Мелхиседек, Аарон), архангелы и 
ангелы с крыльями, воины в воинском вооружении, с ме-
чами, копьями и щитами, мученики с простертой дланью и 
крестом. Каждый святой имеет особую надпись. 

На основании всех этих данных подлинника иконопи-
сец мог изобразить любого святого. Для успеха в деле был 
необходим практический навык. Самый текст подлинника 
дает ясно видеть, что этот навык предполагался сам собой. 
Нередко подлинник не описывает тех или др. изображений, 
а прямо ссылается на другие, известные в иконописной 
практике, изображения, или дает лишь самые лакониче-
ские намеки. Так, напр., составитель Софийского подлин-
ника, говоря о Втором Соборе против македонян (16 июля), 
ограничивает свою задачу лишь следующими замечаниями: 
«Феодосий царь сидит, аки Владимир, брада короче Влади-
мировы, ризы — багор, с правую руку царя три святителя: 
един аки Афанасий сед, другой [аки] Златоуст, третий аки 
Григорий Богослов». Все довольно ясно, пока указываются 
определенные образцы; если их нет, то не все понятно: «по 
левую сторону три святителя: един надсед, брада аки Афана-
сиева, другой рус, брада доле Златоустовы, третий — брада 
короче Афанасиевы». Или возьмем др. пример: под 6 марта 
составитель, описывая изображения 42 мучеников, иже во 
Амории, заключает свое описание таким образом: «инии из 
числа 42 лиц видет, аки Иоанна Богослова, а инии, аки Ни-
колая, а инии, аки Андрей Первозванный, а инии стары и 
млады». Конечно, ни один иконописец нашего времени, как 
бы талантлив он ни был и сколь бы сильным воображением 
ни обладал, никогда не был бы в состоянии воспроизвести 
по этим крайне общим и неопределенным признакам бо-
лее или менее цельную фигуру святого. Если же это удава-
лось древнерусскому иконописцу, то, без сомнения, потому, 
что подлинник служил не единственным руководством, но 
лишь пособием, которое воскрешало в воображении иконо-
писца давно известный ему из практики образ. С таким за-
пасом опытности и знания хороший иконописец смело шел 
навстречу любой иконописной задаче. 

На помощь иконописцу приходили жития святых, в ко-
торых, наряду с рассказами о подвигах святых, иногда со-
общались сведения и об их внешнем виде; иногда иконо-
писцы еще при жизни подвижников копировали их черты, 
а потом переносили их на иконы; бывали случаи, когда для 
воспроизведения образа святого обращались за указания-
ми к лицам, знавшим святого при жизни, так, напр., образ 

Александра Ошевенского написан был по приметам, ука-
занным Никифором Филипповым с Онеги, лично знавшим 
прп. Александра. Само собой понятно, что все эти источ-
ники недостаточно полны, ясны и определенны; однако 
на основании их писались иконы, которые признавались 
удовлетворительными. Скудость источников восполнялась 
сведениями общего характера, добываемыми иконописцами 
из подлинников и подходящих старинных образцов, отно-
сящихся к той категории, к которой принадлежал изобра-
жаемый святой. Если в такой иконе заметен был некоторый 
недостаток портретного сходства с оригиналом, то этот недо-
статок вознаграждался возвышенно-идеальным характером 
изображения — а это достоинство в иконе, с древнерусской 
точки зрения, важнее всякого натурализма и портретного 
сходства.                                                                  Покровский Н. В. 

Ист.: Покровский Н. В. Очерки памятников христианского 
искусства. СПб., 1999. 

Иконописные подлинники XVIII–XX вв. Подлинники, со-
держащие только теоретические указания или толкования, 
называются «Толковыми иконописными подлинниками», а 
дополненные рисунками, преимущественно контурными, 
или прорисями, — «Лицевыми иконописными подлинниками», 
потому что в них текст сопровожден изображениями ликов 
и фигур, а также архитектурными (палаты), пейзажными 
(горки, растительность), орнаментальными и др. компози-
ционными элементами и мотивами. 

Сийский иконописный подлинник.
Образ «Троицы» (ветхозаветной).
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Сийский иконописный подлинник.
Образ Ангела-хранителя.

Появлению первых иконописных подлинников способ-
ствовало объединение русских земель под эгидой Москвы, и, 
как следствие, собирание в единое целое преданий русской ста-
рины. Подлинники составляли необходимую принадлежность 
каждой иконописной мастерской. Они стали распространять-
ся во множестве списков, которые имели в своей основе один 
канонизированный Православной Церковью источник, но 
могли дополняться новыми сведениями и изображениями. 

В 1701–33 иеромонах иконописец Дионисий Фурноагра-
фиот, грек по происхождению, написал «Ерминию, или 
Наставление в живописном искусстве». В основу этого 
труда легли знания, полученные Дионисием на Афоне при 
изучении фресок Еммануила Панселина (XVI в.), который 
«некогда сияя блеском живописного искусства …превзошел 
и затмил всех древних и новых живописцев». Текст «Ерми-
нии...» начинается с «Посвящения Богородице и Присноде-
ве Марии», а затем подробно повествует о том, как подобает 
делать снимки с изображений, подготавливать доски под 
живопись и стены под роспись, растирать краски, состав-
лять колера и др. В «Ерминии» даны описания сюжетов, на-
чиная с ветхозаветных событий до житий святых, и общая 
схема расположения иконописных композиций в храме. 

В 1849 этнограф и археолог И. П. Сахаров опубликовал 
книгу «Исследования о русском иконописании» с приложе-
нием «Программы технического учения иконописания», ко-
торая по сути являлась иконописным подлинником. 

В 1861 исследователь отечественного искусства Ф. И. 
Буслаев определил значение иконописного подлинника так: 

«Это великий памятник, это громадное произведение рус-
ской иконописи — не отдельная какая-нибудь икона или 
мозаика, не образцовое создание гениального мастера, а 
целая иконописная система, как выражение деятельности 
мастеров многих поколений, дело столетий, система стара-
тельно обдуманная, твердая в своих принципах и последо-
вательная в проведении общих начал по отдельным подроб-
ностям, система, в которой соединились в одно целое наука 
и религия, теория и практика, искусство и ремесло». В своем 
очерке «Русский иконописный подлинник» ученый верно 
охарактеризовал достоинства подобного руководства для 
иконописцев и представил исторический обзор его возник-
новения и формирования с указанием источников. 

Во 2-й пол. XIX в. получили известность: иконописный 
подлинник по двум рукописям XVIII в. из коллекции соби-
рателя русских древностей гр. С. Г. Строганова, изданный 
литографическим способом (1869), «Иконописный подлин-
ник Новгородской редакции по Софийскому списку конца 
XVI в.» Г. Д. Филимонова (1873) и «Сводный иконописный 
подлинник XVIII в. по списку Г. Филимонова» (1874). 

Перечисленные издания не давали исчерпывающей ин-
формации об изображении святых и к тому же ограничивали 
творческую свободу мастера. Текст этих руководств не по-
зволял художнику вносить в образ ничего личностного. В к. 
XIX в. такой путь иконописи рассматривался как тупико-
вый, не позволяющий развивать композиционные приемы 
и совершенствовать художественное мастерство. 

В. М. Васнецов хорошо обрисовал ситуацию, в которой 
оказались современные ему художники и он сам, в част-
ности: «При недостатках руководящих указаний и почти 
совершенном исчезновении строго установившихся исто-
рических традиций, наши живописцы и иконописцы при 
расписывании православных храмов и исполнении икон не-
редко, а может быть, и преимущественно принуждены быва-
ют пользоваться всем, что имеется у них под рукой: старыми 
гравюрами с чужестранных религиозных изображений, с 
библейских рисунков Шнорра, Гюстава Доре и т. д. Разуме-
ется, подобные чуждые нам образцы для расписывания на-
ших храмов не только нежелательны, но и в значительной 
мере гибельны для чистоты и красоты наших православных 
и религиозных образных представлений, которые так полно 
и художественно, хотя и несовершенно в формах выражены 
нашими предшественниками — иконописцами до конца 
XVII века». Васнецов остро ощущал необходимость скорей-
шего издания нового лицевого иконописного подлинника, 
составленного из тщательно отобранных, лучших образцов 
праздничных сюжетов и ликов Господа Иисуса Христа, Бо-
гоматери, архангелов, ангелов, апостолов, пророков и свя-
тых. Он предлагал выполнить издание в цвете и золоте с 
максимальным приближением к оригиналу, а иллюстрации 
сопроводить подробным описанием с историческими и ка-
ноническими указаниями. 

Активную роль в издании Лицевого иконописного под-
линника сыграл проф. Н. В. Покровский. В 1894 он опублико-
вал «Иконописный подлинник Антониева Сийского мона-
стыря», включавший огромный пласт памятников, которые 
стали ориентирами для современных художников. Все изо-
бражения Покровский сопроводил подробными описания-
ми и сравнениями с западными аналогами. Как и Васнецов, 
профессор считал, что лицевой иконописный подлинник 
должен представлять «сборник точных снимков с лучших 
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произведений древней иконописи, отчасти — в красках», 
снабженный объяснительным текстом. В своих последую-
щих трудах «Лицевой иконописный подлинник и его зна-
чение для современного искусства» (1899) и «К вопросу о 
мерах к улучшению русского иконописания» (1901) он отме-
тил «неопределенное положение» и «субъективность» рели-
гиозной живописи, размытость граней между церковным и 
светским искусством, отсутствие четкого представления об 
идеальных образах в иконописи, высказал ряд замечаний об 
ограничении личного произвола художников и заявил: «Не-
обходимо составить лицевой иконописный подлинник, как 
регулятор церковного искусства». 

Создание Лицевого иконописного подлинника стало 
важной вехой в русской церковной живописи. Его состав-
лением и последующим изданием занимался Комитет попе-
чительства о русской иконописи, Высочайше учрежденный 
имп. Николаем II в 1900. 

«Благолепие храмов Божиих и украшающих оные святых 
икон издревле составляет предмет душевной потребности 
русского народа. В Монарших заботах о процветании рус-
ской иконописи и охранения в ней плодотворного влияния 
художественных образцов нашей старины, признали Мы на 
благо учредить под непосредственным покровительством 
нашим Комитет попечительства о русской иконописи. Пра-
вительственный Сенат не оставит учинить надлежащее рас-

поряжение к исполнению утвержденного Нами и при сем 
препровождаемого положения об означенном Комитете. 
Николай». Членами Комитета стали: «1. Академик, тайный 
советник Никодим Павлович Кондаков; 2. Тайный совет-
ник Владимир Иванович Коваленский; 3. Гофмейстер граф 
Иван Иванович Толстой; 4. Гофмейстер Юрий Степанович 
Нечаев-Мальцев; 5. Действительный статский советник 
Николай Васильевич Покровский; 6. Действительный стат-
ский советник Николай Васильевич Султанов; 7. Статский 
советник Николай Васильевич Пономарев». Председателем 
Комитета был назначен гр. С. Д. Шереметев. 

Основанием для начала работы по созданию Лицевого ико-
нописного подлинника послужили письма акад. Н. П. Ли   ха -
чева к гр. С. Д. Шереметеву. «Иконописное подлинное руко-
водство для иконописцев должно удовлетворять потребности 
той среды, для которой он предназначается: одно руковод-
ство нужно для простых иконописцев-ремесленников, дру-
гое для художников, занимающихся церковной живописью; 
первые идут навстречу обычному спросу на иконы и пишут 
их по установленным традиционным нормам, вторые ставят 
своей задачей искание нового, вносят в свои произведения 
свободное творчество в духе церковности и подвигают впе-
ред национально-русскую церковную живопись». 

«Задача издания лицевого иконописного подлинника в 
полном объеме заключается в собрании и воспроизведении 
снимков с памятников иконописи. Подлинник должен со-
стоять как из различных изображений Спасителя, Богома-
тери и праздников, им посвященных, так и из изображений 
всех святых, которым празднует Православная Церковь <…>. 
Смысл лицевого иконописного подлинника — дать система-
тически подобранный материал для копирования простым 
иконописцам для творческой переработки современной тех-
никой и для художественного вдохновения тем живописцам, 
которые пожелают писать в духе византийского и старорус-
ского искусства <…>. Так как русское иконописное искусство 
в основе своей имеет искусство византийское, с одной сторо-
ны, и южнославянскую переработку — с другой, <…> вполне 
уместно воспользоваться и фресками, и мозаиками, находя-
щимися в Турции, Греции и Италии <…>. Основной материал 
для будущего лицевого подлинника составят иконы чудотвор-
ные и исторические <…>. Как известно, допетровская Русь 
кроме чистой иконописной манеры довольно рано допустила 
для икон фрязь, т. е. попытки применения западной техники 
живописи в изображении лиц и, главное, ландшафта. Это но-
вая струя в иконописном искусстве, соответствующая совре-
менным попыткам В. М. Васнецова и его последователям, не 
получила надлежащего развития. Реформа Петра I водвори-
ла новый жанр в иконописи — копирование и переделку за-
падноевропейских картин: фрязь оставалась уделом низшего 
слоя иконописцев и быстро выродилась в ремесленничество 
<…>. Предлагаемый к изданию иконописный подлинник 
должен явиться драгоценным типографским памятником, 
составляющим и охрану древнего искусства, и источники 
просвещения в области почти позабытой». 

В 1901 была организована Комиссия, члены которой — 
Н. П. Кондаков, Н. В. Покровский и архит. Н. В. Султанов 
— занимались подбором снимков с древней живописи и 
списков с икон, хранящихся в храмах Москвы, Новгорода, 
Ярославля, Костромы, Киева и Смоленска. К работе были 
привлечены известный фотограф К. Фишер и несколько 
иконописцев: В. Гурьянов, М. Дикарев и А. Тюлин, а при-

Лист из Строгановского иконописного лицевого подлиника.
1-я четв. XVII в.
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ветствовавший подобное издание Васнецов высказал поже-
лание о создании школ, обучающих иконописанию на осно-
ве иконописного подлинника. 

В нояб. 1904 Комитет попечительства о русской иконо-
писи подписал разрешение на издание Лицевого иконо-
писного подлинника. Его 1-й том, вышедший в свет в 1905, 
включил «Иконографию Господа Бога и Спаса Нашего  
 Иисуса Христа» в виде цветных автотипий, гелиогравюр, 
фототипий и литографий. Огромный иллюстративный ма-
териал сопровождался историческим и иконографическим 
очерком акад. Н. П. Кондакова, в котором он изложил раз-
витие иконографии Спасителя от раннехристианских изо-
бражений до ХVI в., дал подробное описание памятникам 
Византии, Афона, Древней Руси и сравнил их с произведени-
ями итальянского искусства. Кондаков пояснил символико-
догматический смысл образа Иисуса Христа, указал место-
положение икон Спасителя в православном храме. 

1-й том Лицевого иконописного подлинника имел боль-
шое значение для художников и иконописцев. Результаты 
использования нового руководства очевидны в изменении 
стилистики церковной живописи 1910-х. В ней стали преоб-
ладать мотивы древнерусской живописи. Примером может 
служить неоконченная роспись Ф. Г. Райляна в Казанской 
церкви Новодевичьего монастыря в С.-Петербурге. 

Помимо образа Спасителя, это издание включало не-
сколько изображений Богоматери и Иоанна Крестителя из 
деисуса, но их было явно недостаточно для исчерпывающей 
информации об иконографии Богоматери и прор. Иоанна. 
К тому же иконография многих святых оставалась вообще 
неизвестной. 

В 1905 историк искусства и доктор богословия А.И. Успен
ский издал лицевой иконописный подлинник «Изображение 
Богоматери», в который вошли прориси с малых лубочных 
картинок из собрания С. Т. Большакова. Но они не могли 
стать серьезным изобразительным руководством для худож-
ников рубежа XIX–XX вв. Поэтому в 1916 Комитет попечи-
тельства о русской иконописи готовил к выходу в свет 2-й 
том, посвященный иконографии Божией Матери. События 
1917 прервали издание лицевого иконописного подлинника. 
Все попытки продолжить издание после революции были об-
речены на неудачу. В 1921 Комитет попечительства о русской 
иконописи прекратил свою деятельность. «Иконография Бо-
гоматери» осталась неизданной и сохранилась в рукописи.

Современные иконописцы используют 1-й том Лице-
вого иконописного подлинника, как одно из лучших руко-
водств в написании икон Господа Иисуса Христа. 

Лит.: Покровский Н. В. Лицевой иконописный подлинник и 
его значение для современного церковного искусства. СПб., 1899; 
Ерминия, или Наставление в живописном искусстве, составлен-
ное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом 
// Икона / Сост. А. С. Кравченко, А. П. Уткин. М., 1933; Буслаев 
Ф. И. Русский иконописный подлинник // Древнерусская лите-
ратура и православное искусство. СПб., 2001; Виктор Васнецов. 
Письма. Новые материалы / Сост. Л. В. Короткина. СПб., 2004.

   В. Гусакова 
«ПОДРИЗНЫЕ» ИКОНЫ, иконы, произведенные в к. XIX 
— н. ХХ в. полумеханическим способом. В подризных иконах 
чеканный оклад оставлял открытыми только лики. Металли-
ческий блеск тяжелого оклада с высоким чеканным рельефом 
одежд и орнаментов, с причудливой игрой бликов и теней резко 
диссонировал с темными прорезями для ликов и рук святых.

«ПОДУБОРНЫЕ» ИКОНЫ, иконы, производимые в к. 
XIX— н. ХХ в. полумеханическим способом, на живопись 
которых прибивались кованые венцы из меди. 
«ПОДФОЛЕЖНЫЕ» ИКОНЫ, иконы, производимые в к. 
XIX — н. ХХ в. полумеханическим способом. В подфолеж-
ных иконах на доску набивали не медный оклад, как на под-
ризных иконах, а дешевый латунный оклад. 
ПОЗНАНСКИЙ Василий (упом. в 1670, † после 1710), иконо-
писец Оружейной палаты. По происхождению поляк, при-
нявший Православие. Учился у Ивана Безмина. В н. 1670-х 
работал над созданием интерьеров в царском дворце в Ко-
ломенском. Многие работы мастера сделаны в уникальной 
технике аппликации «по тафтам». В 1678 он написал золотом, 
серебром и красками Плащаницу на зеленом атласе, в 1679 — 
образ Спаса Нерукотворного для хором царя на белом атласе и 
Плащаницу для дворцовой церкви Спаса Нерукотворного на 
«червчатом» атласе, в 1680 — хоругвь на зеленом атласе с обра-
зом Спаса Нерукотворного для Покровского собора в Измай-
лове. Кроме письма по тканям, Познанский занимался стено-
писными работами: вместе с учеником Артемием Сазоновым 
расписывал Казенную каменную палату, весной 1681 с жи-

В. Познанский. Христос в терновом венце. Икона. 1882 г.

«ПОДРИЗНЫЕ» ИКОНЫ



223

В. Познанский. Иконостас церкви Распятия (Воздвижения Креста). В. Познанский. Христос перед Пилатом. Икона. 1882 г.

вописцами Иваном Безминым и Киприаном Умбрановским 
писал заново и поновлял роспись в алтаре дворцовой церкви 
Евдокии, за что был награжден камкой. В 1679 его вызвали в 
царскую резиденцию в Измайлове, где он расписывал «зеле-
ным аспидом» (под мрамор) 3 двери в Покровском соборе. 

В 1680 Познанский работал в дворцовой церкви Евдо-
кии. Для этого храма на запрестольном кипарисовом кресте 
им было написано «Распятие со Страстями» (не сохр.). За-
тем на атласе разных цветов живописцем были выполнены 
Страсти Господни и Плащаница с изображением Распятия 
(не сохр.). Для Голгофы в комплексе дворцовых храмов им 
также по тафте были написаны Страсти, две Плащаницы и 
расписано 8 столбиков «ко Гробу Господню». 

Самая значительная работа Познанского — иконостас 
дворцовой Распятской церкви в Московском Кремле, над 
которым он трудился с дек. 1681 по апр. 1682. Фоны и одеж-
ды персонажей на иконах этого иконостаса выполнены в 
технике аппликации из разноцветных дорогих тканей (атла-
са, тафты, муара, репса, парчи, бархата), лики и руки напи-
саны масляными красками в живописной манере. Помимо 
Познанского в такой технике работали Богдан Салтанов и 
Иван Безмин. Этот иконостас отличается значительными 
иконографическими новациями по западноевропейскому 
образцу. В его местном ряду находятся иконы Богоматери 
«Умягчение злых сердец» (западноевропейская «Dolorosa», 
самый ранний сохранившийся пример этой иконографии в 
русском изобразительном искусстве) и «Христос в терновом 

венце» (уникальный пример в русской иконописи). В празд-
ничном ряду помещены иконы Страстей Христовых, а меж-
ду деисусным и пророческим рядами введен дополнитель-
ный мученический ряд (с иконами свв. воинов-мучеников). 
Иконографической основой для страстных икон послужили 
гравированные листы нидерландских лицевых изданий.

Иконостас Распятской церкви сохранился полностью 
(ГМЗМК).

Лит.: Успенский А. Василий Познанский, его произведения 
и ученики // Древнерусская живопись XV–XVIII вв. М., 1906; 
Троицкий В. Плащаница XVII в. работы Василия Познанского. 
М., 1909; Успенский А. И. Царские иконописцы и живопис-
цы XVII в. Т. 2. М., 1910; Молева Н., Белютин Э. Живописных 
дел мастера… М., 1965; Вьюева Н. А. Живописец Познанский 
(к истории создания иконостаса церкви Распятия в Большой 
Кремлевском дворце) // Государственный музей Московского 
Кремля: Материалы и исследования. Вып. 8: Русская художе-
ственная культура XVII в. М., 1991. 
«ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ», икона русских 
монархистов, образ Покрова Пресвятой Богородицы, специ-
ально написанный иконописцем В. П. Гурьяновым при уча-
стии В. М. Васнецова для съездов Объединенного русского 
народа. 1 окт. 1906 в Киеве открылся III Всероссийский съезд 
русских людей. На съезде присутствовали ок. 500 чел., кото-
рые представляли 74 монархические организации от 60 гу-
берний и городов Российской Империи. На нем присутство-
вали все ведущие деятели монархического движения. 3 окт. 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Покров Пресвятой Богородицы.
Икона русских монархистов.

на съезде выступил с речью делегат от Чернигова прот. Ф. И. 
Васютинский, который предложил считать отныне день По-
крова (день открытия съезда) праздником всех монархиче-
ских союзов. С тех пор ежегодно день Покрова монархисты 
отмечали как свой особенный праздник. Предложение прот. 
Васютинского подхватил и развил лидер московских мо-
нархистов В. А. Грингмут, который предложил тут же начать 
сбор пожертвований для приобретения собственной иконы 
храмового праздника. Третий съезд постановил: «День По-
крова Пресвятой Богородицы признать днем праздника 
всех монархических организаций; соорудить икону Покрова 
Пресвятой Богородицы как покровительницы монархиче-
ских партий, для чего открыть подписку; на первое время 
икону хранить в Киеве, а засим, перевозить ее в места, куда 
будут собираться последующие съезды». По замыслу деле-
гатов, эта икона должна была стать образом всех будущих 
съездов русских монархистов. Икона была освящена 26 апр. 
в Успенском соборе Кремля, в день открытия IV Всероссий-
ского съезда Объединенного русского народа в Москве 26 
апр. (1 мая) 1907. 

В тот день в Успенском соборе совершал Божественную 
литургию митрополит Московский Владимир (Богоявлен-
ский) в сослужении епископов Орловского Серафима (Чи-
чагова), Тамбовского Иннокентия (Беляева) и московских 
викарных епископов Дмитровского Трифона (кн. Туркеста-
нова), Можайского Серафима (Голубятникова) и Серпухов-
ского Анастасия (Грибановского). По окончании литургии 

митр. Владимир торжественно освятил икону Покрова. По 
окончании службы от Успенского собора крестный ход во 
главе с митр. Владимиром двинулся через Спасские ворота 
на Красную площадь. За знаменами и хоругвями следовало 
все высшее духовенство Москвы. Со всех колоколен раз-
давался звон. По воспоминаниям очевидцев, настроение у 
всех было радостное и приподнятое. 

Перед 1917 икона Покрова Богородицы монархическая, 
по-видимому, осталась в Москве в Князь-Владимирском хра-
ме Епархиального дома, где настоятелем был о. И.И. Востор-
гов.                                                                                      А. Степанов 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, икона Божией 
Матери, посвященная чудесному явлению Божией Матери 
во Влахернском храме. Житие св. Андрея Христа ради юро-
дивого сообщает об этом чуде, виденном им и св. Епифани-
ем во Влахернском храме, следующее: Богоматерь предстала 
входящей из главных врат церковных к алтарю и молящейся 
здесь за людей; по окончании молитвы Богоматерь сняла с 
себя покрывало, или мафорий и, держа его обеими руками, 
распростерла над всем стоящим народом. Рассматривая дей-
ствительные основания чудесного видения, можно предпо-
лагать, что в алтаре Влахернской церкви, высоко над всем 
предстоящим клиром и народом, а следовательно, в своде 
алтарной ниши находилось (вероятно, мозаическое) изобра-
жение Богоматери, стоящей с воздетыми к небу руками, т. е. 
Богоматери Оранты или Заступницы, а т. к. в то же время в 
этом соборе и, по всей вероятности, поблизости от алтаря, 
на каком-либо подвесном балконе или ложе триумфальной 
арки, могли показывать мафорий, священное покрывало Бо-
гоматери, то из сочетания этих двух действительных фактов 
получилось образовавшееся на естественной почве видение. 
Чрезвычайно любопытное средневековое латинское стихот-
ворение под заглавием «Книга Девы», цитируемое Дюканжем 
из кодекса 1576 Парижской Библиотеки, так рассказывает о 
Влахернской церкви и ее святынях: «Город Константинополь 
имеет базилику, храм знаменитый во имя Марии, который 
слывет там под именем Светоча. По греческому обычаю, 
честный образ Девы с Младенцем на руках под пурпурным 
покрывалом (сидон-плат) показывается здесь на всенощной 
службе в субботу. И вот, когда в вечерний час совершается 
служба Богоматери, Она снимает с Себя распростертое над 
Нею покрывало и открывает лик Девы. Тогда сокровищница, 
хранящая Божественный образ, открывается и так остается 
до девятого часа следующего дня с поднятым покрывалом, но 
совершается это не каким-либо механическим искусством и 
не притяжением, ни магической силой. Покрывало остается 
поднятым, пока солнце совершит свое течение в субботу, и 
народ достойно почтит субботу песнопениями Богоматери».

В «Рассуждении о божественных службах» Дюран гово-
рит, что из этого чуда возникла служба в 7-й час Пресвятой 
Деве: «Ибо, — говорит он, — некогда в Константинополе в 
некоей церкви почитался образ Пречистой Девы, закрывав-
шийся целиком завесой, и в пятницу постоянно в 6-й час это 
покрывало с вечера чудесным образом поднималось на верх 
(на небеса), образ всем открывался, а затем вновь, по со-
вершении вечери, в субботу спускался на тот же образ и так 
оставался до следующей пятницы». Чудотворное изображе-
ние Богоматери находилось в апсиде, которой верхняя часть 
свода, или т. н. конха, закрывалась пурпурной завесой.

Праздник Покрова Божией Матери вспоминает чудесное 
видении Ее, явившееся блаженному Андрею Юродивому и 
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Покров Богоматери. Икона. Ок. 1399 г. 151 х 126 см. НМЗ.
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Покров. Икона. Нач. XV в. 74 х 50 см. ГТГ.

ученику его Епифа-
нию во Влахернском 
храме в Константи-
нополе. Согласно 
наиболее вероятным 
соображениям, жи-
тие Андрея Юроди-
вого († ок. 936) при-
ходится на к. IX и н. 
X столетия, а в уче-
нике Андрея Епифа-
нии следует видеть 
константинополь-
ского патр. Полиев-
кта (956–970). Уста-
новление праздника 
Покрова в Русской 
Церкви предполага-
ют возможным отно-
сить к н. XII в. Таким 
образом, между ви-
дением св. Андрея, 
имевшим место в 
н. Х в. в Византии. 
Русская же Цер-
ковь в самом начале 
своего существова-
ния, освятила этот 
день особой торже-
ственной памятью. 
В память об этом 
событии сложились 
иконографические 
композиции русских 
икон Покрова Божи-
ей Матери.

Наиболее древняя 
и наиболее замеча-
тельная по компози-
ции и по мастерству 
письма икона Покро-
ва находится в собра-
нии Русского музея. 
На ней представлен 
большой храм в Кон-
стантинополе; на 
одном из углов храма 
видна большая ко-
лонна, с конной ста-
туей Юстиниана, над 
статуей написано имя 
«Юстиниан». В верх-
ней части представ-
лена наружная стена 
храма, его передний 
лицевой фасад. В 
нижней части тот же 
храм представлен с 
раскрытой внутрен-
ностью, в виде семи 
аркад, с одной наи-
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Покров Богоматери. Икона. Кон. XV — нач. XVI в. 
24 х 19,5 см. НМЗ.

Покров Богоматери. Икона. Нач. XVI в. 65 х 48 см. ГРМ.

более высокой, центральной. Вверху изображено: Спас си-
дит на херувимах, окруженный ореолом славы; по сторонам 
Его слетевшие два архангела — Михаил и Гавриил держат 
большой покров, простирающийся почти во всю ширину 
храма и прикрывающий собой все лики, кроме крайних. 
Движение ангелов может быть истолковано только в одном 
смысле: этот покров, как своего рода занавес, скрывавший 
Богоматерь и окружавших Ее, ангелы приподняли и сверну-
ли над видением. Как раз под покровом на облаке стоит Бо-
гоматерь, воздев руки. По сторонам Ее представлены: спра-
ва — лик пророков, святителей и мучеников, слева — лик 
апостолов, преподобных и преподобных жен. Все лики сто-
ят на облаках и составляют чудесное видение. Внизу, в рас-
крытых аркадах, в середине, на амвоне, стоит певец Роман 
и держит свиток с надписью «Дева днесь Пресущественного 
рождает»… По сторонам лики крылошан, царь Лев прему-
дрый, царица с приближенными; направо — патриарх и св. 
Андрей Юродивый с Епифанием. Подобную композицию 
иконы Покрова Божией Матери, в которой нет святого пев-
ца Романа, дается в книге Н. П. Лихачева «Материалы для 
истории русского иконописания» (т. 1–2; СПб., 1906). 

Иконы, представленные в этой книге, совмещают одно-
временно и обычное (на пятницу) чудо Влахернского храма, 
и видение Андрея Юродивого в собственном смысле слова, т. 
к. внизу изображается блж. Андрей, указывающий на Бого-
матерь, а Сама Она представляется или в ореоле, или же стоя-
щей на облаке, окутанной облаком, т. е. в чудесном явлении.

В новгородских иконах Покров Божией Матери изо-
бражается иначе. Согласно преданию, Богоматерь, придя 

к алтарю, молилась о предстоящих людях и после молитвы, 
сняв с себя омофор, покрывавший Ее голову, простерла его 
над всеми предстоявшими людьми, и в течение многих ча-
сов омофор этот был виден простертым поверх, как полог, 
а затем стал невидим вместе с Богоматерью. Совершенно 
точно представляется видение св. Андрея в этом составе 
в «московской» композиции Покрова. Здесь Богоматерь 
представляется стоящей наверху, на облаке или на херуви-
мах, внутри ореола, окруженного ангелами, среди ликов 
апостольского, пророческого и святительского. Внизу, на 
амвоне, изображается стоящим Роман Певец и слушающие 
его: царь с царицей и свитой, священнослужитель и Андрей 
с Епифанием. «Московская композиция» имеет варианты в 
зависимости от вводимых в нее святителей и построения ли-
ков, однако основная их тема взята, по-видимому, целиком 
из первоначальной основы, которая не имела отношения к 
видению Андрея. Эта основа, с трудом различимая на ико-
нах Покрова, предстает с полной ясностью в изображении 
«Покрова Святыя Богородицы» на вратах Суздальского со-
бора, исполненных золотой насечкой по бронзе в 1230–33. 

Внутри храма, как то ясно указано церковным помостом, 
представлена здесь в середине поля Богоматерь, стоящая в 
профиль и молящаяся, воздев руки к Спасителю, явившемуся 
на небесах и благословляющему. Над Богоматерью простерто 
полукругом большое покрывало, в размере Ее собственного 
мафория, концы которого поддерживают, простирая руки, 
ангелы, стоящие по сторонам (по-видимому, 4 архангела); на-
верху надпись: «Покров Святыя Богородица». Рядом с этим 
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Покров. Икона. Нач. XVI в. 118 х 69 см. ГРМ.

сюжетом представлено положение 
пояса, которое еще яснее указыва-
ет, что мы имеем здесь прославле-
ние собственного покрова, т. е. ма
фория Богородицы, хранившегося 
во Влахернах.

Это древнейшее изображение 
Покрова Богородицы ясно свиде-
тельствует, что даже при установ-
лении этого праздника, предпола-
гая его даже не в XII, а в XIII или 
в XIV столетии, под «Покровом 
Божией Матери» разумелось то 
еженедельное (обычное) чудо, ко-
торое совершалось во Влахернах. 

Существенное отличие двух 
иконографических композиций 
«Покрова» — в древней новгород-
ской и позднейшей школах ико-
нописания — сосредоточивается, 
прежде всего, в самых размерах 
того полога, который держат 2 анге-
ла поверх Богоматери, в отличие от 
покрывала или мафория, который 
держит Она Сама над молящими-
ся на московской иконе. В первом 
случае мы имеем, очевидно, изо-
бражение большой торжествен-
ной завесы, которою закрывался 
Влахернский образ, тогда как во 
втором — это только собственный 
мафорий Богоматери, хранивший-
ся во Влахернах, как святыня. В 
первом случае эта завеса в новго-
родских иконах представляется 
постоянно красной, во втором, т. е. 
в московской композиции, мафо-
рий изображается темно-лилового 
цвета, согласно с византийским 
типом мафория на иконах Богома-
тери, и это даже в том случае, ког-
да изображенная в этих переводах 
Сама Богоматерь имеет мафорий 
уже темно-красного цвета. Далее, 
завеса в новгородских иконах про-
тягивается поперек всей главной 
апсиды и представляет собой, оче-
видно, одну из тех монументаль-
ных завес, которыми закрывали 
внутренность алтаря.

Итак, иконография Покрова 
Божией Матери имеет специаль-
но константинопольское проис-
хождение, и весь иконописный 
состав дает ряд деятелей византий-
ской столицы, как Андрея Юроди-
вого и Романа Сладкопевца. См. 
так же илл. на стр. 230–234.

Ист.: Кондаков Н. П. Иконогра-
фия Богоматери. Пг., 1915. С. 56–58, 
94–99.
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Покров Богоматери. Икона. 2-я четв. XVI в. Вологодские земли. 106 х 82 см. ГРМ.
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Покров Богоматери. Сер. XVI в. 77,5 х 60 см. ГТГ.
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Покров Богородицы с клеймами земной жизни. Икона.
Сер. XVI в. 118,5 х 90 см. УКМ.

Покров. Икона. Кон. XVI в. 91,5 х 67 см. ГМЗК.

Покров. Икона (без полей). Нач. XVII в. 35,7 х 29,4 см. ГРМ.
Покров Богоматери со святыми на полях. Икона.

2-я пол. XVI в. 85,6 х 84,5 см. ГРМ.
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Покров. Икона. Нач. XVIII в. 53,1 х 42,2 см. ГРМ.
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Покров Богоматери с избранными святыми. Икона. 1770-е г. Оклад 1779 г. Калуга. 46,9 х 39,7 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Покров Богоматери. Икона. Сер. — 2-я пол. XVIII в.
Происходит из церкви Сошествия Св. Духа на Большой Охте. ГРМ.

Покров Богоматери. Икона. Кон. XIX в. Мстера. 71,5 х 57,5 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Покров Богоматери. Икона. Кон. XVIII в. с. Павлово.
32,2 х 26,7 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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В. Д. Поленов. Воскрешение дочери Иаира. 1871 г. НИМ РАХ.

ПОКРОВСКИЙ Николай Васильевич (20.10.1848–8.03.1917), 
доктор церковной истории основоположник отечественной 
церковной археологии и музейного дела. Родился в с. По-
дольское Костромской губ. в семье священника. Он закон-
чил духовное училище, Костромскую духовную семинарию 
и С.-Петербургскую духовную академию. В 1873 он защитил 
кандидатскую диссертацию, избрав темой для своего ис-
следования русскую проповедь XVIII — н. XIX в., к которой 
больше никогда не возвращался. Еще учась в Академии, По-
кровский заинтересовался церковной археологией и литур-
гикой, которые в тот период были мало изучены. Видя необ-
ходимость преобразований в преподавании этих дисциплин, 
профессора Академии рекомендовали Покровского возгла-
вить одноименную кафедру, где он впоследствии читал курс 
древнехристианской архитектуры и литургики. В 1874 По-
кровский защитил диссертацию «О христианских храмах 
I–III вв.» и стал приват-доцентом. В 1876–77 с целью изуче-
ния западноевропейских древностей и знакомства с опытом 
зарубежных ученых он посетил Германию, Францию, Ав-
стрию и Италию. По возвращении в Петербург Покровский 
продолжал читать курс древнехристианской архитектуры и 
литургики, но уже в переработанном и дополненном вариан-
те, и стал уделять внимание раннехристианскому искусству. 
Находясь под впечатлением от музеев при учебных заведе-
ниях за границей, Покровский решил организовать музей 
слепков и снимков с памятников старины, а также ориги-
нальных предметов в Академии. Его основой стала коллек-
ция Новгородского Церковно-археологического музея. 

В 1880 Покровский защитил магистерскую диссерта-
цию «Происхождение древнехристианской базилики» и в 
1883 стал экстраординарным профессором. Он доработал и 
обновил курс церковной археологии и литургики, который 
изучал христианское искусство и богослужение в их истори-
ческом развитии. 

В процессе работы над докторской диссертацией По-
кровский написал ряд статей: «Страшный Суд в памятниках 
византийского и русского искусства» (Одесса, 1887), «Ми-
ниатюры Евангелия Гелат-
ского монастыря» (СПб., 
1887), «Ипатьевская лице-
вая псалтирь 1591 г.»  и др., 
а после посещения с июня 
1888 по январь 1889 Греции, 
Константинополя и Афо-
на — «Из воспоминаний об 
Афоне» («Церковный вест-
ник», 1889), «Памятники 
древнехристианские в Си-
рии и Константинополе» 
(«Христианское Чтение», 
1889), «Стенные росписи в 
древних храмах греческих и 
русских» (М., 1890) и др.

В 1892 ученый опубли-
ковал свой главный труд — 
докторскую диссертацию 
«Евангелие в памятниках 
иконографии — византий-
ской и русской». Он состо-
ял из 19 монографических 
очерков, в которых ученый 

систематизировал древние памятники и дал наиболее пол-
ный иконографический обзор сюжетам «Благовещение», 
«Рождество Христово», «Крещение Господне», «Тайная Вече
ря», «Распятие» и «Воскресение» как в византийской, так и 
русской традиции. За это исследование Совет духовной ака-
демии удостоил Покровского степени доктора церковной 
истории, а в 1893 ученый получил звание ординарного про-
фессора. Покровский разработал многочисленные учебные 
пособия и выпустил свод лекций по церковной археологии 
«Очерки памятников христианского искусства и иконогра-
фии» (СПб., 1894, 1900, 1910, 1990). 

Наряду с научно-педагогической деятельностью По-
кровский занимался вопросами возрождения старых ико-
нописных традиций и охраны памятников старины. В сво-
их трудах он открыл целый пласт произведений, могущих 
служить ориентирами современным художникам. Главны-
ми стали «Иконописный подлинник Антониева Сийского 
монастыря» (СПб., 1898), в котором Покровский описал 
все имеющиеся изображения и сравнил их с западноевро-
пейскими аналогами, «Лицевой иконописный подлинник 
и его значение для современного искусства» (СПб., 1899) и 
«Меры к улучшению русского иконописания» (СПб., 1901), 
где ученый обобщил богатейший иконописный материал. 

Покровский был инспектором духовной академии, (1893–
96), директором Археологического института (с 1898), действи-
тельным членом Императорского Русского Археологического 
общества, Императорской Археологической комиссии, Импе-
раторского Палестинского общества, Военно-исторического 
общества, Императорского Московского Археологического 
общества, Комитета попечения о русской иконописи, Обще-
ства Религиозно-нравственного просвещения.

Покровский умер 8 марта 1917, не выдержав трагическо-
го известия об отречении имп. Николая II.            В. Гусакова 
ПОЛЕНОВ Василий Дмитриевич (20.05.1844–18.07.1927), 
исторический живописец, мастер национального русского 
пейзажа, театральный художник, педагог. Родился в Петер-
бурге. По окончании петрозаводской гимназии он обучался 

ПОЛЕНОВ В. Д.
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В. Д. Поленов. На Тивериадском (Генисаретском) озере. 1888 г. 79 х 158 см. ГТГ.

В. Д. Поленов. Христос и грешница (Кто без греха?). 1888 г. ГРМ.

в Императорской Академии художеств у проф. П. П. Чистя
кова и в С.-Петербургском университете на юридическом 
факультете. В 1869 за картину «Иов и его друзья» получил 
малую золотую медаль, а в 1870 за полотно «Христос воскре-
шает дочь Иаира» (НИМ РАХ) — большую золотую медаль. 

Окончив обучение в 1872, Поленов отправился за границу 
в качестве пенсионера Академии. Он посетил Вену, Мюн-
хен, Венецию, Флоренцию и Неаполь. В Париже он написал 
картину «Арест графини д`Этремон», за которую удостоился 
звания академика (1876). 
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Возвратившись в Россию, он вскоре отправился на театр 
русско-турецкой войны в качестве художника для рисования 
и писания военных эпизодов при главной квартире цесаре-
вича, впоследствии имп. Александра III. 

По окончании войны Поленов поселился в Москве, где 
у него возник замысел грандиозной картины. Желая продол-
жить дело А. А. Иванова: «...создать Христа не только гряду-
щего, но уже пришедшего в мир и совершающего свой путь 
среди народа», Поленов совершил 2 путешествия на восток, 
о которых мечтал Иванов и которые ему реализовать не уда-
лось. В 1884 Поленов посетил Константинополь, Палестину, 
Сирию и Египет, где он собрал огромный документальный и 
изобразительный материал. В 1886–87 он написал свою глав-
ную картину на духовную тему «Христос и грешница» (перво-
начальное название «Кто из вас без греха?», ГРМ).

Образ поленовского Христа не соответствует канонам ви-
зантийского и древнерусского искусства. Поленов сознатель-
но отказался от принятой иконографии Господа, полагая, что 
«изображение Его (Господа. — В. Г.) лица относится к обла-
сти творчества», и показал Христа простым галилеянином, 
человеком из народа. 

В период работы над картиной «Христос и грешница» По-
ленов задумал цикл картин «Из жизни Христа» (1890–1900), 
для написания которого он в 1899 посетил Иерусалим, Наза-
рет и Тивериаду. Этот цикл подразделяется на группы: дет-
ство и юность, в Галилее, у Иордана, вне Галилеи и последние 
дни, исключая чудеса и страсти Христовы. Поленов изобра-
жает Христа не как Богочеловека, а как историческую лич-
ность, поэтому в его цикле запечатлены не столько события 
земной жизни Спасителя, сколько встречавшиеся Ему люди 
и окружающая природа, которая, доминируя над Его обра-
зом, передает внутреннее состояние Христа в мире. 

Поленов был членом Мамонтовского кружка. Вместе с 
В.М. Васнецовым он разработал проект церкви Спаса Неру-
котворного в Абрамцево — имении С. И. Мамонтова и написал 
туда иконы: «Благовещение» на Царских вратах и «Тайную ве-
черю» над ними, свв. царицу Александру, Всеволода, Кирилла и 
Мефодия, иконописца Алипия и летописца Нестора (1880-е). 

Лит.: Из жизни Христа. Альбом. М., [Б.г.]; Сахарова Е. В. 
В.Д. Поленов. Письма, дневники, воспоминания. М.; Л., 1950; 
Лясковская О. А. В. Д. Поленов. 1844–1927. М., 1964; Пастон Э.В. 
Василий Дмитриевич Поленов. СПб., 1991.                 В. Гусакова
ПОЛИКАРП ПЕЧЕРСКИЙ († 1184), архимандрит Киево-Пе-
черского монастыря, один из составителей Киево-Печерского 
патерика. Основываясь на его произведениях, предполагали, 
что родина Поликарпа Ростов, где он был свидетелем чуда, 
связанного с иконой работы Алипия Печерского, и что в юном 
возрасте он постригся в Киево-Печерском монастыре. Не-
которое время Поликарп был игуменом в Козмодемьянском 
монастыре в Киеве, хотел быть игуменом в Дмитровском мо-
настыре и стремился стать епископом. В этом его поддержива-
ла кн. Верхуслава, дочь Всеволода Большое Гнездо и вдова кн. 
Ростислава Рюриковича, которая была готова ради Поликарпа 
и Симона израсходовать очень большую сумму; также Поли-
карпу сочувствовал и ее брат Юрий Всеволодович. Очевидно, 
с просьбой о содействии Поликарп обратился и к еп. Симо-
ну, жалуясь на свою жизнь в Киево-Печерском монастыре. О 
содержании этого первого послания мы можем судить по за-
ключению в ответном письме Симона: «А еже въписал ми еси 
досаду свою, люте тебе, погубил еси душу свою». Получив су-
ровое обличение Симона, сопровождавшееся 9 рассказами о 

ПОЛИКАРП ПЕЧЕРСКИЙ

Прп. Поликарп Печерский. Икона. XX в. Киев.
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жизни печерских монахов, Поликарп пишет свое послание 
игум. Акиндину, где также описывает жития монахов — «све-
тильников Русской земли». А. А. Шахматов предполагал, что 
Поликарп писал свои сочинения либо во время епископства 
Симона, т. е. между 1214 и 1226, либо в к. 1-й трети XIII в. С. П. 
Шевырев датировал их 1234. В состав Киево-Печерского па-
терика входят такие произведения Поликарпа, как послание к 
архимандриту Печерскому Акиндину, рассказы о Никите За-
творнике, о Лаврентии Затворнике, об Агапите, безмездном 
враче, о Моисее Угрине, о Прохоре, из лебеды творящем хлеб, 
о Марке-Печернике, о Спиридоне и Алипии-иконописце, о 
многострадальном Пимене. Произведения Поликарпа, его 
герои, те сюжетные ситуации, в которые они попадают, и 
их эмоциональное освещение отличаются от подвижников, 
изображенных Симоном. В частности, Симон создает поло-
жительный образ кн. Николая Святоши («Слово о Святоше, 
князе Черниговском»), Поликарп же изображает непривлека-
тельные поступки и неправедную жестокость, скупость таких 
князей, как Святополк Изяславич, Мстислав Святополич, ко-
торый из-за алчности подвергал страшным пыткам монахов 
Федора и Василия, Ростислав Всеволодович, который утопил 
монаха Григория только за неугодные ему слова.

Память прп. Поликарпу отмечается 24 июля/6 авг. и 28 
сент./11 окт. 

Изд.: Киево-Печерский патерик / Подг. текста, пер. и ком-
мент. Л. А. Дмитриева // Памятники литературы Древней Руси 
XII в. М., 1980.                                                                                 О. А. 
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ, сцена в иконописи, изображаю-
щая момент, следующий после снятия тела Господа с креста и 

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ

Положение во гроб. Икона. Кон. XV в. 91 х 63 см. ГТГ.

Положение во гроб. Богоматерь и избранные святые.
Икона. 1-я пол. XVI в. 86 х 63,5 см. ГРМ.

Положение во гроб — Оплакивание. 1-я пол. — сер. XVI в.
Псков (?). Происходит из старообрядческой церкви

в С.-Петербурге. 83,9 х 67,8 см. ГРМ.
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Положение во гроб. Икона из праздничного ряда иконостаса
церкви «Знамения» Божией Матери. 1-я пол. — сер. XVI в.

83,9 х 67,8 х 3,2 см. ГРМ.

Положение во гроб. Икона. XIX в. 67,8 х 54 см. ГМИР. СПб.

предшествующий Его захоронению. В западноевропейской 
живописи он известен как «Оплакивание Христа». Этот один 
из самых драматичных и эмоционально-выразительных сю-
жетов иконописи, не имеющий описания в Евангелии. 

Чаще всего на первом плане икон и фресок представлен 
каменный саркофаг с телом Христа, над Которым рыдает 
Божия Матерь, заламывает руки Мария Магдалина, скорбит 
ап. Иоанн. Количество персонажей и их расположение во-
круг тела Господа может варьироваться. На фреске Спасо-
Преображенского собора Мирожского монастыря (Псков, 
ок. 1156) Богоматерь правой рукой обнимает Христа, левой 
держит Его за запястье, а ликом прижимается к Его щеке. 
За ней склонился Иоанн Богослов. Он лобызает руку Спа-
сителя. К ногам Христа припадают Иосиф Аримафейский 
и Никодим. В изголовье гроба сидят скорбящие жены. Сю-
жет развернут на фоне Голгофского креста, по обе стороны 
от которого плачут ангелы. На иконах из Благовещенского 
собора Московского Кремля и Троицкого собора Троице-
Сергиевой лавры (XV в.) Богородица представлена сидящей 
в изголовье гроба. 

Для новгородских изводов характерны композиции со 
спеленатым телом Христа. Примером может служить фреска 
в церкви Спаса Преображения на Ковалеве (1345). На иконе 
к. XV в. (ГТГ) над лежащим во гробе Господом изображены 
Богоматерь, обнимающая Своего Сына за шею, Иоанн Бо-
гослов, подпирающий щеку правой рукой, а левой касаю-
щийся тела Христа, и Иосиф Аримафейский, склонившийся 
к ногам Спасителя. Над ними стоят свв. жены, одна из кото-

рых — Мария Магдалина с воздетыми руками, облаченная в 
ярко-красный мафорий, и Никодим с поднятыми на уровне 
груди руками, обращенными ладошками вовне. Действие 
разворачивается на фоне иконных горок, поднимающихся 
вверх 2-мя уравновешенными группами. 

В сценах «Положение во гроб» художники могли отраз-
ить свои личные переживания, поэтому они использовали 
все доступные им и не противоречащие канону средства вы-
разительности: четкий ритм в расположении персонажей, 
динамичные позы, разнообразные ракурсы и силуэты, кон-
трастные и насыщенные цвета.                                   В. Гусакова 
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ ВО ВЛАХЕРНЕ, иконография Богоматери. В годы 
правления Византийского имп. Льва Великого Македоня-
нина (457–474) братья Гальбий и Кандид, приближенные 
царя, отправились из Константинополя в Палестину на 
поклонение святым местам. В небольшом селении вблизи 
Назарета они остановились на ночлег в доме одной благо-
честивой женщины. Здесь внимание паломников привлекли 
зажженные свечи и курящийся фимиам, а также лежащие у 
дверей больные. На вопрос, что за святыня находится в 
доме, женщина долго не хотела отвечать, но после неотступ-
ных просьб поведала, что хранит драгоценную святыню — 
ризу Пресвятой Богородицы, от которой происходят многие 
чудеса и исцеления. 

Пресвятая Дева перед Успением подарила одну из Сво-
их одежд благочестивой вдовице из этого рода, завещав ей 
передать ее перед смертью только девице. Так, от поколения 
к поколению риза Богоматери сохранялась в этой семье. 

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ВЛАХЕРНЕ
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Драгоценный ковчег, содержавший священную ризу, был 
перевезен в Константинополь. Св. Геннадий, патриарх Ца-
реградский († 471; память 31 авг.), и имп. Лев, узнав о ве-
ликой святыне и убедившись в нетленности святой ризы, 
с трепетом приложились к ней. Во Влахерне, близ берега 
моря, был воздвигнут новый храм в честь Богоматери. 2 
июля 458 свт. Геннадий с подобающим торжеством перенес 
священную ризу во Влахернский храм, вложив ее в новый 
ковчег. Впоследствии в ковчег с ризой Богородицы были по-
ложены Ее святой омофор и часть пояса. Это обстоятельство 
и запечатлено в православной иконографии праздника, объ-
единяющей 2 события: положение ризы и положение пояса 
Богоматери во Влахерне. Пока риза была в этом городе, он 
не раз был избавлен от врагов. 

В к. IV в. часть ризы Богоматери была перенесена из 
Константинополя на Русь и помещена в Москве. Считается, 
что в 1451, в ночь перед праздником Положения риз, именно 
помощь Богоматери отогнала от Москвы монголо-татарское 
войско, отступившее внезапно и в полном беспорядке. В па-
мять о чуде стараниями митр. Ионы была воздвигнута крем-
левская церковь Ризположения. 

Праздник отмечается 2/15 июля. 
Икон, посвященных празднику Положения риз, в древ-

нем искусстве не очень много, но среди них есть выдающие-
ся произведения: напр., икона «Положение пояса и ризы 
Богоматери», созданная во 2-й пол. XV. мастером школы 
Дионисия для церкви с. Бородава, что близ Ферапонтова 
монастыря. Она изображает перенесение святыни во Вла-
хернскую церковь, вернее, светлое и сосредоточенное по-

клонение святыне. Среди персонажей — патриарх, импера-
тор и императрица. Гармоничная стройность композиции, 
яркие, чистые краски, с преобладанием любимого Диониси-
ем красного цвета, отличают эту прекрасную икону. Атмос-
фера тихого, благоговейного сосредоточения свойственна и 
др. произведениям на эту тему. 

Лит.: Майорова Н., Скоков Г. Русская иконопись. Сюжеты и 
шедевры. М., 2007. 
«ПОМОЩНИЦА В РОДАХ», чудотворная икона Пресвя-
той Богородицы. С незапамятных времен известно, что в 
минуты жесточайших страданий при рождении ребенка, 
когда смерть так близка, женщины прибегают с особен-
но горячей молитвой к Спасителю и Пречистой Матери 
Его. В благочестивых семействах и в наше время можно 
видеть икону Богоматери, называемую «Помощница в ро-
дах». Пред этой иконой преклоняются в горячих молитвах 
страдалицы-матери, призывая на помощь преблагословен-
ную Деву Марию, безболезненно родившую Христа Спа-
сителя. К Ней взывают в страшную, полную тайны минуту 

«ПОМОЩНИЦА В РОДАХ»

Положение ризы Богоматери с деисусом и избранными святыми.
Икона. 1-я пол. XVI в. Происходит из Христорождественского

собора в Каргополе. 46 х 38 х 2,5 см. ВГМЗ.

Положение ризы Господней. Икона. Ок. 1627 г. ММК.
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Помощница в родах. Икона. Сер. XIX в. Ветка. 

Помощница в родах. Икона. XIX в. МДА. Г. Попов (Кевролец). Архангел Михаил. 1741 г. 91 x 74 см. ГМЗК.

бедные страдалицы, веруя, что Она — сильная пред Богом 
Заступница и Помощница всех страждущих и обременен-
ных. 

Существует еще и др. очень древняя икона, имеющая на-
звание: Образ Пресвятой Богородицы, Помогательницы же-
нам чады рождати. На этой иконе Божия Матерь изображе-
на с открытой главой и распущенными по плечам власами, 
со сложенными на груди руками, причем персты левой руки 
покрывают до половины персты правой руки. Ниже сложен-
ных кистей рук изображен сидящий при персях Богомладе-
нец, десная рука Которого благословляет именословно, а 
левая лежит на колене; из-под одежды видны оконечности 
ног. На Богоматери верхняя одежда красная с прозолотью, 
имеющая на каждом плече по золотой звездочке; нижняя 
одежда темно-зеленая с прозолотью и с золотыми звездоч-
ками и такой же оторочкой по вороту и рукавам. Глава Бого-
матери несколько наклонена. На Спасителе одежда желтая 
с прозолотью, на груди отливающая в темно-зеленый цвет. 
Все изображение помещено на полумесяце. 

Чудотворный список с этой иконы хранится в Николь-
ском соборе г. Серпухова Московской епархии. 

Др. чудотворный список иконы «Помощница в родах» 
находится в Спасо-Преображенском соборе г. Губкина Бел-
городской епархии. 

Чтимая икона «Помощница в родах» есть в церкви Спаса 
Преображения на Болвановке в Москве. 

Празднуется икона 26 дек./8 янв. 
ПОПОВ Григорий (КЕВРОЛЕЦ) (упом. в 1740–1746), ико-
нописец. Родился в с. Кеврола Пинежского у. Архангель-

ПОПОВ ГРИГОРИЙ (КЕВРОЛЕЦ)
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ской губ. Работал в Архангельске. До нашего времени дошли 
его следующие иконы: 

1. «Апостол Петр» (1740, ЦМиАР). 
2. «Архангел Михаил» (1741, ГМЗК). 
3. «Великомученица Екатерин»а (1743, АМИИ). 
4. «Архангел Михаил, с видом Архангельска» (сер. XVIII 

в., Ильинский собор г. Архангельска). 
Лит.: Кольцова Т. М. Северные иконописцы: Опыт библио-

графического словаря. 
Архангельск, 1998. 
ПОПОВ Григорий Ники-
тин (упом. в 1682), ико-
нописец из Переславля-
Залесского. Вместе с 
иконописцем Успенско-
го Горицкого монастыря 
Григорием Андреевым 
написал икону «Нико-
лай Чудотворец». Она 
находилась в Кресто-
воздвиженской церкви 
Переславля-Залесского 
(ныне в ПЗИХМ). 
ПОПОВ Григорий Федо-
ров (1669 — после 1734), 
иконописец. Родился в 
г. Нерехта в семье ико-

ПОПОВ Г. Н.

И. Д. Попов. Богоматерь Иверская. Икона. XVII в.
Собор Благовещенского монастыря в Муроме.

Г. Андреев, Г. Попов. Никола. Икона.
1682 г. 143 x 118 см. ПЗИХМ.

нописца Оружейной палаты Федора Попова. В 1717 написал 
икону-мощевик «Распятие с 46 святыми» для ярославской 
Крестовоздвиженской церкви. 

С н. 20-х XVIII в. вместе с братом Дмитрием жил в Н. 
Новгороде, где оба они были служителями Благовещенского 
монастыря. В 1722, после пожара в монастыре, оба они пи-
сали иконостасы для двух монастырских храмов. 

В 1734 по заказу наследников Г. Д. Строганова они вы-
полнили иконостас для собора Иоанно-Богословского мо-
настыря в Чердыни в Великой Перми. До нашего времени 
сохранились следующие иконы Попова: 1. Акафист Иисусу 
Христу. В среднике — «Предста Царица» в расширенном 
переводе, по краям 24 клейма (ГРМ); 2. Иконостас верхней 
Вознесенской церкви храма Иоанна Богослова в Чердыни 
(быв. Богословский монастырь, 1734). 

Попову также приписываются следующие сохранившие-
ся иконы: 1. «Спас Вседержитель» из местного рядя иконостаса 
Рождественской церкви в Н. Новгороде (ранее — филиал Ни-
жегородского историко-архитектурного музея-за по ведника 
«Строгановская церковь», 1-я треть XVIII в.); 2. «Богома-
терь» (там же, 1-я треть XVIII в.); 3. «Праотец Мелхиседек». 
Северная дверь иконостаса (там же, 1-я треть XVIII в.); 

П. И. Попов (Костромитин). Положение ризы Господней в 
Московском Кремле. Икона. Сер. XVII в. Кострома. Происходит из

Ризоположенского придела церкви Илии Пророка
в Ярославле. 107 х 73 см. ЯМЗ.
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4. «Праотец Аарон». Южная дверь иконостаса (там же, 1-я 
треть XVIII в.). 

Лит.: Чагин Г. Н. На древней пермской земле. М., 1988; 
Уральская икона. Екатеринбург, 1998; Комашко Н. И. Иконо-

П. И. Попов (Костромитин). «Не рыдай Мене, Мати» со Спасом Нерукотворным и историей Нерукотворного образа. Икона.
Сер. XVII в. Кострома. Происходит из церкви Илии Пророка в Ярославле. 186 х 205 см. ЯМЗ.
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писцы Григорий и Дмитрий Федоровы Поповы — служители 
нижегородского Благовещенского монастыря // Памятники 
христианской культуры Нижегородского края: Материалы на-
учной конференции. 29–30 марта 2001. Н. Новгород, 2001; Он 
же. О судьбе традиции иконописной мастерской Оружейной 
палаты в Новое время // Русское церковное искусство Нового 
времени. М., 2002.
ПОПОВ Иван Дмитриев (XVII в.), московский иконописец, на-
писавший икону «Богоматерь Иверская» (МИХМ). Стр. 242.

Лит.: Белоброва О. А. Богоматерь Иверская в Муроме // Ува-
ровские чтения. II. М., 1994. 
ПОПОВ Леонтий Марков (упом. в 1702–1713), костромской 
иконописец, работавший на Оружейную палату. В 1702 рас-
писывал Знаменский собор в Новгороде. В 1708–09 работал 
в Александро-Свирском монастыре. В 1713 написал икону 
«Богоматерь “Знамение”» для Знаменской церкви с. Карга-
чево Кинешемского у. Костромской губ. (ГРМ). 
ПОПОВ Петр Иванов КОСТРОМИТИН (упом. в 1628, ск. 
в 1654), костромской иконописец, дьякон церкви Воскре-
сения на Дебре. Писал иконы для церкви Илии Пророка в 
Ярославле. Ему приписываются 2 сохранившиеся иконы из 
этой церкви: 1. «Спас Нерукотворный — Не рыдай Мене, 
Мати», с 16 клеймами Сказания о Нерукотворенном образе; 
2. «Положение ризы Господней» (обе 1-я пол. XVII в., ЯМЗ). 
В 1652 привлекался для росписей Архангельского собора в 
Московском Кремле.  См. илл. на стр. 242–243.

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984; Ко
четков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
ПОПОВ Федор Абросимов НЕРЕХЧАНИН (упом. в 1664–
1668), иконописец Оружейной палаты. Родился в г. Нерехта. 
Отец иконописцев Дмитрия и Григория Поповых. В 1679 распи-
сывал церковь Спаса Нерукотворного Образа, что у Великого 
государя на Верху и писал иконы в церковь Иоанна Белград-
ского, что в Верху. В 1680 создал иконы в церковь Сретения, на 
сенях. Летом 1685 писал иконы Страстей Христовых в Смо-
ленский собор Новодевичьего монастыря. До нашего вре-
мени сохранились следующие произведения Ф. А. Попова: 
1. Деисус с коленопреклоненными Николаем Чудотворцем 
и Федором Стратилатом (1680, ГМЗМК); 2. Прорись с изо-
бражением Иоанна Богослова (к. XVII в., ГИМ).

Лит.: Г. Ф. [Г. Филимонов]. Замечательная икона, сохранив-
шаяся от первоначального здания московской Оружейной па-
латы // Вестник Общества древнерусского искусства. М., 1874; 
Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII в. Т. 2. 
Словарь. М., 1910. 
ПОРТ-АРТУРСКАЯ икона Божией Матери, Торжество 
Пресвятой Богородицы, «Богородица на мечах», «Вратар-
ница Дальневосточная», «Неодержанная Победа» — иконо-
графия Богоматери, возникновение которой связано с тра-
гическими событиями русско-японской войны (1904–05) и 
обороной крепости Порт-Артур. Святыня России — одна из 
явленных икон (наряду с Валаамской, Августовской и Дер

жавной) в царствование имп. Ни-
колая II. 

Согласно Сказанию об иконе 
«Торжество Пресвятой Богоро-
дицы», в 1903 ветерану Севасто-
польской обороны, отставному 
матросу Л. Е. Катанскому (по др. 
версии, Феодору из Бессарабии), 
было видение Богородицы, сопро-
вождаемой архангелами Михаилом 
и Гавриилом. Царица Небесная 
повелела ветерану заказать ико-
нописцу Ее образ, чтобы затем от-
править его в крепость Порт-Артур, 
где через него русское воинство 
смогло бы обрести Небесное по-
кровительство и одержать победу 
над врагом. В дек. 1903 матрос по-
сетил Киево-Печерских старцев в 
Дальних пещерах и рассказал им о 
видении, желая узнать, знамением 
или искушением оно было. Старцы 
стали молиться о ниспослании им 
Божиего указания. 

26 янв. 1904 японские мино-
носцы напали на русские корабли 
в Порт-Артуре, началась русско-
японская война, и все сомнения в 
том, что видение старику-матросу 
было откровением, рассеялись. Ты-
сячи людей приняли участие в сбо-
ре средств на создание иконы Бого-
матери. Согласно условиям сбора, 
больше 5 коп. с человека не брали. 
Но киевский художник, академик 

Ф. А. Попов (Нерехчанин). Деисус с припадающими свт. Николаем Чудотворцем
и вмч. Феодором Стратилатом. Икона. 1680 г. Оружейная палата.

Происходит из древнего здания Оружейной палаты. 132 х 138,3 см. ГМЗМК.

ПОПОВ И. Д.
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живописи Павел Федорович Штронда от гонорара отказал-
ся. В марте 1904 он безвозмездно исполнил монументальную 
икону (124 х 82 см), иконография которой имела сходство с 
изображениями «Покрова Богоматери» и напоминала запад-
ноевропейский сюжет «Плат Вероники». 

На Порт-Артурской иконе представлена Богородица 
фронтально, в рост, стоящая на сломанных обоюдоострых 
мечах, на берегу морского залива. Это один из редких из-
водов, представляющих Пречистую Деву Взбранной Воево-
дой. В руках Она держит плат с ликом Спаса Нерукотворного, 
который, с одной стороны, напоминает воинскую хоругвь и 
говорит о том, что образ Богородицы, предназначенный для 
пограничной крепости Порт-Артур, мог стать «необоримым 
щитом» России. С другой — лик Господа на плате, распро-
стертом перед всем русским народом Самой Девой Марией, 
знаменовал о необходимости молитв и покаяния накануне 
грядущей трагедии. 

В верхней части композиции, в облаках, над головой Бо-
гоматери, ангелы держат в руках императорскую корону, осе-
ненную радугой. По обе стороны от короны стоят архангелы 
— Михаил с мечом и хоругвью и Гавриил с веткой лилий. 
Над ними — благословляющий двумя руками Господь. По 
периметру извода вязью помещена надпись, исполненная в 
технике эмали: «В благословение и знамение торжества хри-

столюбивому воинству Дальней России от святых обителей 
Киевских и 10 000 богомольцев и друзей». На камне, лежа-
щем у ног Богородицы, Штронда оставил свой автограф.

Написанный образ получил официальное название «Тор-
жество Пресвятой Богородицы», а позднее в народе — «Порт-
Артурская» или «Вратарница Дальневосточная». Православ-
ный писатель С. А. Нилус в книге «Великое в малом» упоминал 
святыню под именем «Царица Небесная на двух мечах».

Первоначально икону доставили в Петербург. Здесь мо-
нахини Воскресенского Новодевичьего монастыря сделали 
с нее списки. Затем по распоряжению вдовствующей имп. 
Марии Федоровны святыню отправили на Дальний Восток. 
Так, Порт-Артурская икона освятила всю Россию. 

Порт-Артурская икона Божией Матери. Нач. XX в.
Список. Пос. Мишкино. 107 х 75 х 3 см.

Порт-Артурская икона Божией Матери.
Храм Христа Спасителя. Москва.
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А. Я. Поспелов (?). Воскресение. Ок. 1739 г. Икона местного ряда
главного иконостаса Сампсониевского собора. ГМПИС.

В авг. 1904 образ Богоматери прибыл во Владивосток, где 
его встретил епископ Владивостокский и Приморский Евсе-
вий (Никольский). Икону временно поместили в Успенский 
кафедральный собор Владивостока. Ее задержка с доставкой 
в Порт-Артур объяснялась отсутствием свободных кораблей 
и военными действиями в осажденной крепости. За это вре-
мя были выполнены фотокопии и список с иконы Штронды 
на медной доске маслом, но в меньшем размере. Неожидан-
но, в нояб. 1904 Священный Синод запретил художникам, 
включая Штронду, исполнять списки с Порт-Артурской 
иконы, издателям Сойкину и Коркину печатать с нее лито-
графии, а уже существовавшие копии удалить из храмов как 
не удовлетворяющие иконописному канону. 

Все попытки оправить копии в Порт-Артур морским пу-
тем, а саму святыню сухопутным, не увенчивались успехом. 
Св. прав. Иоанн Кронштадтский лично благословил Николая 
Николаевича Федорова, отставного ротмистра лейб-гвардии 
Уланского Ее Величества полка, участника русско-турецкой 
войны (1877–78) доставить подлинную икону в крепость. Но 
и ему не удалось доставить икону в пункт своего назначения. 
20 дек. 1904 Порт-Артур пал. Святыня оказалась в Маньчжу-
рии, в ставке Главнокомандующего ген. А. Н. Куропаткина, 
а затем была возвращена обратно во Владивосток. После 
этого к святыне прибавилось еще одно название — «Неодер-
жанная Победа». 

В 1930 Успенский кафедральный собор во Владивостоке 
был закрыт, а в 1938 — взорван. Сведений о судьбе иконы 
в послереволюционные годы не сохранилось. Ее первоздан-
ная иконография известна по единственной черно-белой 
фотографии, опубликованной в журнале «Русский палом-
ник» (1904, № 21). 

В 1998 паломники из Владивостока обнаружили список 
с Порт-Артурской иконы в одном из магазинов Иерусалима 
в р-не Лифостротона (ул. Виа Долороза — Крестного Пути в 
Старом городе, где, по преданию, некая жена Вероника по-
дала измученному Спасителю свой плат). Сюда российская 
святыня попала из Гонконга от русских эмигрантов. После 
экспертизы и реставрации эта икона вернулась во Владиво-
сток, и сейчас находится в управлении Владивостокской и 
Приморской епархии Русской Православной Церкви. 

Сегодня в России известно 6 списков с Порт-Артурского 
образа, выполненных до революции 1917: 

1) уменьшенный вариант, исполненный П. Ф. Штрон-
дой в Ростове-на-Дону (1904); 

2) чудотворный список в меру во Владивостоке (1904); 
3) уменьшенная икона-копия в Сергиевом Посаде 

(МДА, после 1906); 
4) полный уменьшенный список в г. Далматово Курган-

ской и Шадринской епархии (1904); 
5) чудотворный список, написанный киевским худож-

ником, в пос. Мишкино Курганской иШадринской епархии 
(1906/07). На нем Божия Матерь стоит на одном мече; 

6) список в меру в г. Киржач. 
Нахождение первой Порт-Артурской иконы Богомате-

ри, написанной П. Ф. Штрондой (1904), в настоящее время 
неизвестно. 

Празднование Порт-Артурской иконе Богоматери уста-
новлено 16/29 авг., в день Спаса Нерукотворного образа. 

Ист.: Русский Паломник. 1904. № 21; Мальковский В. Н. 
Сказание об иконе «Торжество Пресвятой Богородицы». Тверь, 
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1906; Отвергнутая победа. Икона «Торжество Пресвятой Бо-
городицы» в русско-японской войне / Под ред. И. В. Пикуля. 
М.; СПб, 2003; Павлов Н. Порт-Артурская икона «Торжество 
Пресвятой Богородицы» на Зауральской земле (с. Частоозерье, 
г. Далматово, пос. Мишикино) // Россия. Родина. Молодежь. 
Материалы Первых Всероссийских Ильинских молодежных 
научно-богословских Чтений (28–29 окт. 2008). Курган — Ша-
дринск — Екатеринбург. 2009.                                                     В. Г.
ПОСПЕЛОВ Алексей Яковлев (1710–1774), московский 
иконописец из династии иконописцев Поспеловых, стар-
ший сын иконописца Якова Меркульева Поспелова. В 1739 
он написал иконы (сохр.) для иконостаса нового Сампсони-
евского собора в Петербурге, где находится его единствен-
ное подписное произведение — икона «Иоанн Предтеча». 
21 марта 1741 имп. Анна Иоанновна повелела Алексею По-
спелову писать образ своего ангела. В том же году иконо-
писец получил звание живописного мастера. После этого 
его активно привлекали к светским живописным работам. 
В 1751 он вместе с Вишняковым выполнял иконостас для 
каменной церкви в Петергофском дворце, а также расписал 
там купольный плафон.
ПОСПЕЛОВ Андрей Меркульев (1701–1735), иконописец 
Оружейной палаты. Сын и ученик основателя династии ико-
нописцев Поспеловых — Поспелова Меркула Яковлева брат, 
иконописца Поспелова Якова Меркульева. 

Первая известная самостоятельная работа мастера от-
носится к 1713, когда он выполнял стенопись и расписывал 
«под мрамор» иконостас в Покровской церкви с. Шелгунь 
Каширского у. Работа над иконостасом для Преображен-
ской церкви в Ревеле (Таллине, 1718–19), где именем Ан-
дрея Меркульева подписан храмовый образ «Преображе-
ние», выдвинула мастера в число наиболее востребованных 
иконописцев своего времени. Уже в то время у него имелся 
ученик Прохор Иванов. 

В 1720 Андрей Меркульев был вызван из Оружейной 
палаты в Петербург «к собственному Его Императорского 
Величества иконописному делу» и «для обучения в икон-
ном художестве, а наипаче в рисовании» в петербургской 
типографии. В 1723 А. М. Поспелов писал иконы для Отро-
ча монастыря в Твери. Вскоре он вновь уехал в Петербург в 
связи с заключением в 1726 договора на письмо иконостаса 
Петропавловского собора — своего главного произведения. 
Работа над созданием иконостаса затянулась и выполнялась 
в 1728–29. Иконостас был закончен и освидетельствован 
только в нояб. 1729. Параллельно с этой работой в 1727 по 
поручению Синода Андрей Поспелов написал образ Спа-
са, «показующего св. апостолу Петру приятие ключей Цар-
ствия Небесного» для поднесения его имп. Петру II после 
коронации. В февр. 1730 Андрей Поспелов вернулся в Мо-
скву. В 1731 Андрей Поспелов вновь уехал в Петербург, где 
вместе с живописцем Василием Василевским писал иконо-
стас для церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы 
(не сохр.).

До нашего времени сохранились следующие произведе-
ния А. М. Поспелова: 1. «Преображение» из местного ряда 
иконостаса Преображенской церкви в Таллине (1719); 2. Ва-
силевский Василий Иванов, Поспелов Андрей Меркульев, 
Попов Филипп Артемьев. Иконостас Петропавловского со-
бора в Петербурге (1728–29). 

Лит.: Элькин Е. Н. Иконостас Петропавловского собора // 
Государственный музей истории Санкт-Петербурга: Краеведче-

ПОСПЕЛОВ А. М.

А. М. Поспелов. Св. блгв. кн. Александр Невский.
Икона. 1728 г. Иконостас Петропавловского собора. ГМИ. СПб.
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ские записки. Вып. 2. СПб., 1994; Корнеева Н. И. Иконописцы 
петровского времени Яков и Андрей Меркульевы Поспеловы // 
Петр Великий и его время. СПб., 1999.
ПОСПЕЛОВ Иван Яковлев (1715 — после 1755), московский 
иконописец из династии иконописцев Поспеловых. Средний 
сын иконописца Якова Меркульева Поспелова. 

В 1731 он участвовал вместе с отцом в написании ико-
ностаса для Никольской церкви и подмосковном с. Домо-
дедове. В 1735 вместе с отцом и младшим братом Иван был 
принят на государственную придворную службу в ведомство 
Интендантской конторы. В 1743 его вызвали в Петербург 
для выполнения живописных работ. В 1749 мастер опреде-
лял, какие материалы необходимы для обновления стено-
писей в Успенском соборе Московского Кремля. В 1750-е 
по заказу Строгановых вместе с Василием Василевским 
Иван Яковлев писал иконы для Спасо-Преображенской 
церкви в Усолье близ Соликамска. Иваном Яковлевым был 
написан ростовой образ Иоанна Богослова (1755). Из работ 
мастера сохранился иконостас Никольской церкви в До-
модедове, где он работал вместе с отцом и Иваном Федо-
ровым Няниным. 
ПОСПЕЛОВ Меркул (Меркурий) Яковлев (упом. в 1667–
1703), московский иконописец, основатель династии ико-
нописцев Поспеловых. Родился в г. Кинешма. Работал в Ору
жейной палате. В 1667 участвовал в обновлении стенописи 
в соборе подмосковного Николо-Угрешского монастыря в 
росписи паперти, затем расписывал «подзоры и резь» в Гра-
новитой палате, чинил стенопись в кремлевских дворцовых 
храмах, расписывал царские хоромы. 

Как иконописец, Поспелов написал образ московских 
чудотворцев для ворот в царской резиденции в с. Коломен-
ском (1672) и участвовал в написании житийных икон Фе-
дора Стратилата, Николая Чудотворца и вмц. Ирины для 
хором царевны Ирины Михайловны (1677). Художник имел 
собственную лавку в Иконном ряду в Москве. 17 дек. 1683 
в этой лавке был куплен Деисус на нескольких досках для 
царевны Марфы Алексеевны. 

Последние сведения о мастере относятся к первым го-
дам XVIII в.: в 1702–03 он выполнял иконописные работы 
для Рождественской церкви в Новоалександровой слободе, 
в 1703 по заказу окольничего А. А. Матвеева писал вместе 
с сыном Яковом иконостас для церкви Михаила Архангела 
в с. Малинки Рязанского у. Работы Поспелова не сохрани-
лись.

Лит.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 
XVII в. Т. 2. М., 1910. 
ПОСПЕЛОВ Яков Меркульев (1681 — после 1743), иконопи-
сец Оружейной палаты, старший сын основателя династии 
иконописцев Поспеловых — Поспелова Меркула Яковлева. 
Учился иконописанию у отца. В 1718–19 вместе с братом 
Андреем в числе др. московских иконописцев и живописцев 
принимал участие в письме иконостаса для Преображен-
ской церкви в Ревеле (Таллине) по заказу светлейшего кн. 
А. Д. Меншикова под присмотром Ивана Зарудного. В от-
личие от брата Андрея, которого после создания ревельского 
иконостаса постоянно вызывали в Петербург, Яков в 1720-х 
жил и работал в Москве. В 1731, очевидно, не без помощи 
брата, Яков Поспелов получил от дворцового ведомства 
заказ на письмо иконостаса в Никольской церкви подмо-
сковного с. Домодедова. Вместе с ним в работах принимали 

А. М. Поспелов. Св. равноапостольный царь Константин.
Икона. 1728 г. Иконостас Петропавловского собора. ГМИ СПб.

ПОСПЕЛОВ И. Я.
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Троица Новозаветная. 1698. ЦМиАР.

Потаповы. Царь царем. 1698. ЦМиАР.Потаповы. Сошествие Святого Духа. 1698. ЦМиАР.

участие средний сын Якова Меркульева Иван, а также Иван 
Федоров Нянин — сын известного иконописца Оружейной 
палаты 2-й пол. XVII в. В 1733 Яков Поспелов писал иконы 
и стенное письмо в церкви Спаса за золотой решеткой в Мо-
сковском Кремле, в т. ч. икону Спаса Нерукотворного. Тог-
да же по поручению Дворцовой канцелярии он обследовал 
иконостасы в подмосковных дворцовых селах Измайлове и 
Коломенском. 

В 1738 Яков подрядился писать отдельные образа и ико-
ностасы в погоревший Сретенский собор и церковь Екате-
рины в Москве. В 1742 он вызывался золотить и перекраши-
вать Грановитую палату в Кремле. 

До настоящего времени сохранилось 2 иконостаса, свя-
занных с именем Якова Поспелова, — в Преображенской 
церкви в Таллине, где он был одним из многих исполните-
лей, и в Никольской церкви в Домодедове, где он выступал в 
качестве главного иконописца. 

Лит.: Корнеева Н. И. Иконописцы петровского времени 
Яков и Андрей Меркульевы Поспеловы // Петр Великий и его 
время. СПб., 1999. 
ПОСПЕЛОВЫ, семья иконописцев и живописцев, рабо-
тавшая в Москве и Петербурге в XVII–XVIII вв. Известна 
в трех поколениях. Основатель династии — Меркул Яков
лев Поспелов. Иконописцами были оба его сына — Яков и 
Андрей Меркульевы, иконописцами и живописцами внуки 
— Алексей и Ефим Андреевы, Алексей, Иван и Петр Яков-
левы. Вероятно, из этой семьи происходил и живописец 
Стефан Поспелов.
ПОТАПОВЫ, семья иконописцев из г. Осташкова, 2-й пол. 
XVII — н. XVIII в. Числились крестьянами Иосифо-Воло-

ПОТАПОВЫ
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Потаповы. Троица Новозаветная. 1698. ЦМиАР.
Потаповы. Преображение Господне. 1698. ЦМиАР.

Потаповы. Вознесение Господне. 1698. ЦМиАР.

коламского монастыря и жили в принадлежащей ему мо-
настырской слободе г. Осташкова. Первые известия об этой 
семье связаны с братьями Потапом и Самсоном Сергеевыми, 
которые в 1658 по царскому указу были вызваны в Москву 
для работы над иконостасом Успенского собора в Кремле. 
Кроме них, осташковским воеводой был также отослан на 
эти работы третий брат — Степан Сергеев. В 1666 Потап 
Сергеев постригся в монахи с именем Питирим в Ниловой 
Столбенской пустыни на оз. Селигер (рядом с Осташко-
вым). Четвертый брат — Сергей Сергеев — в 1667 писал ико-
ны в Нилову пустынь. Его шестеро сыновей-иконописцев 
унаследовали прозвище Потаповы по имени дяди. Егор 
Сергеев Потапов — очевидно, старший сын. Сведений о его 
работах не выявлено. Макарий Сергеев Потапов в 1670-х 
работал в Оружейной палате как миниатюрист. Он числил-
ся кормовым иконописцем третьей статьи. В 1672 мастер 
участвовал в выполнении иллюстраций к «Титулярнику» 
(ГИМ), в 1678 — к Евангелию для дворцовой церкви Спаса 
Нерукотворного (ГМЗМК). Также в 1678 Макарий Потапов 
чинил и писал заново иконы для придела московской церк-
ви мч. Ермолая за Тверскими воротами (не сохр.). В 1690 он 
проживал в Осташкове, возможно, принял монашество. В 
Воскресенской церкви Осташкова находился написанный 
им с братьями в том же году храмовый образ «Сошествие во 
ад», а в городском Троицком соборе — «Троица» (не сохр.). 
Илья Сергеев Потапов известен как автор иконы «Троица 
с Иоанном Предтечей и мч. Леонтием на полях», находив-
шейся в Николо-Рожковском монастыре близ Осташкова, 
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Похвала Богородицы с Акафистом. Икона. Кон. XIX в. Гуслицы (?). 71,8 х 57,4 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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которую он написал в 1681 (в 1970 икона сохранялась в том 
же селе). 

Гавриил Сергеев Потапов в 1681 вместе с осташковским 
иконописцем Василием Самсоновым (возможно, своим 
двоюродным братом, сыном Самсона Сергеева Митина) 
писал для Ниловой пустыни 15 «подносных» икон Николая 
Чудотворца. В 1692–93 он находился в отъезде в связи с ико-
нописными работами. 

Фома Сергеев Потапов вместе с иконописцем из Тороп-
ца, священником Воскресенской церкви Дорофеем Ива-
новым, писал в 1681 для Троицкого Селижарова монасты-
ря иконы для местного ряда иконостаса Троицкого собора: 
«Богоматерь Одигитрия», «Спас Вседержитель», «Вселен-
ские святители с Николаем Чудотворцем и казанскими свя-
тителями», «Воскресение Христово» и «Сошествие Святого 
Духа» (не сохр.). Имя Фомы Сергеева вместе с именем Ма-
кария было упомянуто на иконе «Сошествие во ад» (1690) из 
Воскресенской церкви в Осташкове. В 1698 Фома с братом 
Василием Сергеевым Потаповым написал для Успенского 
собора Иосифо-Волоколамского монастыря 12 больших 
пристолпных икон с изображением праздников (ЦМиАР) и 
10 круглых икон святителей (не сохр.). 

Возможно, к этой семье принадлежал и Михаил По-
тапов, написавший иконы местного и деисусного рядов 
для иконостаса Троицкого монастыря в Калязине (1702, 
Тверская областная картинная галерея). Подпись мастера 
сохранилась на образе «Богоматерь Одигитрия» из этого 
иконостаса (в настоящее время в Калязинском краеведче-
ском музее). 

Лит.: Меняйло В. А. Осташковские иконописцы Сергеевы-
Потаповы // Государственный музей Московского Кремля. Ма-
териалы и исследования. Вып. 8. Русская художественная куль-
тура XVII в. М., 1991. 
ПОХВАЛА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, иконография Богомате-
ри, в основу которой положен текст акафиста. На иконах в 
центре представлена Пресвятая Богородица, восседающая 
на троне. Иногда на Ее коленях изображают Младенца, 
благословляющего обеими руками. Вокруг Нее располага-
ются пророки. В руках они держат развернутые свитки, на 
которых написаны первые строки кондаков. Часто рядом с 
пророками изображают символы Пречистой Девы, зафик-
сированные в их пророчествах о Ней. Напр., рядом с Ге-
деоном — чашу и руно, с Моисеем — неопалимую купину, 
с Иаковом — лестницу, с Давидом — Ковчег завета, с Ие-
зекиилем — затворенные врата, с Аароном — процветший 
жезл, с Даниилом — гору, с Соломоном — храм. Примером 
может служить икона «Похвала Божией Матери, с акафи-
стом» (сер. XVI в., ГРМ). 

Иконография «Похвалы Божией Матери» запечатлена 
в Успенском соборе Московского Кремля: на своде По-
хвальского придела (к. XV — н. XVI в.) и в росписи южной 
закомары восточного фасада (XVII в.), где к Богоматери с 
Младенцем с двух сторон подходят пророки со свитками и 
символом в руках. Также в Успенском соборе находится мо-
нументальная икона «Похвала Богоматери, с Акафистом», 
написанная сербским изографом в к. XIV в. В ее среднике 
представлен основной сюжет, а на полях в 25 клеймах — сце-
ны, иллюстрирующие текст акафиста. 

Празднование иконы «Похвала Богоматери» установле-
но в Субботу Акафиста, на 5-й неделе Великого поста. 

В. Гусакова 

Похвала Богородицы с праздниками.
Икона. XVII в. 147 х 128 см. ЯХМ.

Похвала Богородицы c Акафистом. Икона. 1886 г. Кострома.
Происходит из церкви Николая Чудотворца с. Верховье

Костромской обл. 127,5 х 131 см. Нерехтский филиал КМЗ.
«Ипатьевский монастырь».
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ПОЧАЕВСКАЯ икона Божией Матери, иконография Богома-
тери, относящаяся к типу «Умиление», одна из особо почи-
таемых русским народом святынь. На чудотворной иконе и 
последующих с нее списках представлена Богородица сМла-
денцем, сидящим на Ее правой руке, нежно прильнувшим 
щечкой к щеке Своей Матери. Ножки Христа, прикрытые 
до ступней гиматием, опираются на левую руку Пречистой 
Девы, которой Она сжимает белый платок. Божия Матерь 
и Богомладенец облачены в роскошно орнаментированные 
одеяния. На головах у них короны, увенчанные крестами. 
Отличительной особенностью Почаевской иконографии 
является изображение камня с отпечатком стопы Богома-
тери внизу композиции. Этот элемент присутствует только 
на списках, чудотворный образ из Свято-Успенской Поча-
евской лавры его не имеет. На полях чудотворной иконы и 
некоторых списков представлены святые в царских венцах: 
прор. Илия, мч. Мина, первомч. Стефан, прп. Авраамий, 
вмцц. Екатерина, Параскева и Ирина. 

История чудотворного образа берет начало в XIV в. В 
1340 на Почаевской горе, где ныне стоит Успенская лавра, 
в пещере поселились два монаха-отшельника. Однажды 
ночью после молитвы один из них взошел на гору, где уви-
дел Богородицу, стоящую на камне в огненном столпе. Он 
тотчас позвал своего сподвижника. Вместе с ними чудесное 
видение созерцал некий пастух Иван Босой. Когда Богома-
терь исчезла, на камне, где Она стояла, остался отпечаток 
Ее правой стопы, наполненный водой. Этот источник не 
оскудевает до сих пор. Написанная в ознаменование это-
го события икона Пресвятой Богородицы была привезена 

ПОЧАЕВСКАЯ ИКОНА

Почаевская икона Божией Матери. XVIII в. Украина.

Почаевская икона Божией Матери. Свято-Успенская Почаевская
лавра в г. Почаеве. Украина. Тернопольская обл.

в Россию греческим митр. Неофитом в 1559. Проезжая в 9 
верстах от Почаева, он остановился в имении помещицы 
Анны Гойской. В благодарность за оказанное гостеприим-
ство владыка подарил хозяйке образ Царицы Небесной. 
Вскоре по молитвам перед иконой стали происходить исце-
ления, в частности, обрел зрение брат помещицы, Филипп, 
слепой от рождения. В 1597 Гойская передала икону в по-
строенный к тому времени Успенский собор на Почаевской 
горе и устроила монастырь для местных иноков, рассеянных 
по лесам и пещерам. С этого времени образ Богоматери стал 
именоваться Почаевским. В 1675 обитель осадили турецкие 
войска. После усердных молитв игумена и насельников мо-
настыря в небе над Почаевым было видение Царицы Небес-
ной с омофором в руках в окружении ангельского воинства. 
Враги в страхе бежали. 

В 1720—30-х монастырь был присоединен к Брестской 
унии (1596). В 1773 гр. Н. Потоцкий добился от папы при-
знания иконы Богоматери католической святыней с возло-
жением на извод короны. В 1832 обитель и ее святыня были 
возвращены Православной Церкви. Сейчас чудотворная 
икона Божией Матери находится в Свято-Успенской Поча-
евской лавре. 

О ее значении писал Е. Поселянин: «Она стоит на рубеже 
между Россией и Австрией, православием и католичеством. 
Вокруг этой иконы боролись православные за родную веру 
и молились о подкреплении их ревности и стойкости. По 
множеству истекших от нее чудес она стала известной по 
всему славянскому миру. Ее чтут в Галиции, Боснии, Сербии 
и Болгарии, и наряду с православными ходят к ней на по-
клонение христиане других исповеданий». 
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Празднование Почаевской иконе Божией Матери уста-
новлено 8/21 сент., в день прибытия святыни в Россию 
в 1559, и 23 июля/5 авг., в память об избавлении Свято-
Успенской обители от турецкого завоевания в 1675. 

Лит.: Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни 
и чудотворных икон. Кн. II. М., 2002.                           В. Гусакова 
ПРАВОСЛАВНО-НАЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 
общее название русской церковной живописи, родившейся 
в 1830–40-е и достигшей расцвета в к. XIX — н. ХХ в., сфор-
мировавшейся на основе переосмысленных и творчески 
переработанных традиций византийской и древнерусской 
иконописи, приемов классической академической школы, с 
учетом современных условий развития искусства. 

Становление православно-национального направления 
предопределил процесс возрождения русской культуры, на-
чавшийся при имп. Николае I. Начало его царствования со-
впало с последним этапом эпохи романтизма, характерным 
признаком которого стало обращение к русской истории, 
ведущую роль в которой играли духовные подвиги русских 
святых подвижников. В обществе начинает пробуждать-
ся понимание великих духовных ценностей Святой Руси и 
Православного Русского Царства. 

Имп. Николай Павлович верил в идеалы Святой Руси 
и видел основу Русской государственности в укреплении 
3-х начал: «Самодержавия, Православия и Народности», 
известных под именованием «триада Уварова». Основные 
положения «триады» были изложены в докладе «О неко-
торых общих началах, могущих служить руководством при 
управлении Министерством Народного Просвещения» 
(1833) гр. С. С. Уварова при его вступлении в должность 
министра народного просвещения. Согласно докладу, рус-
ский народ глубоко религиозен, предан царю и верен своим 
традициям, а православная вера, монархия и культурная са-
мобытность — непременные условия процветания России. 
Поэтому укрепление веры и забота о возрождении традиций 
стали первостепенными задачами государственной полити-
ки. Наряду с историко-археологическими исследованиями 
по всей стране велось строительство храмов, нуждавшихся 
в оформлении. В 1843 архиепископ Могилевский и Мстис-
лавский, иконописец Анатолий (Мартыновский) обозначил 
требования Православной Церкви к церковной живописи: 
«соблюдение «исторической верности», идеализация обра-
зов, запрет на такие своеволия, как «обнажение без очевид-
ной нужды человеческого тела, изысканное положение лиц, 
...страстные взгляды, ...атлетические формы...» и заявил о 
необходимости разграничения понятий «икона» и «карти-
на на религиозную тему», но сам не выявил догматических 
и эстетических различий между ними. По свидетельству 
конференц-секретаря Академии художеств Ф. Ф. Львова: «В 
конце 1840-х годов возникла мысль об изменении церков-
ной живописи. Прежде всего об этом заговорили при дворе 
и сама Цесаревна [Мария Александровна] приняла живое 
участие в осуществлении этой мысли». 

С 1843 вел. князья и княгини стали занимать пост пре-
зидента Академии художеств. Они тщательно заботились о 
судьбе русского искусства, а вел. кн. Мария Николаевна (пре-
зидент, 1852–76) поддержала вице-президента кн. Г. Г. Гага
рина в организации класса православного иконописания в 
стенах Академии. В основу учебной программы класса, ру-
ководил которым проф. Т. А. Нефф, легло четкое следование 
образцам «византийского искусства», которые черпались 

в древних храмах Киева, Новгорода, Суздаля, Владимира, 
Грузии и Кавказа, и на территориях распространения пра-
вославной культуры в Греции, Италии и на Афоне. «Князь 
Гагарин собирал всевозможные документы, относящиеся к 
церковной живописи, выписывал французские сочинения 
о Византии, заказывал face simile с рисунков древних ру-
кописей и приобретал старые иконы разных мастеров». Но 
профессора Академии восприняли идею создания класса 
православного иконописания враждебно. Они полагали, 
что «подражание Византийской живописи приведет к упад-
ку живописи в России и что требование условных типов для 
икон никогда не разовьет талантов». Класс православного 
иконописания просуществовал недолго, с 1856 по 1859. По-
мимо обязанностей вице-президента кн. Гагарин лично за-
нимался церковной живописью. Исполненная им роспись 
в церкви Мариинского дворца в С.-Петербурге (1856) стала 
промежуточным звеном между классицизмом н. ХIХ в. и 
православно-национальным направлением, проявившимся 
в полной мере только в конце столетия. Причиной его не-
возможности в сер. XIX в. был недостаток сведений о древ-
нерусском искусстве, на которое опирались художники но-
вого направления. 

Большую роль в развитии православно-национального 
направления в русской церковной живописи сыграл ху-
дожник и археолог Ф. Г. Солнцев, посвятивший свою жизнь 
изучению и изображению памятников русской старины, 
церковных фресок и живописи интерьеров древнерусских 

Г. Г. Гагарин. Крещение Христа.

ПРАВОСЛАВНО-НАЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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храмов. В 1846–53 Солнцев выпустил в свет 6 огромных 
томов «Древности Российского государства», которые ста-
ли источником художественных образов и вдохновения для 
многих живописцев и иконописцев. 

Возродить национальные истоки призывали славяно-
филы. Они ратовали за подъем искусства исключительно 
на волне религиозного воодушевления народа, который 
мог бы соборно молиться в храмах, построенных во славу 
Бога и Отечества. Об этом говорили А. С. Хомяков и И. В. 
Киреевский. Эта же мысль хорошо отражена в статье близ-
кого к славянофилам историка М. П. Погодина: «Думал о 
построении такой русской церкви, где собраны были бы 
изображения всех русских святых, начиная с равноапо-
стольных Владимира и Ольги, денницы и зари нашего 
спасения, и Бориса, и Глеба. Тут бы я увидел и Александра 
Невского, и московских чудотворцев Петра, Алексея, Иону 
и Филиппа, и Печерских Антония и Феодосия, и Соловец-
ких Зосиму и Савватия, и преподобного Нестора, и святых 
Сергия и Дмитрия Ростовского, и Митрофания, всех мо-
литвенников земли русской, коими держалась и держится 
она, с их деяниями и чудесами. В таком святом соборе рус-
ское сердце забилось бы подчас сильнее». По сути, в этих 
строках отражена программа росписи православных церк-
вей к. XIX в. 

Вслед за славянофилами к художественному опыту 
Руси обратились ученые. В сер. XIX в., находясь под впе-
чатлением открывшегося в результате археологических и 
исследовательских работ многообразия древнего искус-

Т. А. Нефф.
Св. Екатерина.

Мозаичная икона. Исаакиевский
собор в С.-Петербурге.

Т. А. Нефф.
Св. Исаакий Далматский.

Мозаичная икона. Исаакиевский
собор в С.-Петербурге.

Ф. Г. Солнцев. С фресок Киевского Софийского собора.

ства, они не подразделяли его на церковное, народное и де-
коративноприкладное, а рассматривали как единое целое. 
Такое комплексное изучение позволяло выявить взаимос-
вязи между различными видами и жанрами, но сглаживало 
особенности каждого. Формулировавшиеся по мере на-
копления знаний выводы иногда носили противоречивый 
характер и потому не могли составить единую систему. В 
результате, к к. XIX в. возникло несколько неоднородных 
концепций о церковном искусстве и его роли в культурном 
развитии общества. Они определили теоретическую осно-
ву православно-национального направления, в которой 
главенствовал вопрос: какой — догматический или эстети-
ческий — критерий должен доминировать в современной 
живописи? 

В Древней Руси расположение живописных сюжетов в 
церкви было обусловлено космическими и топографически-
ми признаками, архитектурной формой и ее догматическим 
назначением. «Главное, привнесенное в мир христианской 
архитектурой, — это иерархичная цельность образа и про-
странства. Основное ее качество в духовном преломлении 
<…> «невидимое» (созданное с помощью видимого) про-
странство, олицетворяет Царство Небесное, ощутимое нами 
только внутренне... подразумевает... главенство этики над 
эстетикой <…> и богоподобия над этикой». В к. ХIX в. эта 
каноническая триада взаимоподчиненных элементов: «бо-
гоподобие — этика — эстетика», стала рассматриваться в 
обратном направлении. На 1-е место ставили эстетику, за-
тем этику, и только потом богоподобие. Выражение «распи-
сать храм» понималось как «украсить или оформить храм», 
а церковная живопись из «изобразительного богословия» 
сводилась к иллюстрированию Священного Предания, удо-
влетворявшему эстетическим запросам русского общества. 
Само понятие «иконописная эстетика» впервые применил 
Ф. И. Буслаев (1818–97), который в определении художе-
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ственной ценности отечественного наследия прошел путь 
от отрицания и неприятия до признания и восхищения. В 
середине столетия он утверждал: «Как бы высоко не цени-
лось художественное достоинство какой-нибудь из старин-
ных русских икон, никогда она не удовлетворит эстетически 
воспитанного вкуса, <…> особенно по той дисгармонии, 
какую всегда оказывает на художественное произведение, в 
котором внешняя красота принесена в жертву религиозной 
идее, подчиненной богословскому учению». Главными до-
стоинствами русской иконописи перед западной живописью 
Буслаев называл «святость и божественность изображаемых 
личностей». Позже он сделал вывод, что русское «намерен-
но наложило на себя узы коснения и застоя», держало себя 
«целые столетия в заповедном кругу однообразно повторяю-
щихся иконописных сюжетов из Библии и Житий Святых» 
и «находило для себя жизненный источник в религиозном 
благочестии». 

Ученый полагал, что русской иконе недостает изящества 
византийской живописи, которое поставило бы ее в один 
ряд с западной картиной. Стремление к красоте проявилось, 
по мнению Буслаева, в творчестве Симона Ушакова (1626–
86), которое «примирило» русскую живописную традицию 
с западной. Независимо от славянофилов, Буслаев считал, 
что убранство храма должно отражать историю Святой Руси 
доступным для народа изобразительным языком. Для этого 
художникам необходимо сохранять «религиозность и эпич-
ность» древнерусского искусства, соблюдать верность дей-
ствительности и органично сочетать раннехристианские, 
византийские и западноевропейские живописные мотивы. 

Впоследствии эти компоненты стали признаками нового 
религиозно-национального направления. 

Вопросами иконографии церковного искусства занимал-
ся Н. П. Кондаков (1844—1925). Он предложил разработать 
«эстетические приемы» для изучения средневековых памят-
ников. Его метод заключался в сопоставлении оригинала с 
копиями и последующем выявлении закономерностей и вза-
имосвязей между иконой, миниатюрой, фреской и мозаикой. 
Кондаков утверждал, что «всякий период искусства характе-
ризуется прежде художественной формой». Ученый считал, 
что каждый народ создает в искусстве свой тип, который 
«определяется национальным характером или выражением 
народных черт…». Со временем к этому типу «прирастает 
определенная историческая мысль, или идея человеческо-
го свойства, и такой «идеальный» образ вновь переходит в 
сферу народного, исторического искусства… вновь осущест-
вляется в народных типах, дающих жизнь искусству». Уче-
ный пришел к выводу, что каждая новая эпоха диктует свое 
содержание изобразительному искусству и вырабатывает 
форму для его выражения. В России «народное творчество 
установило свою полную типичную самобытность задолго 
до Х в.» (т. е. до крещения Руси), и, т. о., оказало определяю-
щее воздействие на художественную форму церковных про-
изведений. Постепенно в русской живописи сформировался 
«духовный тип», который в отличие от византийского, ха-
рактеризовался «смягченностью» в выражении лика Христа. 
Сохранение установленных схем Спасителя, Богоматери и 
святых нередко сводило иконопись к ремеслу, но Кондаков 
верил, что «при всем стеснении мысли и чувства, при всем 

однообразии вариаций 
на одни и те же темы… 
искусство еще задает-
ся высокой целью — 
отыскание внутренне-
го скрытого смысла в 
самой художественной 
форме». 

Исследовательская 
работа Буслаева и Кон-
дакова была названа 
«Буслаево-кон да ков-
ской школой». Среди 
ее последователей, 
оказавших влияние 
на становление пра-
во слав но-наци ональ-
но го направления 
— историк искусства, 
Е.К. Редин (1863–
1908). Он один из пер-
вых оценил не только 
духовную глубину, но 
и эстетические досто-
инства византийской и 
русской иконы, за что 
его назвали «энтузиа-
стом старой и новой 
красоты». Но мастера 
церковной живописи 
рубежа XIХ–ХХ вв. 
в большой степени М. В. Нестеров. Христос, благословляющий отрока Варфоломея.
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В. М. Васнецов. Радость праведных о Господе.

демонстрировали не иконную красоту, а картинную. Они 
украшали образ введением узорочья и орнамента, отчего 
иконы нередко напоминали панно. Подобная декоратив-
ность была характерным признаком стиля модерн, полу-
чившего распространение в этот период, а демократизация 
искусства способствовала внедрению светских мотивов в 
религиозную сферу. Православное духовенство не поощря-
ло, но и не запрещало включение картинных элементов в 
церковные сюжеты, но между художниками и священни-
ками часто возникали споры о допустимости того или ино-
го изображения в храме. Этой проблемой заинтересовался 
писатель Д. К. Тренев, который подвел итог всем соображе-
ниям относительно церковного искусства рубежа ХIХ–ХХ 
столетий. Он аргументировано опроверг негативные мне-
ния современников о художественных недостатках иконы, 
полагая, что «наши древние иконы особенно много страда-
ют от современных своеобразных забот о церковном благо-
лепии», и определил назначение современного религиозно-
го искусства: «храмовая живопись должна «сосредотачивать 
внимание молящегося, <…> удовлетворять запросам бого-
мольцев», изображать «картины при иллюзии действитель-
ности и при исторической верности типов и аксессуаров» 
и отличаться «внутренним религиозным содержанием». 
Тренев считал, что современным живописцам не хватает 
практических навыков в копировании древней стенописи, 
и справедливо укорял их в излишней эффектности изобра-
жения и «принудительно-театральных позах святых», напо-
минающих «блестящий маскарад». 

Большая заслуга в формировании православно-наци-
ональ ного направления принадлежала Н. В. Покровскому 
(1848–1917), который снабжал художников историческим 
материалом и самостоятельно или совместно с др. учеными 
разрабатывал программы росписи для строящихся храмов 
(Александра Невского в Варшаве, Воскресения в С.-Петер-
бурге). Его живописные проекты включали изображения 
Иисуса Христа, Богоматери, святых и сцены Священного 
Писания согласно канону расположения сюжетов в храме, а 

также многочисленных персонажей из раннехристианской, 
византийской и русской церковной истории. Подобное 
убранство храма отвечало 2-м целям: укрепление религиоз-
ного чувства и воспитание уважения к национальным кор-
ням. 

На вопрос: «Где же то поприще, на котором просвещен-
ный русский талант мог бы предложить свои силы на пользу 
народу?» — ученые давали ясный ответ: «…такой ареною, 
прежде всего, если не единственно, являлся православный 
храм», внутреннее убранство которого должно придавать 
ему «значение памятника русского искусства» и воплощать 
«идеал, одушевляющий поколение». Такое утверждение по-
зволяло художникам перерабатывать церковные каноны и, 
сохраняя духовное содержание иконы, но, изменяя форму 
и изобразительный язык, создавать новые иконографии. 
Этот творческий процесс воспринимался как естествен-
ное развитие искусства. Так родилось новое православно-
национальное направление, родоначальником которого 
стал В. М. Васнецов (1848–1926). Приступая к началу боль-
шой работы над созданием убранства в Киевском Влади-
мирском соборе, Васнецов говорил известному историку и 
художнику, проф. А. В. Прахову: «Я так твердо верую, что 
если Бог пошлет мне вдохновение, то оно даст нам то, что 
будет отвечать и Вашему, и моему идеалу… Я верю также, что 
мои представления о задаче нисколько не противоречат ни 
идеалу высокохристианскому, ни церковному…» 

Росписи и иконы этого художника представляли гармо-
ничное сочетание древних традиций с современными до-
стижениями искусства и вполне соответствовали главному 
требованию эпохи — созданию новой живописи, которая 
изобразительно выражала бы религиозные, этические и 
эстетические идеалы времени, отражала историю христиан-
ского просвещения Руси и дальнейшее процветание Право-
славия в сонме русских святых. 

Церковные работы Васнецова позволяют сформулировать 
основные признаки православно-национального направле-
ния: доминирование эстетического начала над этическим и 
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этического над богословским в церковных изображениях; 
стремление отразить в святых образах идеалы современно-
го общества; сочетание в 1-й иконографии литургического 
смысла с личными представлениями художника, преоблада-
ние творческого индивидуального видения над догматической 
установкой; сознательный отказ от изобразительного языка 
древней иконы и использование приемов картины: прямой 
перспективы, портретно-натуралистической трактовки ликов 
и фигур, разнообразных ракурсов, динамики в постановке 
святых и др.; преднамеренная монументализация образов за 
счет ростовых изображений и понижения линии горизонта; 
внесение эмоционального настроения в общий строй цер-
ковной живописи; введение в иконографию дополнительных 
атрибутов для узнаваемости святого и характеристики его эпо-
хи; украшение композиций введением дополнительных пер-
сонажей: серафимов, херувимов, ангелов, и изобилием расти-
тельных орнаментов, характерных для стиля модерн. 

Росписи Васнецова быстро завоевали всеобщее призна-
ние, они были провозглашены «новым образцом церковной 
живописи». Многие мастера копировали Васнецова, повто-
ряли его иконографические изводы и старались подражать 
его уникальной художественной манере. Другие, напротив, 
вникнув в содержательность васнецовских образов, облекли 
их в свою форму, оставаясь при этом в рамках православно-
национального направления. Среди них: М. В. Нестеров, 
Н.Н. Харламов, Ф. Р. Райлян, В. И. Отмар, Н. Н. Шаховской, 
Н. А. Бруни, Н. К. Бодаревский и др. 

Интересен творческий опыт М. В. Нестерова. Во вре-
мя работы в Киевском Владимирском соборе рука об руку 
с Васнецовым, он поначалу стремился подражать ему. На-
писав иконы свв. Константина и Елены в «васнецовской 
манере», Нестеров понял, что «перемудрил» и, как он впо-
следствии вспоминал, «махнул рукой на все рукой и стал 
писать по-своему все остальные образа боковых приделов в 
легких моих тонах». Наряду с В. М. Васнецовым М. В. Не-
стеров стал одним из главных представителей православно-
национального направления в церковной живописи. 

Значительную роль в развитии православно-националь-
ного направления в русской живописи сыграл художник и 
архитектор С. И. Вашков. Благодаря его подвижнической 
деятельности после почти двухвекового господства «три-
виального ремесленничества» в храмы России стали по-
ступать подлинно художественные произведения своего 
времени, утверждая возрождение церковного искусства — 
одного из древнейших национальных видов декоративно-
прикладного искусства. Главные итоги своего понимания 
развития православно-национального направления в цер-
ковной живописи Вашков подвел в книге «Религиозное ис-
кусство» (М., 1911).

Живопись православно-национального направления 
далека от древнерусской, но главные составляющие русско-
го искусства — религиозность и эпичность — в ней прояви-
лись ярко. Мечта ученых и художников о воссоединении 2-х 
непримиримых лагерей — народа и интеллигенции — под 
сводами храма, построенного во славу Православной веры 
и Российской истории, нашла выражение в религиозно-
национальном направлении, ориентированном на отече-
ственное наследие, воплощавшее религиозные догматы, на-
циональнопатриотические идеи и морально-нравственные 
идеалы и удовлетворявшем требованиям Церкви, государ-
ственной власти и общества. Наиболее ясно православно-

национальное направление охарактеризовал его родона-
чальник Васнецов: «Из Византийских и русских памятников 
я взял только схему, и место не позволяло воспользоваться 
старыми образцами, да и время теперешнее не все пере-
варивает из философского, богословского и поэтического 
настроения древней иконописи, стало быть, пришлось ми-
рить древнее с новым, по правде, иначе-то нельзя. Все суще-
ственное сохранено». 

Лит.: Погодин М. П. Месяц в Риме // Москвитянин. 1842. 
№ 3; Анатолий (Мартыновский). О иконописании. М., 1845; Бус
лаев Ф. И. Общие понятия о русской иконописи / Исторические 
очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861; 
Художник. Воспоминания об Академии художеств. 1859–1864 // 
Русская старина. Окт. 1880; Редин Е. К. Проф. Никодим Павлович 
Кондаков. К 30-летней годовщине его учебно-педагогической 
деятельности. СПб., 1896; Кондаков Н. П. О научных задачах 
истории древнерусского искусства. СПб., 1899; Он же. Лицевой 
иконописный подлинник. Б. м., 1905; Трубецкой Е. Н. Умозрение 
в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной 
живописи. Публичная лекция. М., 1916; Виктор Михайлович 
Васнецов. Письма. Новые материалы / Сост. Л. Короткина. СПб., 
2004; Гусакова В. О. Виктор Михайлович Васнецов и религиозно-
национальное направление в русской живописи XIX — начала ХХ 
века. СПб., 2008.                                                                 В. Гусакова 
ПРАЗДНИКИ (иконы Праздников Господних), Иисус 
Христос — Бог, вочеловечившийся от земной Матери Марии, 
чтобы принять смертные муки во искупление грехов челове-
чества и, воскреснув, указать ему путь к спасению. События 
Его земной жизни — вехи на этом пути. В честь большинства 
из них еще в эпоху раннего христианства Церковью были 
установлены праздники, повторяющиеся из года в год. В день, 
когда произошло то или иное событие, в храмах проводятся 
службы, через которые оно мистическим образом прожива-
ется вновь, раскрывая верующим свой глубинный смысл. Той 
же цели служат иконы, посвященные праздникам.

Согласно византийскому канону, их надлежало писать 
с максимальной точностью, учитывая детали и последова-
тельность событий (ведь все это имело глубокий символиче-
ский смысл!), принадлежащими не времени, но вечности, и 
в то же время свободными от случайных мелочей. 

Самый важный церковный праздник — Пасха, Воскре-
сение Христово. Затем идут др. главные праздники — их 12, 
поэтому они называются двунадесятыми. Они связаны, во-
первых, с четырьмя событиями из жизни Матери Христа: 
Рождество Богородицы, Введение Богородицы во храм, 
Благовещение, Успение. Шесть праздников установлены в 
честь событий земной жизни Иисуса: Рождество Христово, 
Сретение, Крещение (Богоявление), Преображение, Вход в 
Иерусалим и Вознесение. Двунадесятыми считаются также 
праздник в честь обретения благодати Святого Духа учени-
ками Иисуса Христа — Сошествие Святого Духа на апосто-
лов и праздник в честь утверждения христианства в мире — 
Воздвижение Честного и Животворящего Креста. 

Праздниками считаются и некоторые др. события, свя-
занные с земной жизнью Христа и церковной историей. Вос-
крешение Лазаря — последнее чудо, совершенное Иисусом 
до распятия (оно празднуется накануне Входа в Иерусалим, 
в Лазареву субботу); Явление ангела женам-мироносицам, 
уверение Фомы, Покров Богородицы, Рождество Иоанна 
Предтечи — вот неполный перечень тем и образов, широко 
отраженных на древнерусских праздничных иконах. 

ПРАЗДНИКИ
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Праздники. Икона. 96 х 70 см. ГТГ.
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Особое место в ряду праздников занимают Страсти Хри-
стовы, т. е. события последней недели Его жизни. Тайная 
Вечеря, неправедный суд, муки и смерть на Кресте. Цер-
ковный календарь отводит памяти об этих событиях послед-
нюю, страстную неделю Великого поста, когда проводятся 
особые богослужения. Ясно, что слово «праздник» в при-
вычном его значении здесь неприменимо. 

Но есть и другой, глубинный смысл. Страсти Христа —    
не просто муки и гибель. Это последние, самые трудные шаги 
на пути к спасению, которым стала земная жизнь Иисуса, 
пути, в конце которого сияет свет Воскресения и жизни веч-
ной. 

Этот смысл очень точно передает древнерусская иконо-
пись. Не случайно с XV в. образы Страстей Христовых от-
носятся к иконам праздничного чина. Вместе с образами 
двунадесятых и др. праздников они помогают верующему 
пройти весь путь спасения. 

Ист.: Майорова Н., Скоков Г. Русская иконопись. Сюжеты и 
шедевры. М., 2007. С. 141. 
ПРАОТЦЫ, ветхозаветные прародители Иисуса Христа по 
плоти, начиная от первых сотворенных людей Адама и пра-
матери Евы. Праотцами также называют первых праведни-

ков в истории человечества и ветхозаветных патриархов. К 
ним относятся: Адам, Авель, Енох, Ной, Мелхиседек, Авраам, 
Лот, Исаак, Иаков и др. 

Образы праотцев составляют верхний праотеческий чин 
многоярусного иконостаса, в центре которого помещают 
икону «Ветхозаветная Троица» или «Отечество». Рядом с 
«Троицей» по обе стороны ставят иконы Адама, иногда Евы 
и Авеля, далее располагают иконы Исаака, Авраама, Лота, 
Иосифа, Иова и др. праведников из первых книг Ветхого 
Завета. Как правило, праотцы представлены по пояс, реже 
в рост, седовласыми старцами, с бородой, за исключением 
Авеля, который изображается безбородым юношей, т. к. 
принял смерть в юном возрасте. В руках они держат сверну-
тые, развернутые или в форме раструба свитки с текстами из 
Священного Писания, молитвенными обращениями к Богу 
или нравоучительными изречениями. Так как праотеческие 
иконы располагаются очень высоко, то для распознавания 
праотцев художники часто изображают их с персональными 
атрибутами. Напр., Ноя могут показывать с макетом ковчега 
в руках, а Авеля — с ягненком. Примерами могут служить 
фрески Феофана Грека из церкви Спаса на Ильине улице в 
Новгороде (1378).                                                            В. Гусакова 

ПРАОТЦЫ

Патриарх Дан. Икона из праотеческого чина. 1560–1570-е гг.
 Москва. 31 х 20,5 см. ГРМ.

Патриарх Гад. Икона из праотеческого чина. 1560–1570-е гг. 
Москва. 30 х 20,5 см. ГРМ.
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Иконы из праотеческого чина иконостаса собора Феодоровской иконы Божией Матери. Фрагменты. 1913 г.

Праотец Сим. Праотец Иосиф. Праотец Мелхиседек. Праотец Мафусаил. Праотец Исаак.

Праотец Ной. Праотец Сиф. Праотец Енох. Праотец Иаков. Праотец Авель.
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Праотец Иссахар. Икона. 20-е гг. XVII в.
Соловецкий монастырь. Фрагмент. ЦМиАР

Праотец Вениамин. Икона. 20-е гг. XVII в.
Соловецкий монастырь. Фрагмент. ЦМиАР

Праотец Адам. Праотец Авраам.

Иконы из праотеческого чина иконостаса
собора Феодоровской иконы Божией Матери. Фрагменты. 1913 г.

ПРАХОВ Адриан Викторович (4[16].03.1846–1[14].05.1916), 
историк искусства, археолог, искусствовед, один из идеологов 
русского православнонационального направления в искусстве. 
Родился в Мстиславле. Окончил Петербургский университет 
и был направлен в командировку в Европу для приготовления 
к занятию кафедры истории изящных искусств. В Мюнхене 
слушал лекции Г. Ф. Брунна и др. ученых и занимался памят-
никами древнегреческого искусства, собранными в глиптоте-
ке, а затем посетил Париж, Лондон, Берлин, разные города 
Италии и Вену, изучая повсюду как древние, так и новые худо-
жественные произведения. По возвращении на родину в 1873 
за диссертацию «О реставрации группы восточного фронтона 
Эгинского храма в Афинах» («Записки Императорской Ака-
демии наук», 1870) получив степень магистра, был избран в 
доценты этого университета. В 1875–78 редактировал худо-
жественный отдел иллюстрированного журнала «Пчела». С 
1875 по 1887, кроме университетских лекций, преподавал 
историю и теорию изящных искусств в Императорской Ака-
демии художеств. В 1879 защитил диссертацию «Зодчество 
Древнего Египта». После защиты диссертации посвятил все 
свое время изучению древних памятников искусства христи-

ПРАХОВ А. В.
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А. В. Прахов. Портрет. Художник И. Репин.

анского периода в России, в 1880–82 исследовал и срисовал 
остатки мозаики и стенной живописи в Софийском соборе 
и фрески Кирилловской церкви в Киеве. В 1881–82 путеше-
ствовал по Египту, Палестине, Сирии, Греции и Европейской 
Турции, в 1886 занимался исследованием Успенского собора 
в г. Владимире-Волынском и некоторых др. древних храмов 
Волыни, в 1886–87 вторично ездил в Италию и на Восток. В 
1887 открыл и скопировал фрески в церкви Михайловского 
Златоверхого монастыря в Киеве и в том же году перешел из 
С.-Петербургского университета в Киевский (св. Владими-
ра) на кафедру истории изящных искусств, которую и зани-
мал до 1897. С 1884 по 1896 руководил внутренней отделкой 
Владимирского собора в Киеве, причем для уяснения архео-
логической стороны этого дела совершил последовательно 2 
поездки в восточные страны. В 1896 был занят устройством, 
по собственному рисунку, драгоценной раки для мощей св. 
Феодосия Углицкого в Чернигове. В 1897 возвратился на 
прежнюю свою кафедру в С.-Петербургском университете. 
В 1904–07 редактировал журнал «Художественные сокрови-
ща России».

Соч.: Критические наблюдения над памятниками древнего 
искусства. Зодчество Древнего Египта (СПб., 1879); Киевское 
искусство X, XI и XII вв. Каталог выставки копий с памятников 
искусства в Киеве X, XI и XII вв. исполненных Праховым; До-
клад о киевских работах и о значении изучения греческих церк-
вей для христианской археологии // Труды московского Архео-
логического общества, 1885. 

Лит.: Прахов Н. А. Страницы прошлого. Киев, 1958. 

ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ В ИКОНЕ. В русской иконописи 
Премудрость Божия раскрывается в ряде духовных образов 
и композиций, среди которых следует особо отметить: 

«Премудрость, созидающая мир»; 
«Пир Премудрости»; 
«Дары Премудрости»; 
«Благое действие Премудрости в мире»; 
«Откровение Премудрости»; 
«Премудрость и Церковь». 
«Премудрость, созидающая мир». Премудрость Слово Бо-

жие, «Имже вся быша», творящая законом историю «ветхого» 
человечества, ставшая ему «жизнью» и «светом» (Ин. 1, 4), явив 
Себя миру через рождение в образе Иисуса Христа и взяв на 
Себя грех мира (Ин. 1, 29), произвела «благодать» и «истину» 
(Ин. 1, 17), созидающие «новозаветное» человечество. Прояв-
ление благодати и торжество истины замечательно запечатле-
ны в иконе «София Премудрость Божия с праздниками».

Канонический образ сверхбытия св. Софии, восседаю-
щей на троне в ослепительном свете на фоне Божественного 
Мрака, в иконе изменяется на Софию, восставшую с трона. 
Этим символизируется раскрытие ее благого действия в мире, 
представленного в сценах окружающих ее праздников. Со-
фия являет благодатный Нерукотворный образ воплощенно-
го Логоса в человечестве («Принесение Нерукотворного об-
раза в Эдессу»), возносит спасительный Крест над миром как 
«силу Бога» («Воздвижение Креста»), освящает все силой и 
благодатью Креста («Происхождение честных древ Креста»). 
Она открывает тайну Церкви и славу Девы Марии, сохраня-
ет священные реликвии как истинное свидетельство о Ней и 
дает благодатную надежду на чудотворное покровительство 
Царицы Небесной (богородичный ряд в праздниках). Софии 
постоянно сопутствует Иоанн Предтеча — великий свидетель 
воплощенного Логоса («Рождество Иоанна Предтечи»).

«Пир Премудрости» — состоит из икон на литургико-
евхаристическую тему. По свидетельству Евангелия, Прему-
дрость на пиру творит чудеса, превращая воду в вино (Ин. 2, 
7–10). Она таинственно служит на трапезе Господней, омы-
вая ноги ученикам (Ин. 13, 4–10), и проявляет Свою Славу 
(Ин. 2, 11), пробуждая и укрепляя веру в Себя как Мессию. 

Пир Премудрости как взаимное служение Бога и челове-
ка представлен на иконе «Троица Ветхозаветная», или «Го-
степриимство Авраама», на сюжет 18-й главы Книги Бытия. 
Там говорится о явлении Господа Аврааму «у дубравы Мам-
ре, когда он сидел при входе в шатер» (Быт. 18, 1). Заповедан-
ное Богом избранному народу через Моисея (Втор. 28, 47) 
служение Господу Авраам всегда осуществлял «с весельем и 
радостью сердца». Литературным источником для уникаль-
ной композиции иконы послужила апокрифическая интер-
претация текста. В ней акцентируется состояние радости 
Авраама при встрече им «трех мужей» и при их «угощении». 
Величайший акт в судьбе избранного народа совершается в 
обыденной обстановке отдыха «трех мужей» — странников, 
с трапезой под деревом «во время зноя дневного», и пред-
ставлен как проявление Премудрости. Это событие следует 
после откровения Бога Аврааму, установления завета, обе-
щания Аврааму рождения его женой Саррой сына и нарече-
ния ему имени Смех (Исаак). Авраам же, как сказано, глядя 
на старость свою и жены, «рассмеялся», внутренне усомнясь 
в обещании (Быт. 17, 2; 5–8; 15–19). Возникает тема «смеха». 
В диалоге Творца с человеком просматривается «веселие» и 
«радость» Премудрости (Притч. 9, 31).

ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ В ИКОНЕ
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Веру Авраама Господь вменил ему в праведность (Быт. 
15, 9; Гал. 3, 8). Он назначил время рождения Саррой Исаа-
ка (Быт. 17, 21) и явился Аврааму у дубравы Мамврийской 
утвердить его в вере и подтвердить обетование, в которое, 
очевидно, не была посвящена Сарра или пребывала в сомне-
нии. Когда «один из них» объявил Аврааму о скором рожде-
нии Саррой сына, та, услыхав, также «внутренно рассмея-
лась» (Быт. 18, 12), что не осталось незамеченным. 

Смех Сарры обратился в страх, когда на ее сомнения от-
ветил Господь. В библейском тексте, как, очевидно, суще-
ственно важное, подчеркнута реакция Господа: «Он сказал: 
нет, ты рассмеялась» (Быт. 18, 15). Смех Авраама и Сарры над 
словами Бога, явившийся причиной возникновения имени 
того, кто стал обетованным предком Христа, становится си-
нонимом обетованной радости как изъявление Премудро-
сти. В значении «радости» воспринимаются и слова Сарры 
при рождении Исаака: «И сказала Сарра: смех сделал мне 
Бог, кто ни услышит обо мне, рассмеется» (Быт. 21, 6). 

По определению ап. Павла (Гал. 3, 16) и утверждению 
Тертуллиана (ок. 160 — III в.), «Христос есть семя Авраамо-
во» (О плоти Христа, 22). Явлением Господа у дубравы Мам-
ре прообразуется тайна Предвечного Совета вочеловечения 
Логоса и раскрывается тайна создания народа избранного 
семени, в котором «благословятся... все народы земли» (Быт. 
18, 18). Икона на тему «Гостеприимства Авраама» представ-
ляет образ Домостроительства, Премудрости, радостной 
Веры, которой благословляются и оправдываются язычни-
ки (Гал. 3, 8–9). Первые христиане, «преломляя по домам 
хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деян. 
2, 46), осуществляя заповеди Премудрости в воспоминание 
ее жертвенного пира. 

Пир Премудрости — «брачная вечеря Агнца» (Откр. 19, 
9), на котором, по словам Самого Христа, «много званых, 
а мало избранных» (Мф. 22, 14). Как прообразовательный 
символ Евхаристии — званая трапеза Премудрости, с жерт-
венным закланием и приготовлением растворенного вина 
(Притч. 9, 2–5), изображена в иконе «Премудрость созда себе 
дом». Одежды на слугах Премудрости, щедро раздающих 
чаши с вином, и на пришедших к трапезе — «жаждущих му-
дрости» — напоминают о брачной одежде как условии уча-
стия в пире Премудрости (Мф. 21, 22; 22, 2–4, 8–12). Жерт-
венный характер пира Премудрости акцентируется в иконе 
доминирующим звучанием в одеждах «званых» и «избран-
ных» красного цвета — символа мученичества. 

Прообразовательная символика пира Премудрости на 
иконах «Тайная Вечеря», «Омовение ног», «Царские врата», 
«Литургия» раскрывается в трапезе Господней на Тайной ве-
чере с установлением таинства Евхаристии и учреждением 
Церкви. Идейное содержание духовного образа «Дары Пре-
мудрости» — неразрывно связано с предыдущим образом. 
По Книге Премудрости Соломона, Премудрость, «приседя-
щая престолу» Творца (Прем. 9, 4), духом своим «наполня-
ет вселенную» (1, 7). Премудрость Логоса — «человеколю-
бивый дух» (1, 6). «Святый Дух премудрости» (1, 5) – «Дух 
Господа» (1, 7) входит в душу и обитает в теле (1, 4). 

По словам ап. Павла, «...дар Божий — жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 23). Христом — 
Премудростью основана Церковь на Тайной Вечере (Мф. 26, 
26–28; Мк. 14, 22–24; Лк. 22, 14–20; Ин. 13, 13–17). Жерт-
венной любовью, непостижимой разумом, дарован Утеши-
тель — Дух истины, Дух Святой, Учитель всему, Свидетель о 

Христе, Евангелист, Наставник истины, Руководитель апо-
столов (Ин. 14, 16, 26; 15, 26; 16, 7). Святой Дух с момента 
сошествия на апостолов в Пятидесятницу «вовек» (Ин. 14, 
16) пребывает в Церкви. Церковь живет под покровом Девы 
Марии, Богородицы, Царицы Небесной — «Живоносного 
Источника», «Всех скорбящих Радости», «Звезды Пресвет-
лой», «Прибавления ума» и т. д. 

Даром Премудрости представляются «видения», «созер-
цания» святыми реальностей духовного мира и его активного 
воздействия на участвующих в литургии, «когда присутству-
ют святые ангелы, которые всякий раз записывают входящих, 
представляют их Богу и молятся Ему за них», где «всегда не-
зримо присутствует благодать Святого Духа...». Поэтому сре-
ди икон раздела находится образ «Видения Евлогия» на нази-
дательный сюжет, актуальный для монастырской среды.

Даром Премудрости явилась звезда Рождества, привед-
шая волхвов (мудрецов) к Вифлеему (Мф. 2, 9) для покло-
нения Младенцу. Принесенные ими золото, ладан и смирна 
— дары воплощенному Логосу — символизировали, по тол-
кованию Евангелия от Матфея, Царственность. Божествен-
ность и Жертвенность. Тем самым они прообразовывали 
великие Дары Премудрости — открытые врата Царства Не-
бесного, Церковь с непрестанным присутствием в ней бла-
годати Святого Духа и Евхаристию, трапезу Господню. 

Композиция «Благое действие Премудрости в мире» — 
делится на 3 части: «Свидетели Премудрости», «Слуги Пре-
мудрости», «Чада Премудрости». 

Благое действие Премудрости в мире, направленное на 
спасение и обожение человека, выражено апостолом Пав-
лом, по словам которого «Христос Иисус сделался для нас 
премудростью от Бога» (1 Кор. 1, 30) и в Символе веры — 
«Распятого же за ны...». 

Исходя из текстов Библии исключительное принципи-
альное значение придается «верному свидетельству» благо-
го действия Премудрости в мире. Прежде всего «свидетелем 
верным» называется Сам Христос (Откр. 1, 5), говорящий: «Я 
свет миру» (Ин. 8, 12; 9, 5), «Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец» (Откр. 1, 8). Христос призывает «свидетельствовать» 
учеников, «потому что вы сначала со Мною» (Ин. 15, 27). 
Тема «свидетельства» особенно акцентируется в Евангелии 
от Иоанна. «Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство 
Мое истинно», — говорит Христос (Ин. 8, 4). Пришествие 
Мессии укрепляется свидетельством Иоанна Предтечи (Ин. 
1, 7–8; 15, 32). По утверждению ап. Петра, «о Нем все про-
роки свидетельствуют...» (Деян. 10, 43). 

Апостолы были свидетелями Воскресения Христа (Деян. 
4, 33). Свидетелями Воскресения представлены и прароди-
тели с ветхозаветными праведниками, царями Давидом и 
Соломоном, и последним ветхозаветным прор. Иоанном 
Предтечей в иконе «Воскресение — Сошествие во ад». «Кро-
вью святых и кровью свидетелей Иисусовых» (Откр. 17, 6), 
мучеников Христовых, утверждается Церковь. 

Богоматерь на троне с пророками является символиче-
ским образом свидетельства самой Премудрости о Деве Ма-
рии как семени царя Давида на его престоле, которое «пре-
будет вечно». Давид предстает здесь «верным свидетелем на 
небесах» (Пс. 88, 37–38). 

Небесные ангельские иерархии выступают как слуги 
Премудрости в проявлении ею благих действий в мире. Со-
гласно Откровению Иоанна Богослова, победою архангела 
Михаила с ангелами над драконом «кровию Агнца и словом 
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свидетельства своего» «настало спасение и сила и царство 
Бога нашего и власть Христа Его» (Откр. 12, 7–11). Ангел 
Господень благовествует Иосифу о рождении Девой Марией 
Сына по пророчеству Исаии (Мф. 1, 20–23) и спасает Святое 
Семейство бегством в Египет (Мф. 2, 13). Он благовеству-
ет священнику Захарии о рождении его женой Елизаветой 
сына Иоанна Предтечи, «дабы представить Господу народ 
приготовленный» (Лк. 1, 11–18). Благовещение архангела 
Гавриила открывает Деве Марии тайну Предвечного Сове-
та о рождении Ею Сына Божиего (Лк. 1, 26–38). Образ слуг 
Премудрости в Книге Притчей Соломоновых стал, по тол-
кованию, преобразовательным символом апостолов, еван-
гелистов, отцов и учителей Церкви (Притч. 9, 3–6). 

По Иоанну Богослову, Христос — Благая Премудрость 
«тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12), т. е. духовными 
детьми Бога. Верующим в Него Христос Премудрость Бо-
жия прощает грехи и называет их «чадо», как принесенного 
к Нему расслабленного (Мф. 9, 2). Премудрость не только 
врачует душу, прощая грехи, но и исцеляет тело (Мф. 9, 6). 
Если основой учения Премудрости Ветхого Завета служили 
мудрость и знание, то основой учения Премудрости Нового 
Завета стала вера. Она утверждена на свидетельствах о при-
шествии в мир Бога Слова и Его воплощении в человеке че-
рез рождение от Девы, об исполнении тайны Предвечного 
Совета принесением Им Себя в жертву для создания Церкви 
Христовой на земле и приведения ее в Царство Небесное. 

Духовные образы икон «Откровение Премудрости» — 
посвящены учению об Апокалипсисе в Ветхом и Новом 
Заветах. В них представлены образы великих избранников 
Премудрости — прор. Иезекииля, в пророческих видениях 
изобразившего «славу Господню» (Иез. 1, 3, 22–23; 8, 1–4; 
11, 22–23; 44, 4), и ап. Иоанна Богослова, запечатлевшего тай-
ну христианского Откровения, данного ему Самим Иисусом 
Христом (Откр. 1, 1). 

Эсхатология Апокалипсиса легла в основу надалтарных 
мозаичных композиций раннехристианских базилик на 
сюжет четвертой главы. Позже она нашла выражение в изо-
бражениях Страшного суда на фресках и иконах восточно-
христианских храмов, в сюжет которых вошел и Апокалип-
сис Воскресения ап. Павла (1 Кор. 15, 22–54). 

Символический образ Безмолвия как мистического со-
стояния на пути к «познанию славы Господа» (Авв. 2, 14), 
к постижению тайн Логоса, к созерцанию Славы Прему-
дрости запечатлен в иконе «Иоанн Богослов в молчании». 
Молчанию в церкви как условию избежания соблазна лич-
ного толкования при явлении в ней духовных даров учил ап. 
Павел (1 Кор. 14, 27–28). В Ветхом Завете сопутствующая 
молчанию тишина представляется даром Бога (Иов. 34, 29), 
«крепостью» избранного народа (Ис. 30, 15). Пророку Илии 
Премудростью внушается, что в «веяние тихого ветра» про-
ходит Господь и открывает Себя (3 Цар. 19, 12). К молчанию 
всей земли перед лицом Господа, к молитвенному благого-
вению перед Творцом призывает прор. Аввакум (Авв. 2, 20). 

Образ «Иоанна Богослова в молчании» связан и с др. тра-
диционной ветхозаветной темой, провозглашенной самой 
Премудростью, — о достоинстве молчания и ценности сло-
ва: «...сдерживающий уста свои — разумен» (Притч. 10, 19); 
«кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу 
свою» (Притч. 21, 23). Как молитву, произносил псалмопе-
вец Давид: «Положи, Господи, охрану устам моим и огради 

двери уст моих» (Пс. 140, 3). О мудром владении языком и 
словами говорится также в новозаветных текстах — напр., в 
Послании ап. Иакова (Иак. 3, 2–12). «Молчанием» Иоанна 
Богослова в иконе подчеркивается его тайное призвание и 
служение Премудрости (Ин. 21, 20–23). 

В иконах — «Премудрость и Церковь» — представлен 
ряд символических образов, раскрывающих литургическую 
историю Церкви как Тела Христова и Домостроительства 
Божия. Преимущественно они посвящены Богоматери — 
небесной Покровительнице земной Церкви. 

Посвященные таинствам Церкви литургические толко-
вания Дионисия Ареопагита (I в.), Максима Исповедника 
(580–662), св. Германа, архиепископа Константинопольско-
го (VIII в.), Николая Кавасилы, архиеп. Фессалоникийского 
(XIV в.), Симеона, митрополита Фессалоникийского (XV в.) 
полностью сосредоточены на Христе как цели единения с 
Ним в Евхаристии. 

«Превечной Премудростью» именуется «Господь неба и 
земли» среди тех священных понятий и имен, которые тайно 
произносятся священником в молитве Евхаристии Василия 
Великого. Все таинство литургического действия освящается 
неоднократным и многозначным возглашением диаконом 
«Премудрости». Самые сложные догматические понятия, сим-
волическая глубина канона Евхаристии раскрываются в ико-
нописи. К памятникам такого типа относятся иконы «Символ 
веры» и «Обновление храма Воскресения Христова».

После установления Третьим Вселенским Ефесским Со-
бором 431 догмата о Деве Марии Богородице Церковь про-
славляет Ее в песнопениях, канонах, молитвах и акафистах, 
вошедших в литургию. Они были воплощены в образах и 
символах в многочисленных иконах, которые стали чудот-
ворными реликвиями Церкви. 

Девятая притча из Книги Притчей Соломоновых (Притч. 
9, 1–11), читаемая на вечерней службе праздников Рожде-
ства и Успения Богородицы, раскрывает их «софийное» со-
держание. Она связывает прообразовательную символику 
стиха «Премудрость построила себе дом» с воплощением 
Сына Божиего, Премудрости Логоса через рождение Девой 
Марией. Она стала тем самым Домом и Храмом Премудро-
сти, единой плотью с Христом, основавшим Церковь с таин-
ством Евхаристии. Вечерняя служба, предваряемая стихами 
ветхозаветной притчи, торжественно завершается пением 
тропаря «Богородице Дево, радуйся», где радостное благове-
щение архангела Гавриила соединено с исповеданием рож-
дения «благодатной Марией» Спасителя. 

Литургическая песнь Богородицы «Величит душа Моя 
Господа» и поющиеся в ее честь молитвы — «Достойно есть» 
на литургии Иоанна Златоуста и «О Тебе радуется» на ли-
тургии Василия Великого — свидетельствуют о вознесении 
Церковью Богородицы превыше Небесной Иерархии как 
«честнейшую херувим и славнейшую без сравнения сера-
фим». Она прославляется с помощью высоких символиче-
ских уподоблений — «освященный храм», «рай словесный», 
«престол» воплотившегося Бога, «пространнее небес», кото-
рые в иконописи становятся «софийными» образами. Ико-
ны «Преломление хлеба ап. Петром» с изображением апо-
стольской трапезы любви, посвящены славе Богородицы 
Панагии — Небесной Церкви, таинственно присутствую-
щей от самого начала в Церкви земной. 

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 32–34, 220–
221.                                                                                        А. Лукашов 
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ПРЕМУДРОСТЬ И ЦЕРКОВЬ В РУССКОМ ИКОНОПИ-
САНИИ, ряд символических образов, раскрывающих ли-
тургическую историю Церкви как Тела Христова и Домо-
строительства Божия, начиная с VI в., ознаменовавшегося 
возведением византийским имп. Юстинианом храма во имя 
Софии Премудрости Божией, посвящение церквей важнейше-
му для христианского сознания понятию становится нормой, 
знаком причастности к высшим религиозным идеалам. Хра-
мы, посвященные Софии, возникают и в крупнейших центрах 
Византийской империи, каковыми являлись Солунь, Никея, 
Охрид, Трапезунд, и в древнерусских городах Киеве, Новгоро-
де, Полоцке, Вологде. Однако тесно связанным с идеей Пре-
мудрости оказывается и любое церковное здание, ибо служба 
на его основание неизменно включает чтение 9-й главы книги 
Притчей Соломоновых: «Премудрость созда Себе Дом и утвер-
ди столпов седмь...», а в его интерьере, воспроизводящем в 
художественных образах важнейшие эпизоды Божественного 
Домостроительства, разворачивается богослужебное действо, 
в молитвословиях и песнопениях прославляющее Божествен-
ную Премудрость. Начиная с образов ветхозаветных проро-
ков, предсказавших пришествие Искупителя, ветхозаветных 
преобразовательных композиций, протоевангельских эпизо-
дов и кончая сценами христологического цикла, в церковном 
интерьере возникала целостная картина Явления Премудро-
сти в мир. С идеей Божественной Премудрости были напря-
мую связаны изображение «Пиров Премудрости» в церкви 
Успения на Волотовом поле в Новгороде (ок. 1363); компози-
ции на тему «Учения трех святителей» (церковь Св. Арханге-
ла Гавриила в Лесново (1349), собор Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря (1502—03). Последовательные этапы 
явления Премудрости в мир отразила и система древнерусско-
го высокого иконостаса, в основных чертах сложившаяся на 
рубеже XIV—XV вв., сконцентрировавшая в себе идеи Вопло-
щения Бога Слова, осуществления Им искупительной мис-
сии, последнего суда над человечеством.

Тема Воплощения Бога Слова, предсказанного в ветхо-
заветных пророчествах, становится ведущей в композици-
ях, получивших на Руси наименование «Похвала Богома-
тери». Изображения сидящей на престоле Девы Марии и 
Христа Эммануила над ней, объединенные извивающейся 
в виде восьмерки лозой, окружены фигурами пророков со 
свитками пророчеств и атрибутами — ветхозаветными про-
образами Богоматери. Форма восьмерки как символа веч-
ности передает идею Предвечности Бытия Сына, «прежде 
век рожденного» и ради спасения человечества сошедшего 
на землю. Поза Богоматери и жест ее правой руки, раскры-
той перед грудью в знак приятия благодати, указывает на Ее 
покорность воле Творца сделаться орудием Божественного 
Воплощения, трансцендентный характер которого акцен-
тируют символические предметы в руках пророков. Образы 
«затворенных врат», «горы нерукосечной», «неопалимой ку-
пины» и т. д. намекали на Приснодевство Марии, бессемен-
но зачавшей и по рождении Иисуса оставшейся девой. На 
Руси композиция «Похвала Богоматери» нередко объеди-
нялась с иллюстрациями на тему Акафиста Богоматери — 
торжественного песнопения, исполняемого в Субботу пятой 
недели Великого поста (Суббота Акафиста). 

Изображения пророков как провозвестников Божествен-
ного Воплощения, Жертвы и Спасения входили в состав мно-
гих символических композиций, получивших распростране-
ние в древнерусской иконописи начиная с сер. XVI в. Среди 

них — «Явление Богоматери в преломлении хлеба ап. Петром 
с Софией Премудростью Божией и Похвалой Богоматери». 
Основанный на тексте апокрифического сказания о явлении 
Богородицы апостолам во время совершения ими трапезы на 
третий день по ее Успении, этот сюжет имел ярко выраженный 
литургический смысл. Утверждавшее в мысли о воскресении 
Девы Mapии и вознесении ее на небеса, явление Богоматери 
апостолам «на воздусе» способствовало установлению особо-
го церковного обряда — «Чина Панагии». Центральным мо-
ментом этого чина, совершавшегося в монастырских трапез-
ных, являлось возношение над трапезой панагиара (емкости 
для хлеба) с Богородичной частицей и прославление Единого 
в Троице Бога. В этом отношении показательна близость ико-
нографического типа Богоматери, представленного в компо-
зициях «Преломление хлеба», с изображениями на крышках 
панагиаров. Сложная, многосоставная, прочитываемая по 
вертикали композиция создает символический образ Церкви, 
основанной в результате Божественного Домостроительства 
и утвержденной на земле апостолами. 

К тексту Псалтири, составленной царем и прор. Давидом, 
восходили изображения на двух представленных на выставке 
иконах: «Недреманное Око» и «Предста Царица...», созданных 
на тексты псалмов (Пс. 120, 2—4; 44, 10). Сюжет первой из них 
возвращал к теме Предвечной Жертвы, Страстей Христовых 
и Искупления. Образы возлежащего на ложе отрока Эмману-
ила — емкого символа Воплощения и Искупительной Жерт-
вы — и подлетающего к нему с рипидой ангела напоминали 
о мистической сущности таинства Евхаристии — пресущест-
влении Святых Даров в Тело и Кровь Христовы, раздаваемых 
верующим для причащения в жизнь вечную. Охранительным 
характером таких композиций, обусловленным содержанием 
иллюстрируемого ими текста, объяснялась как устойчивая 
традиция размещения изображений «Недреманного Ока» в 
храмовых росписях, где они чаще всего находились над глав-
ным входом в церковь, так и создание небольших заказных 
икон, аналогичных представленной на выставке.

Идею мистического брака Христа и Церкви передава-
ла композиция «Предста Царица...», основанная на тексте 
44-го псалма. Облаченная в царские одежды («предстоящи 
одесную Христа, яко царица, рясны златыми, Богоизбран-
ная, одеяна воистину...»), Богоматерь выступала как заступ-
ница перед Христом за человеческий род, символизируя 
собой образ Церкви, утвержденной на земле в результате 
Домостроительства Божия.

Тема Церкви как Дома Божественной Премудрости рас-
крывалась в многочисленных образах Богоматери, навеян-
ных текстами церковных песнопений и молитв. Среди них 
— «Покров Богоматери», «Собор Богоматери» — компози-
ция, основанная на тексте рождественской стихиры «Что 
Ти принесем Христе...», «Достойно есть...», иллюстрирую-
щая текст одноименного гимна, «Что Тя наречем...» и «Не
проходимая дверь», восходящие к текстам молитвы «перво-
го часа» и входной литургической молитвы. Воплощенная 
в этих композициях идея соборности является важнейшим 
для христианского сознания понятием. Образ Церкви как 
собрания верующих, объединенных вокруг тела Христова, 
создает и икона «Образ всех святых» — один из позднейших 
примеров развития таких символических представлений. 

Тема созидания Церкви как Дома Божественной Прему-
дрости была отражена в иконе «Обновление храма Воскре-
сения Христова». Приуроченная к конкретному событию, 
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отмечаемому Православной Церковью 13 сент., ее компо-
зиция включала многочисленные эпизоды, раскрывающие 
сущность христианского понимания храма. Его прообраз 
— Ветхозаветный храм Соломона, представленный в ниж-
ней части иконы. Его образ — Апостольская Церковь как ре-
зультат Крестной Смерти и Воскресения Христа (отдельные 
клейма вверху, по сторонам средника иконы). Его основание 
— Божественная литургия, совершаемая священником и ди-
аконами, в которой участвует и Сам Христос, Жертвоприно-
ситель и Жертва, осеняющий службу Своим благословением 
(изображение вверху в средней части иконы). Так события 
ветхозаветной и новозаветной истории оказываются на ико-
не соединенными в одно повествование. Начинаясь эпизо-
дом сотворения первого человека (композиция в медальоне, 
в левой части иконы), оно завершается изображением Не-
бесного Иерусалима — картиной жизни будущего века.

Та же сюжетная канва составляет основу иконы «Символ 
веры». Двенадцать членов «Символа» проиллюстрированы 
в ней композициями: «Сотворение мира», «Сотворение че-
ловека», «Благовещение и Рождество Христово», «Распятие 
и Положение во гроб», «Воскресение — Сошествие во ад», 
«Вознесение», «Второе пришествие», «Сошествие Святого 
Духа на апостолов», «Святая Апостольская Церковь», «Мис-
сия апостолов», «Видение Иезекииля», «Небесный Иеруса-
лим». Т. о., в иконе представлены последовательные этапы 
явления Премудрости в мир — от созидающей Премудрости 
Творца, создавшего вселенную и человека и заклавшего Сына 
во Искупление падшего человечества, через установление 
Святой Апостольской Церкви к идеальному устройству жиз-
ни будущего века. Участие трех лиц Святой Троицы, испове-
дуемых в «Символе веры», в Домостроительстве Спасения 
подчеркнуто в композиции нарочитым повторением изо-
бражения Новозаветной Троицы. Мысль о Премудрости как 
основе Церкви отчетливо передана в девятом клейме иконы 
«Святая Апостольская Церковь», где представленный пер-
вым среди пророков Соломон держит в руках свиток с тек-
стом «Премудрость созда Себе дом...» (Притч. 9, 1). Картина 
жизни Будущего века как Откровение Премудрости, данное 
через св. Иоанна Богослова, составляет сюжетную основу за-
ключительного, двенадцатого клейма иконы.

С XIV в. в византийской живописи получают широкое 
распространение изображения Богоматери, именуемые «Жи
воносный Источник». Своими корнями связанные с констан-
тинопольским чудотворным богородичным образом, эти 
композиции достаточно скоро приобретают символическое 
значение. Божественной Премудростью и Источником Веч-
ной Жизни Церковь называет Христа. Именно поэтому ро-
дившую Бога Слова она именует Храмом Божественной Пре-
мудрости, носительницей Источника Жизни. Образ Христа 
как Премудрости и Источника Вечной Жизни, воплотивше-
гося от Девы Марии, воскресает в каноне на Великий Четверг 
прп. Козьмы Маиумского: «Всевиновная и подательная жиз-
ни, безмерная мудрость Божия, созда храм Себе от чистыя не-
искусномужныя матере: в храм бо телесно оболкийся, славно 
прославился Христос Бог наш». Став Источником Спасения 
для человечества в момент принесения им крестной жертвы, 
Христос, своим Телом и Кровью присутствующий в Евхари-
стии, делает верующих причастниками Вечной Жизни. Такой 
смысл, придававшийся композициям «Богоматерь Живонос-
ный Источник» в Византии, был унаследован и на Руси.

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 324—325. 
Н. Пивоварова

«ПРЕМУДРОСТЬ СОЗДА СЕБЕ ДОМ», иконография рус-
ской иконы, отражающая особенности православного уче-
ния о Софии Премудрости Божией. Иконография основана 
на ряде литературных источников. Среди них тексты вет-
хозаветных и новозаветных книг: Притчей Соломоновых 
(Притч. 8, 22–33; 9, 1–5), пророков Исаии (Ис. 7, 14), Иезе-
кииля (10, 9–14), посланий ап. Павла (1 Кор. 1, 23–24; Еф. 3, 
8–12), «Откровения Иоанна Богослова» (Откр. 5, 12); кроме 
того — Корпус Ареопагитик (О Небесной Иерархии. 6–9; О 
божественных именах. 7, 1–2; О Мистическом богословии. 
1; Послание Титу-иерарху), известный на Руси в славянском 
переводе с посл. четв. XIV в.; выписки Изборника 1073 с Тол-
кованием Ипполита, папы римского (к. II — н. III в.) на 9-ю 
притчу Соломона в изложении Анастасия Синаита (VI в.), 
имевшие распространение на Руси до XVII в. Но непосред-
ственное влияние на сложение данного иконографического 
извода прежде всего оказали паремийные чтения 9-й притчи 
на вечерней службе в честь праздников Рождества и Успе
ния Богородицы и символико-богословские образы канонов 
и «слов» византийских гимнографов Андрея Критского (VII 
— н. VIII в.), Иоанна Дамаскина (VIII в.), Козьмы Маиум-
ского (VIII в.), его тропари 1-й песни 1-го канона Рождеству 
Христову и канона Великому Четвергу. 

В иконе «Премудрость созда себе дом», написанной 
в XVI в. в Новгороде (хранится в Третьяковской галерее), 
образ «Дома Премудрости» представлен в контексте «бла-
говествования» ап. Павла (Эф. 3, 8–12). «Пир Премудро-
сти» изображен согласно тексту стихов притчи: «Заколола 
жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; 
послала слуг своих провозгласить с возвышенностей город-
ских: «Кто не разумен, обратись сюда! И скудоумному она 
сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейтe вино, мною раство-
ренное» (Притч. 9, 2–5). 

Общую композицию этой иконы составляют несколько 
иконографических тем: образ «Силы и Премудрости Божией» 
на престоле с чашей в руках в окружении чинов небесной ие-
рархии; Богоматерь на троне с Христом Эммануилом — тайна 
«предвечного определения»; Иерусалимский храм и его созда-
тель царь Соломон; сцена пира Премудрости в центре компо-
зиции; храм, вмещающий семь Вселенских Соборов — «Цер-
ковь Бога живаго, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15).

София — «наднебесных сущностей пресущественная 
Причина» (О Небесной Иерархии. 4, 4) изображена в глу-
бине «Божественного Мрака». Облаченная в белые одежды, 
она восседает на золотом престоле с чашей в левой руке и 
с жезлом-посохом в правой. Ее нимб образован из красно-
го и зеленого ромбов. По сторонам головы Софии надпись: 
«Божия Сила Божия Премудрость». Энергичный поворот 
фигуры и направление взгляда в сторону Богоматери с Эм-
мануилом осмысливается через 7–9-й стихи 39-го псалма: 
«Ты уготовил мне Тело... тогда Я сказал: вот иду...» Престол 
Софии утвержден на семи столпах («вытесала семь столпов» 
— Притч. 9, 1). Софию окружает «первый порядок небесных 
сущностей» (О Небесной Иерархии. 7, 4) — красный круг с 
херувимами, означающими «обилие знания» или «излияние 
премудрости» (О Небесной Иерархии. 7, 1), с «разумными» 
колесами и с четырьмя лицами животных: льва, человека, 
орла и тельца (Иез. 9, 8–14). Развевающийся конец плаща 
Софии, очевидно, означает вихрь «галгал» (Иез. 10, 3), об-
разованный движением высшего чина иерархии. «Дом» Со-
фии опоясывает широкий зелено-коричневый круг с обла-

«ПРЕМУДРОСТЬ СОЗДА СЕБЕ ДОМ»



268 «ПРЕМУДРОСТЬ СОЗДА СЕБЕ ДОМ»

«Премудрость созда себе дом». Икона. 1-я пол. XVI в. Новгород. 146 х 106 см. ГТГ.
Происходит из собора Афанасия и Кирилла Александрийских Кириллова монастыря близ Новгорода.
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София Премудрость Божия («Премудрость созда себе дом»). Икона. Посл. треть XVII в. (ок. 1672 г.). Поволжье. 91 х 69 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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ками и знаками чинов — Иерархии. Серафимы и Престолы 
показаны изображением серафима и престола, другие 6 чи-
нов — двойными фигурами ангелов с надписями: «Силы», 
«Господства», «Архангелы». На остальных надписи не сохра-
нились, но они, вероятно, означают: Власти, Начала, Анге-
лы. В центре круга, над головой Софии — чаша Предвечного 
Великого Совета, символ Евхаристии и Девы. 

«Тайный Дом» Премудрости и ее новый избранный «храм» 
— образ Богоматери на троне с Младенцем — «богоначальной 

тайной неизреченного богосоздания» (О Небесной Иерархии. 
4, 4) заключен в медальонах тех же цветов, что и у «славы» Пре-
мудрости (2 оттенка зеленого и красный круг с херувимами). 

Царь Соломон представлен как «слуга» Премудрости. Он 
обращается с «возвышенностей городских» (Притч. 9, 3) к Бо-
гоматери с Эммануилом. На свитке царя, как повтор надписи 
на свитке прп. Козьмы Маиумского, воспевшего Богома-
терь как «храм», созданный «безмерной мудростью», в тексте 
первого стиха притчи слово «дом» заменено на слово «храм»: 

«Премудрость созда себе храм 
и утверди в нем седмь столп». 
На свитке Козьмы Маиумско-
го — начальные слова тропаря 
канона Великого четверга, дня, 
посвященного Церковью вос-
поминанию о Тайной Вечере 
и установлению Христом та-
инства Евхаристии. В каноне 
Козьмы Маиумского поется: 
«Всепричинная подательни-
ца жизни безмерная мудрость 
Божия создала себе храм из 
чистой, не знавшей мужа Ма-
тери: ибо в храм телесный об-
лекшийся славно прославился 
Христос Бог наш». Введение в 
композицию иконы образа св. 
Козьмы особенно акцентирует 
внимание на связи символики 
«пира Премудрости» с образом 
Богоматери с Эммануилом на 
престоле.

«Пир Премудрости» пред-
ставлен в двух уровнях духов-
ного состояния. Один — София 
с чашей в руке, призвавшая 
на пир гостей и уготовавшая 
жертвенную трапезу. По вну-
тренней экспрессии фигура 
ее близка образу Христа-
Младенца в иконографии «Бо-
гоматерь Страстная». Другой 
уровень — мир людей, торже-
ственно входящих в предла-
гающую всем свои духовные 
дары Церковь, ставшую Цар-
ством Божиим на земле. Сцена 
заклания двух тельцов пред-
ставляет собой мирную ветхо-
заветную жертву и прообразует 
христианскую Евхаристию, 
так же как стол с чашами вина, 
наполненными слугой из ис-
точника, прообразует Тайную 
Вечерю. Группа «слуг Прему-
дрости», возносящих чаши с 
вином к образу Богоматери и 
подающих чаши «жаждущим 
мудрости», олицетворяет вет-
хозаветных пророков, апосто-
лов и Отцов Церкви.

«Премудрость созда себе дом». Икона. 2-я пол. XVIII в.
47,7 х 37,3 см. ГМЗК.
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«Дом имени Господа» (3 Цар. 5, 5), Иерусалимский храм, 
созданный царем Соломоном, хранил скинию, построенную 
Веселиилом, которым руководила сама Премудрость («Я ис-
полнил его Духом Божиим, мудростью, разумом, ведением 
и всяким искусством» — Исх. 31, 3). Неслучайно, скиния, 
прообразовавшая Церковь Христову, на иконе расположена 
на одном уровне с образом Богоматери на престоле — «но-
вым храмом Премудрости». 

Изображением семи Вселенских соборов под сенью еди-
ного семикупольного храма раскрывается символика семи 
«вытесанных столпов». Соборы представлены в хроноло-
гическом порядке слева направо. Первый Вселенский Ни-
кейский Собор 325 при императоре Константине Великом 
на ересь Ария. Слева от собора — явление св. Петру Алек-
сандрийскому юного Христа, разорванной ризой свидетель-
ствующего о ереси Ария. Второй Вселенский Константино-
польский Собор 381 при имп. Феодосии Великом на ересь 
Македония. Третий Вселенский Ефесский Собор 431 при 
имп. Феодосии Втором на ересь Нестория. Четвертый Все-
ленский Халкидонский Собор 451 при имп. Маркиане на 
ересь Евтихия и Диоптра. На переднем плане собора — гроб 
с мощами Евфимии Прехвальной со свитком исповедаль-
ным веры отцов и свитком еретиков. Пятый Вселенский 
Константинопольский Собор 553 при имп. Юстиниане Ве-
ликом на ересь Оригена. Шестой Собор Константинополь-
ский (Трулльский) 691 при имп. Константине Брадатом на 
ересь монофилитов. Седьмой Вселенский Никейский Со-
бор 787 при имп. Ирине и ее сыне Константине на ересь 
иконоборцев.

Два узких замкнутых входа — начальный в сцене Перво-
го собора и конечный в сцене Седьмого — знаки полноты 
канонов веры на основе догмата о Святой Троице (3 равных 
круга на каждой стене арочного пространства). С идеей пол-
ноты и завершенности связано число 7, на которое в иконе 
указывают 7 столпов Софии, 7 соборов Церкви, 7 слуг Пре-
мудрости, семеро гостей, входящих в царство Премудрости 
на пир. Многозначна символика семи ангелов в кругах. В от-
ношении к Вселенским соборам они — 7 даров Святого Духа 
(Ис. 11, 2–4), 7 тайн Царства Небесного (Мф. 13, 1–52), от-
крытых миру через Церковь.

Изображением их в различных движениях указывается 
на открытие ангелами для себя через Церковь тайны воче-
ловечения Сына Божиего. По утверждению ап. Павла, даже 
Небесная иерархия не знала о сокровенной тайне Предвеч-
ного Совета — «предвечного определения» (1 Тим. 3, 16). 

Известным ранним русским памятником с композицией 
«Премудрость созда себе храм» является фресковая роспись 
к. XIV в. в притворе в церкви Успения на Волотовом поле 
близ Новгорода Великого. При сравнении иконы с воло-
товской фреской обнаруживаются некоторые аналогии в 
композиционных деталях: диагональный стол на иконе и 
диагональная конструкция храма на фреске: заклание двух 
тельцов; царь Соломон с развернутым свитком; сидящая 
София, обращенная в сторону Богоматери с Младенцем, 
восседающей на троне, и фигура гимнографа Козьмы Маи-
умского, предстоящая Богоматери и держащая развернутый 
свиток с текстом тропаря из канона на Великий Четверг. 

Актуальностью символико-богословской концепции 
иконографического извода «Премудрость созда себе дом» 
Кириллова монастыря возможно объяснить возникновение 
в мелкой пластике 1-й пол. XVI в. сходной композиции. 

Икона «Премудрость созда себе дом» по времени ее на-
писания относительно современна росписи между 1547 и 
1569 Золотой Царицыной палаты в Московском Кремле с 
композицией на одном из сводов «Премудрость созда себе 
храм», где, судя по рисунку реконструкции, изображался 
многокупольный храм. Роспись свода Золотой палаты близ-
ка иконе образами в концентрических кругах Христа Эмма-
нуила, Богоматери с Младенцем на троне и фигурой Иова, 
держащего развернутый свиток с текстом «зачало премудро-
сти страх Господен...» (Иов 28, 28). 

В иконе «Премудрость созда себе храм» (2-я пол. XVIII в.) 
(хранится в музее «Коломенское») образ «величайшей тай-
ны Господней» трактуется иначе. 

Богоматерь в позе Оранты стоит под семистолпной се-
нью на серповидной луне в окружении золотого сияния. Го-
лова ее увенчана короной, вокруг нимба — 12 золотых звезд, 
символизирующих 12 колен народа избранного, и 12 апо-
столов, украшающих Церковь. В лоне Марии — Младенец 
Христос с державой в левой руке. Над сенью — благослов-
ляющий обеими руками Бог Отец с золотым треугольным 
нимбом. Под ним, в сиянии семи лучей золотого света, — 
Святой Дух в виде голубя и надпись: «Азъ утвердыхъ столпы 
ся». По сторонам Бога Отца — 7 архангелов с символически-
ми знаками их служения. Слева — Михаил с мечом и паль-
мовой ветвью, Рафаил с золотой чашей, Гавриил с цветком 
лилии и зеркалом; справа — Иегудиил с царским венцом, 
Варахаил с букетом, Уриил с языком пламени и огненным 
мечом, Селафиил с сердцем в руках. 

На столпах сени-ротонды, под капителями коринфско-
го ордера, помещены 7 картушей с эмблемами семи даров 
Святого Духа. Каждое изображение имеет пояснительную 
надпись: книга за семью печатями — «дар Премудрости», се-
мисвешник — «дар Разума», «камень единый с семью очеса-
ми» — «дар Совета», 7 труб иерихонских — «дар Крепости», 
рука десница с семью звездами — «дар Видения», «семь фиал 
златых, полных фимиама» (молитвы святых) — «дар Благо-
честия», 7 молний — «дар страха Божия». 

К облачному подножию Богоматери ведут 7 ступеней (лест-
ница христианских добродетелей) с надписями «Вера», «На-
дежда», «Любовь», «Чистота», «Смирение», «Благодать», «Сла-
ва». На нижней ступени — надпись из пророчества Иезекииля. 
По ступеням лестницы стоят 7 пророков и праотцев с овещест-
вленными символами их пророчеств: царь Давид с Ковчегом 
Завета, Аарон с процветшим жезлом, Моисей со скрижалью, 
Исаия со свитком с надписью «Се дева во чреве приимет», Ие-
ремия с жезлом, Иезекииль с затворенными вратами, Даниил 
с горой нерукосечной. На фронтоне ротонды надпись «Прему-
дрость Созда себе храм и утверди столпов седмь».

Композиция этой иконы основана не только на тек-
сте 9-й притчи Соломоновой «Премудрость созда себе дом 
и утверди столпов седмь», но и на тексте Апокалипсиса о 
«Жене, облаченной в Солнце», — «под ногами ее луна, и на 
главе ее венец из двенадцати звезд» (Откр. 12, 1). Одной из 
особенностей композиции является многократная повто-
ряемость мистического числа «7». 

Иконы данной иконографии получили распространение 
в различных регионах России в XVII–XVIII вв. Иконогра-
фическим источником их послужил храмовый образ Со-
фийского собора в Киеве. Предположительно, что создате-
лем образа был Киевский митр. Петр Могила, проводивший 
в 30–40-е XVII в. большие работы по украшению собора. 
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Композиция киевской иконы восходит к более раннему об-
разцу, предположительно XVI в., находившемуся в патриар-
шей константинопольской церкви. Он представлял собой 
изображение Богоматери с младенцем Христом на руках 
и с предстоящими Ей пророками Соломоном, Даниилом, 
Давидом и Исаией со свитками в руках и надписью на них 
«Премудрость созда себе дом». 

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 156, 198, 200. 
А. Л., О. П. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ, двунадесятый праздник, 
отмечаемый 6/19 авг. В этот день Православная Церковь 
вспоминает центральное событие в жизни Христа и его уче-
ников — Его восхождении на гору Фавор, где свершилось 
Преображение. «Слово «преображение» означает изменение 
образа. То есть, в какой-то определенный момент Христос 
открыл потаенное, явил славу Божества, с которой была со-
единена Его человеческая природа с момента Его зачатия во 
чреве Приснодевы Марии <…>. Ранее она была неизвестной, 
теперь же стала видимой <…>. На Фаворе произошло преоб-
ражение не только Христа, но и учеников. Ученики удостои-
лись воочию увидеть обожествление человеческой природы 
Христа именно потому, что они сами преобразились». 

Праздник «Преображение» отмечается всеми христиа-
нами с IV в. На Руси он получил название «Яблочный Спас», 
потому что ко времени празднования поспевают фрукты, 
которые люди приносят в храм для освящения. Священник 
кропит плоды святой водой и читает молитвы, славящие Го-
спода Первохудожника и Творца. Так, Церковь напоминает 

верующим, что все живое на Земле — от растения до челове-
ка — творение Господа, должно быть посвящено Богу. 

О Преображении Господнем рассказано в тексте Чет-
вероевангелия. В сопровождении трех учеников — Петра, 
Иакова и Иоанна, Спаситель взошел для молитвы на высо-
кую гору Фавор. Пока Он молился, апостолы спали, а когда 
проснулись, увидели, что лик Господа просиял как солнце, а 
одежды стали белыми, как снег. С Христом о Его грядущих 
страданиях беседовали ветхозаветные пророки Моисей и 
Илия, явившиеся в небесной славе. Апостолам понравилось 
их пребывание на горе Фавор, и они захотели здесь остаться. 
В этот момент их осенило облако, а с небес раздался глас Бо-
жий: «Се есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте» (Лк. 
9, 35). Ученики в страхе пали ниц. Когда они поднялись, то 
увидели Христа уже в прежнем виде. Когда они сходили с 
горы, Спаситель повелел апостолам никому не рассказывать 
о виденном до Его Воскресения. 

Глубокий богословский смысл, заключенный в этом 
евангельском событии, определил его иконографию. Самые 
ранние изображения «Преображения Господня» относятся 
к VI в. Они демонстрируют символическо-аллегорическую 
трактовку сюжета: крест, вписанный в круг, пространство ко-
торого заполнено сияющими звездами. По сторонам от кре-
ста изображались греческие буквы «альфа» и «омега» — сим
волы  Спасителя, и полуфигуры пророков Моисея и Илии. Над 
крестом помещали длань Бога Отца, под ним — гору Фавор 
и трех агнцев, обозначавших Петра, Иоанна и Иакова. При-

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Преображение. Икона. 1395 (?) г. 116 х 87 см. ГТГ. Преображение. Икона. Ок. 1403 г. 184 х 134 см. ГТГ.
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Преображение. Икона. 1-я пол. XV в. 21 х 25 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.
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Преображение. Икона. 1480-е гг. 88 х 57 см. НМЗ.

мером такой иконографии 
может служить фреска в 
храме Св. Аполлинария в 
Равенне (VI в.).

На русских иконах Го-
сподь представлен стоя-
щим на центральном 
горном возвышении, сим-
волизирующем гору Фавор. 
Он облачен в белые одеж-
ды и окружен голубой или 
светло-лиловой мандорлой, 
круглой или чаще оваль-
ной формы в виде трех 
концентрических колец, с 
исходящими от нее лучами 
фаворского света, который 
в данной иконографии 
знаменует начало будуще-
го века. Иногда в мандорлу 
вписана восьмиконечная 
звезда — знак славы Бога 
Отца, как, напр., на фре-
ске церкви Спаса на Ко-
валеве (Новгород, 1390). 
Слева и справа от Христа, 
вне мандорлы, на горных 
высях располагаются со-
ответственно пророки 
Илия — ходатай от живых 
в образе бородатого стар-
ца, и Моисей — ходатай 
от мертвых, в виде зрело-
го мужа, а иногда юноши, 
со скрижалью в руках. У 
подножия горы Фавор 
изображают апостолов: 
коленопреклоненного, но 
пытающегося подняться и 
протягивающего руку ко 
Христу, Петра, лежащего 
на земле и оборачиваю-
щегося ко Господу, Иако-
ва и потрясенного чудом, 
распростертого на земле и 
закрывающего голову ру-
ками, Иоанна. Такие позы 
учеников призваны отраз-
ить их разные душевные 
состояния и эмоциональ-
ные переживания. Они 
закреплены иконописным 
каноном и едины для всех 
изводов «Преображения».

Некоторые сюжеты 
«Преображения» допол-
нены эпизодами вос-
хождения Христа с уче-
никами на гору Фавор и 
нисхождения с нее после 
свершения чуда. Приме-
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Преображение из праздничного чина. Икона. 1-я пол. XVI в.
77 х 55 см. ПМЗ.

Преображение. Икона. 1-я пол. XVI в.
Средняя Русь (Ростовские земли?). 68 х 51 см. ГРМ.

Преображение. Икона. ГРМ.

Преображение с праздниками. Икона. 1-я пол. XVI в.
133 х 102 см. ГРМ.
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Преображение. Икона. Сер. XVI в. 178,8 х 133 см. НМЗ.
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Преображение. Икона. Сер. XVI в. 90 х 68 см. ГРМ.
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Преображение. Икона. XVI–XVII вв. 90 х 66 см. ГТГ.

В. Н. Вощин-Шунецкий. Преображение. Икона. 1720 г.
Кострома. 103,5 х 75,4 см. Частное собрание.

ром может служить икона, приписываемая кисти Феофа
на Грека (XIV в., ГТГ). Повествовательностью отличаются 
ярославские иконы, композиция которых может включать 
изображения Иисуса Христа, поднимающего упавших ниц 
апостолов, и сцены, в которых один ангел выводит из гроба 
прор. Моисея, а другой — сводит с небес св. Илию. 

Лит.: Бобров Ю. Основы иконографии древнерусской жи-
вописи. СПб., 1995; Иерофей (Влахос). Господские праздники. 
Симферополь, 2002.                                                          В. Гусакова 
ПРЕПОДОБНЫЕ, святые угодники Нового Завета и вре-
мен раннего христианства (I—III вв.) и святые монахи, стро-
го исполнявшие заповеди Христа. Преподобные стяжали 
высшее нравственное достоинство подвигами во имя веры, 
молитвенной жизнью, аскезой и отказом от мирских утех. 
За стремление уподобиться Богу и раскрыть в себе образ 
Божий, а также неустанное духовное служение, отмеченное 
Божией благодатью и особыми дарами — предвидением и 
врачеванием, их именуют преподобными. 

Преподобные даже после кончины, пребывая в ином 
мире, продолжают вести верующих ко спасению. Они мо-
лятся о роде человеческом перед престолом Божиим. Среди 
них русских народ особо прославляет преподобных Алипия 
Киево-Печерского († 1114), Варлаама Хутынского († 1192), 
Сергия Радонежского († 1392), Димитрия Прилуцкого († 1392), 
Кирилла Белозерского († 1427), Александра Свирского († 1533), 

Нила Столбенского († 1554), Сергия († 1353) и Германа 
(† 1353) Валаамских, Зосиму († 1478) и Савватия († 1435) 
Соловецких, Серафима Саровского († 1833), Амвросия Оптин
ского (†1891) и др. Преподобные, претерпевшие мучения за 
веру Христову, называются преподобномучениками. Среди 
них: Адриан Пошехонский († 1550), Корнилий Псково-
Печерский († 1570), вел. кн. Елизавета († 1918) и инокиня 
Варвара († 1918) и др. 

На персональных и житийных иконах преподобные 
могут быть запечатлены в рост и по пояс, иногда оглавно, 
чаще всего в монашеском облачении, которое состоит из 
подрясника, мантии и епитрахили. Головной убор — куколь 
может быть надет на голову, а может лежать на плечах в виде 
капюшона, как на иконах. Десницей святой благословляет, 
а левой рукой держит свиток. При поясном и оглавном изо-
бражении преподобного фон иконы пишут одним цветом. 
Если святой представлен в рост, то фоном может служить 
панорамное изображение обители, где он подвизался. Ино-
гда иконография дополняется подробностями жития под-
вижника. Напр., св. Александра Свирского изображают 
коленопреклоненным перед Пресвятой Троицей, св. Сер-
гия Радонежского — благословляющим вел. кн. Димитрия 
Донского и его ратников, св. Серафима Саровского — моля-
щимся на камне или перед иконой Божией Матери «Умиле-
ние», а иногда кормящим медведя. 

Лит.: Монахиня Таисия. Русские святые. СПб., 2001. 
В. Гусакова 

ПРЕПОДОБНЫЕ
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Преображение. Икона. XIX в. 36 х 31,5 см. ГМИР.

Преображение. Икона. 1-я четв. XVIII в. Галич. 81,7 х 67,8 см.
КМЗ «Ипатьевский монастырь». Происходит из

праздничного ряда иконостаса церкви Илии Пророка с. Верхний
Березовец Костромской обл.

Преображение. Икона (без полей). 1-я пол. XIX в. Поморье.
32,6 х 29 х 2,8 см. ГРМ. Происходит из моленной в д. Малая Горка

Виноградовского р-на Архангельской обл.

Преполовение. Икона. XVI в. 55 х 49 см. ГТГ.
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Преполовение. Икона. Сер. XVI в. 93 х 68 см. ГРМ.

ПРЕПОЛОВЕНИЕ, 
половина Пяти
десятницы, между 
праздниками Пасхи 
и Сошествия Св. 
Духа; празднуется 8 
дней, со среды сед-
мицы Расслаблен-
ного (4-й недели по 
Пасхе) до среды сле-
дующей седмицы, 
в которую бывает 
отдание. Название 
заимствовано Цер-
ковью из Евангелия 
(Ин. 7, 14–36), где 
сказано, что Иисус 
Христос в преполо-
вение ветхозаветно-
го праздника кущей 
«взыде в церковь, и 
учаше». Преполове-
ние — древний хри-
стианский празд-
ник; о нем есть 
указания еще у св. 
Иоанна Златоуста. 
В V в. Анатолий 
Константинополь-
ский, в VII в. прп. 
Андрей Критский, в 
VIII в. св. Иоанн Да
маскин, в IX в. прп. 
Феофан Исповед-
ник воспели препо-
ловение в духовных 
песнях. В службе 
в день преполове-
ния прославляется 
особенно учение о 
таинственной воде, 
под которой разу-
меется благодатное 
учение Христово и 
благодатные дары 
Св. Духа. В некото-
рых русских церквах 
в среду преполове-
ния бывает выход на 
реки и кладези для 
совершения малого 
водоосвящения. 

На иконах Пре-
половение отражено 
как священное со-
бытие, описанное в 
евангелии от Луки. 
Когда Иисусу было 
12 лет, его семья при-
была в Иерусалим 
на праздник пасхи. 



281

Пробыв в городе положенное время, Иосиф иМария отпра-
вились домой. И вдруг — как раз в день преполовения — об-
наружили, что отрок Иисус пропал. Страшно встревоженные, 
поспешили они назад и разыскивали Его по всей столице. 
Пока не обнаружили в Иерусалимском храме. Мальчик сидел 
среди книжников и беседовал с ними. Они задавали Ему во-
просы и дивились Его мудрым ответам. «Чадо! — воскликнула 
расстроенная Мать, — что Ты сделал с нами? Вот отец Твой 
и Я с великою скорбью искали Тебя». На это последовал от-
вет: «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне 
должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?»

Оба эпизода связывает с обрядом возлияния воды как 
Святого Духа евангельская фраза Иисуса: «Кто жаждет, иди 
ко Мне и пей». Воде уподобляет Христос свое спаситель-
ное учение. В этом и смысл праздника преполовения: он, 
утверждая истинность и животворность Христова учения, 
проводит мост от великого Воскресения к Пятидесятнице, 
знаменующей начало истории христианской Церкви. 

В иконостасах русских церквей иконы Преполовения 
появляются на рубеже XV–XVI вв., занимая место в празд-
ничном ряду после образов Сретения. Так была расположена 
икона Преполовения, напр., в знаменитом иконостасе Успен-

Круг Федора Трофимова. Преполовение. Икона. 1590-е гг.
Каргополь. 73 х 49 см. ГМЗК.

Происходит из Соловецкого монастыря.

Преполовение. Клеймо иконы «Спас Вседержитель со сценами
деяний и страстей в 28 клеймах». 1680-е гг. 145 х 113 см. ГРМ.

Происходит из церкви Иоанна Богослова в Ярославле.

ского собора Кирилло-Белозерского монастыря. В компози-
ции центральное место занимает юный Иисус, обычно ку-
дрявый и круглоликий, со свитком в левой руке и поднятой в 
благословении десницей. Он восседает на высоком престоле, 
а учителя иудейские по обе стороны от Него, на низких ска-
мейках. Здесь же встревоженные Мария и Иосиф. См. также 
илл. на стр. 279.

Лит.: Майорова Н., Скоков Г. Русская иконопись. Сюжеты и 
шедевры. М., 2007. 
«ПРИБАВЛЕНИЕ УМА», иконография Богоматери, сфор-
мировавшаяся в русской церковной живописи в XVI в. под 
влиянием западных гравюр и католических алтарных ком-
позиций со сложной символикой. Прототипом иконографии 
является статуя Девы Марии, выполненная из кедра и укра-
шенная бриллиантами и жемчугом, находящаяся в Святом 
Доме в итальянском г. Лоретто. По преданию, подтвержден-
ному историко-археологическими открытиями, этот дом, на-
зываемый еще «Святой Хижиной», был построен из камней 
дома Иосифа и Девы Марии в Назарете, в котором впослед-
ствии была устроена христианская церковь. Ее первыми свя-
тынями стали икона и резная скульптура, изображающие Бо-
городицу, выполненные апостолом и евангелистом Лукой. В 
течение столетий Дом Пречистой Девы в Назарете был одним 
из самых посещаемых мест паломничества, но после покоре-
ния Иерусалима мусульманами в VII в. и до начала крестовых 
походов (1096) он стал труднодоступен христианам. В 1291 
властитель Эпира (области в Северной Греции) Никифор 

«ПРИБАВЛЕНИЕ УМА»
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Богоматерь «Прибавление ума», с избранными святыми. Икона. XIX в. ЦМиАР.

Ангел перевез по морю камни от Святого Дома в Далмацию 
(территорию современной Хорватии), а в 1294 доставил их 
в Лоретто, где из них заново был собран Дом. В народном 

сознании эта история превратилась в легенду о перенесении 
Дома Пресвятой Богородицы небесными ангелами. Внутри 
Лореттского дома устроен алтарь с престолом. За ним под 
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Богоматерь «Прибавление ума». Икона. 1840 г. 31,3 х 26,6 см. ГМИР.

аркой была установлена статуя Богоматери, изготовление 
которой предание приписывает ап. Луке, а эксперты — ум-
брийскому скульптору XIII–XIV вв. (не сохр., в 1922 замене-
на статуей, выполненной скульптором Л. Челани). 

В 1524 папа Климент VII (1523–34) предлагал русскому 
кн. Василию III (1479–1533) заключить союз на основе Фло-
рентийской унии, обосновывая его необходимость наличи-
ем общехристианских святынь — духовного связующего зве-
на между Западом и Востоком. В 1528 к папе в Рим прибыло 
Русское посольство во главе с Еремеем Трусовым. Послы 
посетили г. Лоретто, где со слов служителей Святого Дома 
записали историю святыни, как «Повесть о храме Святыя 
Богородицы, в нем же родися от Иоакима и Анны». В 1547 
на основе этого текста русские иконописцы написали икону 
Богоматери. Свое название «Прибавление ума» она получила 
в 1652. Согласно старинному сказанию, некий благочести-
вый человек читал церковные книги, изданные до никонов-
ской реформы, а затем — книги, исправленные патриархом. 
Размышляя над прочитанным, он сошел с ума. Несчастный 
стал молиться Богородице о возвращении разума. Вскоре 
Божия Матерь явилась ему в образе Лореттской Девы и по-
велела написать Ее икону. Выполнив повеление Богомате-
ри, человек обрел разум, а икону назвал «Прибавление ума». 
На ней и последующих списках Богородица с Младенцем 
представлены в царственных венцах, облаченные в единую, 
длинную, колоколообразную, огненно-красную далматику, 
украшенную золотым орнаментом и крестами. Они изобра-
жены в проеме арки на фоне звездного неба. Христос благо-
словляет десницей, в левой руке у Него держава. Пресвятая 
Дева ласково взирает на Сына. Ее лик, обрамленный белым 
платом, заслоняет часть нимба Спасителя. Справа и слева 
от Богоматери изображены четыре ангела на облаках, с за-

жженными свечами в руках над Ней — три огненных сера-
фима, а в подножии — херувим с распростертыми крылья-
ми. В верхних углах иконы помещены лампады с языками 
пламени, а внизу — град Небесный Иерусалим.

Иконы «Прибавление ума» получили распространение в 
XVIII—XIX вв. Их первоначальное название «Ключ мудро-
сти» продолжает сохраняться за рубежом. 

Чудотворная икона «Прибавление ума» находится в По-
кровской церкви г. Тутаева. 

На представленной иконе Богоматерь изображена на зо-
лотом фоне с Младенцем на правой руке. На головах у них ко-
роны. Руки Богоматери скрыты длинной без прорезей колоко-
лообразной одеждой, напоминающей фелонь, которая имеет 
горизонтальные членения и украшена шитьем с различными 
привесами, так же как на знаменитой итальянской скульптуре 
Мадонны. Ноги Богоматери покоятся на крыльях серафима, 
парящего над градом, Богоматерь с Младенцем помещены в 
алтарной нише. Над их головами — 3 херувима, по сторонам 
— по 2 ангела с горящими свечами и подсвечниками.

Вверху помещены 2 горящие лампады. На полях — прп. 
Акакий и прор. Наум. 

Празднование иконе Божией Матери «Прибавление 
ума» установлено 15/28 авг. 

Лит.: Крапивницкая Н. Богоматерь Прибавление ума // Со-
фия Премудрость Божия. Выставка русской иконописи XIII–
XIX веков из собраний музеев России. М., 2000.         В. Г., Н. К. 
ПРИЕМЫ ИКОНОПИСЦА. Каждый знаток своего дела, 
будь он художником или ремесленником, имеет свои при-
емы. Иконописные приемы сохранились с древних времен. 
Они передаются из поколения в поколение и продолжают 
применяться в современной иконописи. Ниже приводятся 
основные приемы иконописцев: 

Графья (графить) — нанесение контуров рисунка на лев-
кас или сырую штукатурку графьей для его фиксации во вре-
мя работы. Сам рисунок тоже называется графьей. 

В древности графья предназначалась для очерчивания 
венцов и прямых линий, но в XVI—XVII вв. она стала широ-
ко использоваться в иконописи и стенописи. 

Движки — короткие светлые или белильные штрихи с 
нажимом посередине на самых выпуклых или освещенных 
местах изображения. Этот прием используется в написании 
обнаженных частей фигур. Движки, нанесенные на лики, 
называются живцы. 

Доличное письмо — изображение одеяний, пейзажа, 
палат и прочих деталей на иконе за исключением ликов и 
обнаженных частей фигур. В процессе написания иконы до-
личное письмо предшествует личному письму. 

Затинки (затенивать) — затемненные места на иконе. 
Золочение — нанесение позолоты на иконную доску с 

применением разных составов. В старину мастера исполь-
зовали мездровый, рыбий клей или белок, а позже стали 
применяться сиккативные составы, ускоряющие высыхание 
золота — полимент, гульфарбу. Чтобы золоченый фон про-
свечивал сквозь красочный слой, его после золочения по-
лируют. В древности для полирования использовали зуб или 
клык какого-нибудь животного, чаще всего — волка, или зу-
бок — отшлифованный кусочек агата, а позже стали приме-
нять фатис. Мелкие золотые детали не наносятся на краску, 
а процарапываются в ней острым инструментом. 

Инокопь — сеточка или орнамент из золотых или сере-
бряных штрихов или лучей, исходящих от золотого или се-

ПРИЕМЫ ИКОНОПИСЦА
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ребряного пятна, на одеждах, палатах, элементах пейзажа, 
изображенных на иконе. 

Личное письмо — изображение ликов и обнаженных 
частей фигур. В процессе написания иконы личное письмо 
исполняется после доличного. 

Оживки (отживки, живцы) — наложение светлой кра-
ской линий, штрихов и кавычек на пробел в самых выпу-
клых частях изображения, верхний слой пробелов. Выпол-
нением оживок завершается доличное письмо. На палаты, 
горки, облака, растения и одежды оживки наносятся жидко, 
на лики — пастозно. 

Окружок — проводимая от руки окружность нимба. 
Опись — прорисовка ликов и обводка контуров головы и 

обнаженных частей фигуры, выполняемая кистью и темной 
краской. Описью завершают личное письмо. 

Опушка — двухцветная кайма, проведенная по наружно-
му краю полей иконы. 

Отборка — прием написания ликов и обнаженных частей 
фигуры путем нанесения мелких белильных штрихов в разных 
направлениях вдоль контура по форме лица и мускулов. От-
борка применяется наряду с плавью после нанесения санкиря. 
Вид отборки, при котором белильные штрихи кладут перпен-
дикулярно друг другу, называется отборка «в рогожку». Она 
позволяет придать лику милосердный и благородный вид.

Отводка — красочная линия на границе лузги и ковчега. 
Отметка, отметина — тонкие густые белильные штрихи в 

самых светлых местах изображения, верхний слой пробелов, 
наносимый в конце работы над иконой перед ее покрытием 
олифой.

Охрение (вохрение) — постепенное высветление сан-
киря путем наложения на красочную поверхность охры, 
смешанной с белилами. Охрение состоит из двух приемов: 
плави и отборки. Оно может быть: 1) «в белизну», т. е. вы-
светление санкиря достигается светлыми охрами; 2) «охре-
ние темное» — высветление санкиря достигается светлыми 
охрами с добавлением белил. 

Палата (полата) — изображение архитектуры и построек 
на иконах. 

Перевод — нанесение контура рисунка иконы на до-
ску путем оттиска с прориси. С одной прориси можно по-
лучить до 4-х оттисков. Существует несколько вариантов 
перевода: 1) Перевод на отлип — снимок на бумаге с иконы-
оригинала. Для его осуществления иконописец протирает 
поверхность иконы-оригинала желтком с квасом и обводит 
на ней контуры зельем — хорошо растертой смесью сажи, 
чесночного сока или меда, или яркой краской, напр. ки-
новарью, разведенной на меду. Затем он покрывает образ 
листом бумаги и «придувает» — согревает своим дыханием, 
и прижимает рукой так, чтобы бумага прилипла к иконе, а 
рисунок на ней отпечатался. После этого иконописец про-
тирает икону-оригинал увлажненной губкой, чтобы снять 
желток и остатки зелья. Полученный рисунок мастер пере-
водит на кальку, обводит на ней контур зельем и «придувает» 
ее на иконную доску. Когда рисунок отпечатается на левка-
се, кальку снимают. 2) Перевод на припорох — прием меха-
нического нанесения рисунка на доску. Иконописец берет 
кальку уже с нанесенным на нее карандашным рисунком с 
иконы-оригинала и кладет на мягкую поверхность. Затем по 
контуру рисунка он делает частые точечные проколы циров-
кой и, закрепив кальку на иконной доске, тампоном набива-
ет на ее поверхность порошок из хорошо растертой черной 
краски. Порошок сквозь отверстия просеивается на икон-

ную доску и оставляет на левкасе пунктирный след рисунка, 
который называется припорох. После этого мастер обводит 
пунктир черной краской или тушью, которая имеет в дан-
ном случае преимущество. Если на следующем этапе работы 
иконописцу придется счищать ошибочно наложенный слой 
краски, то красочный контур тоже счистится, а нанесенный 
тушью останется. Для лучшей сохранности рисунка мастер 
процарапывает контур графьей. Процарапанный таким спо-
собом рисунок тоже называется графьей. Она практически 
отсутствует на древних иконах, часто встречается на изводах 
XV в. и присутствует повсеместно на образах XVI–XVII вв. 
3) Перевод многокрасочный — снимок на бумаге с иконы-
оригинала. В начале иконописец обозначает на иконе-
оригинале пробела красной краской, а плоскости другим 
цветом. Затем указанным способом отпечатывает цветной 
рисунок на бумагу или кальку.

Перевод сложный — показ одного и того же персонажа 
в пределах одной композиции в разновременные моменты 
его жития, перемещающегося в пространстве. Этот прием 
восходит к искусству Древнего Востока. На Руси он упо-
требляется преимущественно в клеймах житийных икон и 
миниатюре, и часто используется в праздничных сюжетах. 
Напр., в нижней части композиции новгородской иконы-
таблетки «Рождество Богородицы» (к. XV в., Софийский со-
бор) изображены два сюжета: «Купание Младенца Марии» и 
«Ангелы баюкают Марию». Развернутые изводы «Преобра
жение Господне» часто включают сцены восхождения Христа 
с апп. Петром, Иоанном и Иаковом на Гору Фавор, сам сю-
жет Преображения Господня и последующее нисхождение с 
горы. В данном случае все персонажи, за исключением про-
роков Моисея и Илии, беседующих с Христом в момент Его 
преображения, показаны 3 раза. 

Плавь (плавка, проплавка) один из 2-х приемов посте-
пенного высветления или охрения санкиря тонким слоем 
жидкой краски, а также сама эта краска. Плавь наклады-
вается на все элементы композиции. Пейзаж, одежды и др. 
детали проплавляются 1–2 раза, а лики и обнаженные части 
фигуры пишутся несколькими плавями. 

Подбивка — сглаживание, смягчение переходов между 
красочным слоями путем наложения полутонов плавью на 
ликах и обнаженных частях фигур. 

Подпись — надпись на иконе, поясняющая имя персо-
нажа или название сюжета. Личная подпись иконописца на 
образе не ставится. 

Позем — изображение земли и горок на иконах. 
Постил — красочный слой на иконе. 
Приплеск — притенение или полутон в углубленных ме-

стах и по контурам изображения. Приплеск наносится жид-
кой краской, которая при высыхании впитывается грунтом 
неравномерно, образуя прозрачный слой разной толщины. 
«Писать в приплеск» обозначает писать жидкой краской. 

Пробела — штрихи, написанные белилами, твореным зо-
лотом или краской в три слоя. Верхний 3-й слой иногда на-
зывают оживкой. Иконописцы применяют несколько видов 
пробелов. 1) Пробел «в перо» — пробел золотом в виде силок 
и расходящихся от них попарно штрихов, похожих на перья. 
2) Пробел «в щетинку» — пробел золотом в виде силка и ис-
ходящего от него штрихов, похожих на щетинку. 3) Пробел 
инокопью — пробел золотом в виде блика с четкими и прямо-
линейными штрихами. 4) Пробел краской — пробел, наноси-
мый на одежды в 3 тона, для обозначения складок на груди, 
плечах, животе, коленях и развевающихся драпировках.
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Птичка — изображение переносицы в виде схематичной 
птички, галочки. 

Роскрышь — прием равномерного распределения кра-
сок по плоскости иконной доски в самом начале работы. 
«Раскрывать икону» означает накладывать на поверхность 
левкаса основные краски, которые называются раскрышка-
ми (роскрышками). 

Роспись — прорисовка складок одежд темной краской 
с внутренней стороны контуров одеяний, пейзажа, палат и 
прочих деталей на иконе за исключением ликов и обнажен-
ных частей фигур, осуществляемая по основным краскам 
острыми кистями, или обводка всех линий изображения 
темными красками после роскрыши. 

Силка — блик пробела в виде пятна золотой или разбе-
леной краски, накладываемый на самые выпуклые места на 
одеждах. Как правило, от силка отходят штрихи. 

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 
Иулиания (Соколова). Труд иконописца. Бровары, 2005. 

В. Гусакова 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИКОНОПИСЦА, чтобы написать 
икону иконописцу требуются следующие специальные тех-
нические средства и инструменты: 

Ассист (асист) — густой состав темно-коричневого 
цвета, применяемый для наклеивания тонких пластинок су-
сального золота или серебра на поверхность иконы. Для его 
приготовления мастера томят пивное сусло или чесночный 
сок в печи до клеящего состояния. Непосредственно перед 
работой иконописцы разводят ассист водой так, чтобы им 
можно было проводить кистью тонкие линии. Приклеенное 
на ассисте золото хорошо держится и сохраняет свой блеск. 

Головенка — обожженный и остро заточенный, как ка-
рандаш, кусок дерева для нанесения рисунка на левкас. 

Графья — тонкая игла, вставленная ушком в деревян-
ный черенок, для прочерчивания рисунка по левкасу. Грече-
ские мастера называли графьей гравировальную иглу. 

Гремок — деревянная или металлическая лопатка для 
нанесения и выравнивания левкаса. 

Гульфарба — клеящий цветной состав, имитирующий 
позолоту. 

Иконная доска — основа для написания иконы. Она 
изготавливается из липы, реже — из сосны, ели или дуба. В 
XIX в. в качестве основы для икон иногда применяли цин-
ковые доски. Примером могут служить образа М. А. Врубеля 
«Христос Вседержитель», «Богоматерь с Младенцем», «Ки-
рилл Александрийский» и «Афанасий» для иконостаса Ки-
рилловской церкви (1885) в Киеве. 

Чтобы создать большую икону мастера склеивают не-
сколько досок мездровым клеем. Для большей прочности и 
предохранения от деформации доски скрепляют с тыльной 
стороны или торцов шипами, планками, шпонками — дере-
вянными дощечками, карасиками — небольшими планками 
шестиугольной формы или ласточками — пазами, напомина-
ющими по форме раздвоенный ласточкин хвост, и шпонка-
ми. Шпонки изготавливают из более крепких сортов дерева, 
чем материал иконной доски, чаще всего из дуба. В XI в. пре-
обладали шпонки, вдолбленные в смежные доски, в XII — к. 
XIV в. — накладные с тыльной и лицевой стороны, в к. XIV — 
н. XVII в. — врезные с тыльной стороны, а в XVII в. — в тор-

цах. Карасик врезается или вдалбливается в иконную доску с 
тыльной стороны по продольному стыку. Он предупреждает 
образование щели в месте склейки и деформацию иконной 
доски. В современной реставрационной практике карасик 
часто заменяется ласточкой. Лицевая сторона иконной доски 
имеет плоское углубление в середине — ковчег, окруженный 
полем. Ковчег символизирует хранилище святыни, поэтому 
в нем помещают основной сюжет или образ святого. На Руси 
в старину так называли раку или ларец с мощами, со време-
нем это название перешло к иконной доске. Ковчег характе-
рен больше для русских изводов, чем византийских. Со 2-й 
пол. XVII в. встречаются иконы без ковчега. Полем иконы 
называется кайма или пространство по краям иконной до-
ски, выделенная углублением средней части и обозначенная 
красочной чертой. На полях житийных икон пишут клейма. 
Скос между полем и ковчегом называется лузгой.

Извод — то же, что и икона или канонический образец; 
список с образа-оригинала или копия, выполненная с не-
значительными вариациями, такими, как, напр., включение 
в иконографию Божией Матери с Младенцем изображений 
святых на полях; прорись. 

Колер — красочный состав, приготовляемый из не-
скольких красок. 

Кружало (кружило) — циркуль иконописца, изготов-
ленный из веревки, прикрепленной одним концом к гвоздю. 
Чтобы нарисовать окружность, иконописец вращает другой 
конец веревки вокруг гвоздя. 

Курант — приспособление с плоским основанием, 
которым мастера растирают на твердой поверхности пиг-
менты для порошкового состояния. В старину иконописцы 
использовали каменные куранты, современные художники 
чаще применяют стеклянные. Курант по размеру руки на-
зывается ручником. 

Лампемзель (лапка) — веерообразная кисточка из 
беличьего хвоста длиной 4—5 см, с приклеенным в центре 
кусочком картона, на длинной ручке. Лампемзелем мастер 
поддевает лист золота и накладывает его на поверхность 
иконы при золочении. 

Левкас — иконный грунт из хорошо просеянного мела, 
замешенного на жидком рыбьем (мездровом) клее, с добавле-
нием растительного масла для прочности и меда для эластич-
ности. Вместо мела иногда используют алебастр или гипс с 
добавлением сухих белил. Левкас наносят на иконную доску 
или паволоку в несколько слоев специальной деревянной 
лопаткой — палемкой, а затем выравнивают металлической 
пластинкой — поскребаночкой или гремком. Паволокой 
(поволокой) иконописцы называют шелк, холст, серпянку или 
любую др. ткань с редким переплетением нитей, смоченную в 
клее. В XVIII—XIX вв. для маленьких икон в качестве паволоки 
применяли писчую бумагу, а для больших— редкую льняную 
ткань, тонкое льняное полотно фабричной выработки или раз-
ные сорта хлопчатобумажной ткани. Паволоку накладывают 
на доску для предохранения иконы от растрескивания. 

Побел — жидкая смесь клея и мела, которую наносят 
несколько раз тонкими слоями на иконную доску перед лев-
касом. Побел улучшает прочность иконного грунта. 

Подпуск (подпуст,  попуск) — клеящий состав под 
золото. 

Подрумянка — составная краска, состоящая чаще все-
го из смеси охры и киновари, для наведения румянца при 
написании ликов.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИКОНОПИСЦА
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Подручник — приспособление 
в виде небольшой скамеечки для упо-
ра руки во время написания иконы.

Полимент — жидкий, быстро 
сохнущий состав из красно-желтых 
земляных, мелко растертых красок 
(охра, сиена, умбра) и яичного бел-
ка с добавлением небольшого коли-
чества растительных или животных 
жиров. Его накладывают кистью на 
левкас под позолоту для усиления зо-
лотого блеска. Полимент применяет-
ся с к. ХVI в.

Поталь — тонкие листочки бе-
лых металлов: меди, серебра или 
олова, подкрашенных под цвет золо-
та для последующего употребления 
вместо позолоты. Поталь применяют 
с XVI в. 

Прорись — подготовительный 
контурный рисунок образа на бума-
ге, кальке или иконе. Снятие про-
риси со старого извода и нанесение 
ее на новую икону иконописцы осу-
ществляют от руки или механиче-
ским способом — переводом. В ста-
рину прорись называли «сколок» или 
«образец». 

Проскребка — черенок из 
крепкого дерева, кипариса или жи-
молости, заточенный как карандаш. 
Проскребкой счищают или «проскре-
бывают» лишнюю краску или непра-
вильно проведенные линии на иконе.

Раскрышка — краска, которой 
иконописец «раскрывает» икону, т. 
е. накладывает основные красочные 
слои на левкас. «Раскрытие иконы» 
имеет символическое значение. Об-
раз сам проявляется на иконе, а ико-
нописец лишь открывает его, а не 
создает собственноручно. 

Рефть — краска, состоящая из 
серого цвета разных оттенков и раз-
личной интенсивности. 

Санкирь — составная краска 
темно-желтого, желто-зеленоватого 
или желто-розового цвета, приго-
тавливаемая из охры и чернили. Сан-
кирью проплавляют лики и обна-
женные части фигуры человека. Ее 
первый слой с добавлением кинова-
ри и белил — самый плотный. Су-
ществует несколько разновидностей 
санкири: «санкирь в зелень» — с пре-
обладанием холодного тона; «сан-
кирь в красоту» — с преобладанием 
теплого тона. Если общий тон иконы 
холодный, то используют «санкирь в 
красноту», если теплый — «санкирь в 
зелень».

Прокопий Устюжский, предстоящий Богоматери
с Младенцем. Икона. Кон. XVI в. 107,4 х 36 х 3,8 см.

СИХМ. Происходит предположительно
из сольвычегодского Благовещенского собора.

Саночка — трубочка из утиного 
пера, в которую вставлена беличья 
кисточка. 

Скребок — короткий ножичек 
с закругленным концом, которым 
иконописцы чистят чашечки от за-
сохшей краски. 

Старина — старая растоплен-
ная олифа для подцветки новых мест 
при реставрации иконы. В отличие 
от свежей олифы старина не темнит 
краски, а придает им прозрачность. 

Сусальное золото — настоя-
щее листовое золото, используемое 
иконописцами для золочения иконы.

Фатис — гладкий камень для 
шлифования золота. 

Цировка — затупленная игла со 
штыльком — небольшой деревянной 
рукояткой. Иконописцы использу-
ют цировку для перевода рисунка на 
иконную доску и для продавливания 
орнаментального рисунка по золоту. 

Лит.: Зиновьев Н. М. Искусство 
Палеха. Л., 1974; Икона. Секреты ре-
месла. Сборник / Сост. Кравченко А. 
С., Уткин А. П. М., 1993; Киплик Д. И. 
Техника живописи. М., 1998; Замятина 
Н.А. Терминология древнерусской ико-
нописи. М., 2003; Монахиня Иулиания 
(Соколова). Труд иконописца. Бровары, 
2005.                                         В. Гусакова
ПРОКОПИЙ УСТЮЖСКИЙ, Хри-
ста ради юродивый († 8.07.1303), до 
своего обращения в Православие был 
купцом из Западной Европы, торго-
вавшим в Великом Новгороде во 2-й 
пол. XIII в. Красота православного 
богослужения так поразила Проко-
пия, что он перешел из католичества 
в Православие и навсегда остался на 
Руси. Наставление в основах Право-
славной веры Прокопий получил в 
монастыре, основанном в XII в. прп. 
Варлаамом Хутынским. Прокопий 
пожертвовал часть своего имуще-
ства Хутынской обители, а остальное 
роздал нищим. Благочестие св. Про-
копия стало известно всем новгород-
цам, и ему, тяготившемуся почита-
нием, пришлось оставить Новгород. 
Св. Прокопий поселился в Великом 
Устюге. Здесь он избрал себе под-
виг юродства, изображая внешнее 
безумие и скрывая за ним духовную 
мудрость. Целые ночи св. Проко-
пий проводил в молитве на паперти 
Успенского собора, а днем бродил по 
городу в рваной одежде, со смирени-
ем перенося насмешки. Своими мо-
литвами святой спас Устюг от угро-

ПРОКОПИЙ УСТЮЖСКИЙ
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Прокопий Устюжский, предстоящий Богоматери с Младенцем с житием в 24-х клеймах. Икона. 1602 г. 161 х 128 х 3,5 см. 
ВУМЗ. Происходит из великоустюжского Прокопьевского собора.
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Офонасей. Прокопий и Иоанн Устюжские, предстоящие Спасу.
Икона. 1611 г. 27,5 х 22,6 см. СИХМ

Происходит из сольвычегодского Благовещенского собора.

Свв. Прокопий и Иоанн Устюжские. Икона. 2-я пол. XVII в.
Великий Устюг. 30,2 х 24,7 см.

Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

жавшей городу за грехи его жителей каменной тучи. Еще 
до ее появления святой начал слезно молиться о спасении 
города, и грозная туча, миновав Устюг, разразилась раска-
ленными камнями в 20 верстах от города над необитаемым 
местом, называемым Колотово. Об этом чуде есть записи 
в летописях. Паломниками и местными жителями до на-
ших дней почитаются в Колотово 2 места, связанные с чу-
дом св. Прокопия, — «ближняя туча» и «дальняя туча». На 
месте «ближней тучи» устроена часовня, вокруг множество 
оплавленных камней. На «дальней туче» камней немного, 
но они точь-в-точь такие же — опаленные огнем. В округе 
ни одного камешка, а здесь будто кто-то высыпал: лежат, 
частично перегородив ручей. Камни ноздреватые, оплав-
ленные, местами 2–3 породы сплавлены в куски. Другом и 
собеседником блж. Прокопия был св. Киприан, основатель 
Устюжской обители во имя архангела Михаила. Прокопий 
проводил жизнь в строгом посте, принимая пищу только 
от хороших людей. От тех, кто нажил свое имущество не-
правдой, он не брал ничего. Святой обладал даром прозор-
ливости: однажды, встретив семью с трехлетней девочкой 
Марией, он открыл ее родителям, что от нее родится свт. 
Стефан Пермский, просветитель зырян. Святому было за-
ранее возвещено ангелом время кончины. Он скончался 
у ворот Михаило-Архангельского монастыря. Возле его 
гробницы произошло множество исцелений. К лику свя-
тых блж. Прокопий был причислен Московским Собором 
в 1547. 

Св. мощи прав. Прокопия покоятся под спудом в храме 
его имени в г. Великий Устюг уже почти 700 лет. Очевидцы 
рассказывают, что когда в годы безбожной власти богоборцы 
пытались выкопать из земли св. мощи, из могилы вырвался 
пламень, и мощи опустились еще глубже. 

Память прав. Прокопию отмечается 8/21 июля. 
ПРОРОКИ, правозвестники Божией воли, святые ветхо-
заветные мужи, просвещенные Святым Духом. Пророки 
предрекли появление обетованного Мессии и грядущие со-
бытия, связанные с Его приходом в мир. Они совершали чу-
деса, писали Священные книги, направляли правителей по 
верному пути, сочиняли псалмы и тем самым поддерживали 
в народе веру, воспитывали благочестие и готовили людей 
к принятию христианского учения. Написавшие книги про-
роки делятся на больших, оставивших обширные труды, 
и малых. К большим, или великим, пророкам относятся: 
Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, а к малым: Амос, Ав-
дий, Осия, Иоиль, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, 
Аггей, Захария, Малахия. Их тексты вошли в Ветхий Завет. 
Последним пророком, возвестившим о грядущем Мессии 
и узревшим свершение всех пророчеств о Нем, был Иоанн 
Предтеча. 

ПРОРОКИ
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Образы пророков составляют четвертый пророческий 
чин высокого иконостаса, который предположительно 
ввел иконописец Андрей Рублев или мастера его круга в 
Успенском соборе во Владимире в XV в. В пророческий 
ряд включают ветхозаветных царей-пророков. Так, перво-
начально в центре ряда помещали иконы Давида и Соло-

мона, а с ХVI в. — образ Богоматери «Знамение». До ХVI 
в. изображения пророков были поясные, затем их стали 
писать в полный рост, а Богородицу — сидящей на пре-
столе с Младенцем Христом на коленях. Лики и фигуры 
пророков на иконах обращены к Богоматери и повернуты 
к центру. Пророки могут изображаться на персональных 

Пророческий чин. Икона. 1-я пол. XVI в. 26,5 х 126 см. ГТГ.

Пророки Нафан, Аггей, Самуил. Икона. Ок. 1497 г. 67 х 182 см. ГРМ.

Пророки Михей, Илия, Гедеон. Икона. Ок. 1497 г. 68 х 172 см. ГРМ.
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Пророк Моисей. Икона 90-е гг. XVI в. ГМЗК.
Происходит из Соловецкого монастыря.

Пророк Илия. Икона 90-е гг. XVI в. ГМЗК.
Происходит из Соловецкого монастыря.

Деяния пророка Ионы. Икона. 1-я пол. XVII в.
35,4 х 29 см. ГРМ.

изводах или небольшими группами по 2–3 персонажа. Как 
правило, они представлены бородатыми старцами: Давид 
с круглой короткой бородкой, Иезекииль с остроконеч-
ной, Илия — с длинной и седой, Исаия — с раздвоенной. 
Некоторые изображаются молодыми и безбородыми, как, 
напр., Аввакум и царь Соломон, представленные с темны-
ми кудрями. Большинство пророков облачены в хитон и 
гиматий, некоторые (Исаия и Илия) — в милоть. В руках у 
них свернутые, развернутые или в форме раструба свитки 
с фрагментами их пророческих текстов. Поскольку про-
роческий чин расположен высоко и образы святых трудно 
различимы, то художники наделяли пророков персональ-
ными атрибутами. Напр., на голове Даниила изображается 
круглая шапочка, а на головах царей Соломона и Давида 
— короны или венцы. 

В качестве примера можно указать пророческий чин из 
собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (к. 
XV в. — ок. 1502, КБМЗ), состоящего из 7 икон с изображе-
нием Богоматери «Знамение» и 20 пророков. 

Пророки изображаются на иконах «КурскоКоренная» 
и «Похвала Богоматери», где они запечатлены поющими 
славу Божией Матери, и в сценах «Сошествие во ад». Ино-
гда пророческие тексты становятся сюжетами икон. Напр., 
иконография «Премудрость созда Себе дом», основанная 
на фрагменте книги «Притчи Соломоновы» (9, 1–6), изо-
бражает на первом плане земное воплощение Премудрости 
Божией — Пресвятую Деву с Младенцем, а на втором плане 
— царя Соломона в башне. В раннехристианских росписях 
и русской иконописи особую популярность получил сюжет 
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«Даниил во рву львином», а сцена «Видения пророка Дании-
ла» часто включается в иконографию «Страшный Суд». 

В. Гусакова 
«ПРОСЛАВЛЕНИЕ КРЕСТА», сюжет, изображенный на 
обороте древней иконы «Спас Нерукотворный» 2-й пол. XII 
в. Эта икона новгородского письма, о чем свидетельствуют 

Пророк Аввакум. Икона. 1-я пол. XIX в. Кострома. 107,3 х 42,7 см.
КМЗ «Ипатьевский монастырь». Происходит из Троицкого

собора Сыпанова монастыря в Нерехте.

изображения ангелов, напоминающие ангелов на фресках 
купола и апсиды новгородской церкви Спаса на Нередице 
(1199). Икона находилась в деревянной церкви Святого Об-
раза, возведенной Внездом Нездиничем в 1191. Позже извод 
пребывал в Успенском соборе Московского Кремля (ныне 
ГТГ). Сюжет «Прославление Креста» включает 2-х ангелов с 
копьем и тростью — символами страстей Христовых, покло-
няющихся восьмиконечному кресту, на горизонтальной пе-
рекладине которого помещен терновый венец. Над ними по-
мещены шестикрылые серафимы и херувимы с рипидами, а 
по сторонам от креста — символические изображения солнца 
и луны. Голгофский Крест представлен как центр Вселенной 
или мировая ось. Он установлен над черной пещерой с захо-
ронением Адама. Через него сообщаются 3 уровня космоса: 
высший — небеса, средний — земля и низший — ад.

В. Гусакова 
ПРОХОР (упом. в 1552–1577), иконописец, игумен пере-
мышльского Шаровкина монастыря. В 1564 расписал в мо-
настыре церковь Сергия Радонежского, а также написал в 
нее иконы. 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
ПРОХОР  С  ГОРОДЦА (упом. в 1405), старец из Городца. В 1405 
вместе с Феофаном Греком и Андреем Рублевым расписал Бла-
говещенский собор в Московском Кремле (фрески не сохр.) 
и написал в него иконы. Его кисти приписываются: «Тайная 
Вечеря», «Распятие», «Положение во гроб», «Сошествие во ад», 
«Вознесение», «Сошествие Св. Духа», «Успение». Считается, 

Прославление Креста. Двусторонняя выносная икона.
2-я пол. XII в. Новгород. 71 х 71 см. ГТГ.

ПРОХОР С ГОРОДЦА
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Прохор с Городца. Сошествие во ад. Икона. 1405 г. 81 х 61 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.
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Прохор с Городца. Сошествие Святого Духа. Икона. 1405 г. 80 х 63 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.
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Прохор с Городца. Успение. Икона. 1405 г. 80 х 60 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.

ПРОХОР С ГОРОДЦА



295

Прохор с Городца. Положение во гроб. Икона. 1405 г. 81 х 62,5 см.
Благовещенский собор. ГМЗМК.

что как художник он сформировался в XIV в. и обладал более 
архаичной манерой, чем работавший с ним Андрей Рублев. В 
настоящее время большая часть исследователей сходится во 
мнении о том, что ныне находящиеся в Благовещенском со-
боре иконы принесены в него в сер. XVI в. из другого храма 
взамен сгоревших в пожаре 1547. Вместе с тем иконы празд-
ничного ряда относятся к н. XV в. и по стилю принадлежат 

старшему современ-
нику Андрея Рублева. 
Прохор с Городца яв-
лялся одним из ведущих 
московских художни-
ков, выполнявших ве-
ликокняжеские заказы, 
поэтому не исключено, 
что ему принадлежат и 
иконы, написанные для 
другого храма и позже 
перенесенные в Благо-
вещенский собор.

Лит.: Лазарев В. Н. 
Андрей Рублев и его 
школа. М., 1966.
ПРЯЖЕВСКАЯ ико-
на Божией Матери, 
святыня Горнальского 
Белогорского Нико-
лаевского мужского 

монастыря, расположенного недалеко от г. Суджи Курской 
обл., в XVI в. была привезена из Греции, в XVIII в. оказа-
лась в монастыре, но долго пребывала в неизвестности. Ее 
почитание возросло, когда перед киотом сами собой стали 
загораться лампады и свечи, а прихожане заметили, что по 
молитвам к Богородице перед этой святой иконой многие 
больные люди получали исцеление. Впервые крестные ходы 
с Пряжевской иконой Богородицы были проведены в к. XIX 
в. и были посвящены чудесному избавлению от гибели госу-
даря Александра II, на жизнь которого покушались народо-
вольцы. Сейчас крестные ходы с Пряжевской иконой идут 
от Суджи до Мирополья на Украине. 

Празднуется 29 июня и в 10-ю пятницу после Пасхи. 
ПСКОВИТИН Алексей Малый (упом. в 1521). В 1521 на-
писал икону «Успение Богоматери» для Псково-Печерского 
монастыря. В сборнике Публичной библиотеки, составлен-
ном из нескольких рукописей XVI и XVII вв., об этом гово-
рится так: «В Печерском монастыри, что во Пскове, освя-
щена бысть церкви Успение Пречистыя Богородицы августа 
15 ден в лето 6981 (1473). В лето ж 7029 го (1521) иконописец 
муж благочестив и богобоязнив именем Алексий Пскови-
тин, словомый Малый, той написа чюдотворный образ Пре-
чистые Богородицы честнаго ея Успения». В Кирилловском 
летописце под тем же годом встречается запись: «Лета 7029 
иконописец, муж благочестиви богобоявлив именем Алек-
сей Псковитин, словомый Малый, той написа чюдотворный 
образ Пречистые Богородицы». 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
ПСКОВСКАЯ ШКОЛА ИКОНОПИСИ, школа русской жи-
вописи, сложившейся в XIII–XIV вв., специфически ее чер-
ты во многом связаны с историей псковской земли. Древний 
Псков избежал татарского ига и вместе с Новгородом, в чис-
ло пригородов которого он входил, сохранил основы своей 
культуры. В 1348 Псков стал самостоятельным политиче-
ским центром, равноправным с Новгородом. Сер. XIV в. — 
время обретения политической самостоятельности Пскова, 
время зарождения самостоятельной культуры, в первую оче-
редь, местных особенностей иконописания. 

Псковской иконе присущи высокое умозрительное нача-
ло, которое сказывается в особой одухотворенности строгих 
ликов святых, как бы опаленных неукротимым внутренним 
огнем веры, самобытные иконографические изводы, создан-
ные, однако, «емлючи строки от писания»; живописный тем-
перамент, проявляющийся в энергичных переливах глубоких 
и сильных колеров, в смелой лепке форм, в загадочном свече-
нии бликов, в золотом сиянии ассиста. Разрабатывая свои из-
любленные сочетания ясной киновари с голубоватой празе-
ленью, желтыми и красно-коричневыми охрами, псковские 
мастера наделяют их чрезвычайной интенсивностью. Коло-
рит псковских икон связан также и использованием преиму-
щественно красок местного происхождения, охр разных от-
тенков, напр., черлени. Палитра их поистине уникальна.

Одна из самых известных ранних псковских икон — не-
большая краснофонная икона сер. XIV в. «Спас Вседержи-
тель», или «Спас Елеазаровский» (чудотворный образ из 
Спасо-Елеазаровского монастыря). Этот небольшой по раз-
мерам памятник связан с монументальными традициями жи-
вописи XIII в. Вместе с тем в полном внутренней экспрессии 
лике Спаса уже угадывается та эмоциональная напряжен-
ность, которая впоследствии станет отличительным призна-
ком псковского искусства. Выраженный архаизм стиля — в 
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Пряжевская икона Божией Матери.
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Крещение (Благовещение). Икона. Нач. XIV в. (?) Псков.
90 х 67,5 см. ГЭ. Происходит, возможно, из церкви Успения

с. Пароменья в Пскове.

Спас Елеазаровский. Икона. Сер. XIV в. Псков.

пропорциях фигуры, в организации пластики и колористи-
ческом решении — позволяет отнести этот образ к тому на-
правлению, где наиболее явственно проявились народные 
художественные вкусы. 

К. XIV — н. XV в. датируется икона «Ульяна». Несмотря 
на то, что памятник сильно пострадал от времени и часть 
лика утрачена, он производит необычайно сильное впечат-
ление. Величественная фигура, крупная, с широкими пле-
чами, передана обобщенно, чисто графическим приемом. 
Лик Ульяны притягивает каким-то внутренним горением, 
как будто иссушившим строгие черты. Пластика лика раз-
работана в типично псковских традициях: узкий овал, под-
черкнутый белильными движками, тонкий удлиненный нос 
с характерным расширением книзу, темные треугольники 
глазниц. Стиль иконы свидетельствует об отшлифованно-
сти сложившихся художественных приемов и представляет 
вариант псковской живописи, истоки которого восходят к 
искусству Византии эпохи Палеологов. 

Живописно-экспрессивная линия в псковском искусстве 
остается ведущей на протяжении всего XV в. Ярким приме-
ром живописи этого времени является икона конца столетия 
— «Сошествие во ад». Исследователи не раз отмечали само-
бытность псковской иконографии этого сюжета. Характер-
ное динамическое построение композиции «Сошествия» 
со сложным ракурсом центральной фигуры Христа в ярко-
красном развевающемся гиматии встречается неоднократно 

только в псковских памятниках XIV–XVI вв. Эта икона вос-
ходит к древнейшему памятнику подобного извода к. XIV 
в. (в ГРМ), однако в соответствии с требованиями времени 
сюжет обогатился повествовательными подробностями. 
Опираясь на народную традицию конкретно-поэтического 
мышления, художник стремится к достоверности в иллю-
страции апокрифа: ад трактуется как город с крепостными 
стенами, ангелы, побивающие сатану, подобны язычкам 
пламени, осветившим тьму адской пещеры и взволнован-
ную толпу устремившихся к выходу на «божий свет» правед-
ников. Драматизм импульсивного художественного строя, 
напряженный колорит иконы — признаки, в полной мере 
отвечающие понятию «псковская школа». 

Иконы апп. Андрея и Луки из деисусного чина ранне-
го XV в. также несут в себе зрелые черты псковской школы 
этого столетия: крупные контрастные цветовые пятна ки-
новари, темной зелени и вишнево-коричневого в доличном 
письме, покрытые обильным «дождем» ассиста — симво-
лического отблеска Божественной славы на «сынах Света»; 
темная карнация и нервный, острый облик апостолов, на-
деленных «псковскими» физиогномическими чертами; 
статные фигуры благородных пропорций, поставленные 
свободно и непринужденно. Эмоциональная окраска об-
разов отмечена и некоторой сдержанностью: их внутренний 
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Св. Ульяна. Икона. Кон. XIV — нач. XV в. Псков.

Богоматерь с Младенцем. Икона. 1-я треть. XV в. Псков. ГИМ.

аскетизм гасится оттенком задумчивой созерцательности, в 
чем можно усмотреть влияние московской живописной тра-
диции, идущей от великого Андрея Рублева. Иконы входят в 
состав т. н. «апостольского» варианта деисусного чина, при-
надлежащего византийской традиции и уникального для ис-
кусства Руси этой эпохи, а в данном случае — единственного 
сохранившегося до нашего времени. 

В апостольском чине звучит не столько мотив деисусно-
го моления («Второго пришествия» или «Страшного Суда»), 
сколько тема поучающего Христа, восходящая к древней-
шим изображениям передачи Завета (Закона) апостолам 
(иконографический тип «Traditio Legis»), а в данном аспек-
те — в исповедании веры и апостольского попечительства о 
Церкви.

Иконографическая программа псковского апостольского 
чина проводила мысль о равноапостольстве священства— 
предвечного Божественного установления («ибо Бог пребы-
вает в священстве постоянно и вечно»), и отвечала на злобод-
невные, острые вопросы церковного «нестроения» и вызовы 
еретиков стригольников, проявившихся в это время.

Обилие сияющего ассиста, сплошь окутавшего на ико-
нах фигуры апостолов, — осязаемый символ того духовного 
света, дарованного по благодати священнику. 

Начало XVI в. до недавнего времени расценивалось как 
последний этап самостоятельности псковского искусства, и 
интерес исследователей сосредоточивался на ранних стади-

ях его развития. Однако многочисленные новые материалы 
позволяют переосмыслить искусство Пскова после 1510. 

Со времени присоединения Пскова к Москве происхо-
дят определенные изменения, связанные с более активным 
влиянием общерусских эстетических норм. Но жизнестой-
кость собственных традиций почти всегда оказывается силь-
нее: псковская икона избежала нивелировки и в лучших сво-
их образцах не обнаруживает признаков упадка, оставаясь 
значительным художественным явлением. Замечательным 
подтверждением этого служит житийная икона Николы 1-й 
четв. XVI в.

Образ Николы в среднике является обычным для жи-
тийных икон данного типа, широко известных на Руси под 
названием «Никола Зарайский». Однако порядок располо-
жения клейм уникален: они разграничены на прижизнен-
ные деяния и посмертные чудеса Николы. Поэтому сюжеты 
«Перенесение мощей» и «Преставление Николы» оказались 
как бы в центре событий, что противоречит принятому изо-
бразительному канону, но соответствует литературному ис-
точнику. Аналогичного решения в известных памятниках 
не встречается. Также нигде, кроме Пскова, невозможно 
увидеть изображение Николы, стоящего во гробе, в сюжете 
«Перенесение мощей». По-видимому, псковичам была из-
вестна итальянская традиция торжественного несения дере-
вянной статуи святителя на празднике 9 мая в воспоминание 
о прибытии его мощей из Мир Ликийских в г. Бар в 1087, что 
и отразила иконография. 
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«О Тебе радуется». Икона. Кон. XV в. Псков. 60 х 48 см. ГТГ. Происходит из Покровского монастыря Суздаля.
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Сошествие во ад с избранными святыми. Икона. 1-я пол. XVI в. 156,2 х 92,3 см. ГРМ.

В художественном решении 
и живописных приемах некото-
рых композиций угадываются 
прекрасные древние образцы. 
Так, сцена «Рождества Николы», 
несомненно, навеяна иконой 
«Рождество Богоматери» XV в. из 
собрания П. Д. Корина. Много-
численные примеры орнамен-
та с «жемчужной» обнизью и 
крупными «камнями» находим в 
псковской живописи XIV–XV вв. 

Сюжеты в клеймах отлича-
ются лаконичным композицион-
ным и цветовым строем. 

В клейме «Избавление трех 
мужей от казни» склонившиеся 
фигуры обреченных «мужей», 
повторенные силуэтом горки, 
поднявшийся над ними палач с 
занесенным мечом и замкнув-
шая дугообразную линию, объ-
единяющую участников сцены, 
властная фигура Николы (ей вто-
рит устойчивая, напоминающая 
башню горка справа) построены 
в удивительно музыкальную ком-
позицию. Ее скрытая динамика, 
постепенно возрастая, достигает 
апогея и затихает в возвышаю-
щейся над всеми персонажами 
фигуре святителя. 

Декоративный эффект иконы 
определяется обилием киновари. 
Алый цвет нимба Николы пере-
кликается со звучными аккор-
дами рдеющей краски в ореоле 
клейм, усиливая напряженную 
атмосферу образа. Приемы пись-
ма, чисто псковская цветовая 
гамма, темная карнация вос-
крешают в памяти лучшие па-
мятники псковской иконописи 
минувшего XV столетия. И лишь 
преувеличенно удлиненная, гра-
циозная в движениях фигура Ни-
колы напоминает об искусстве 
прославленного Дионисия, под 
обаянием которого находились 
все русские художники XVI в. К 
свободному, изысканному живо-
писному языку этого мастера не 
могли остаться равнодушными и 
псковичи. 

Верные вековым традициям, 
они умели по-своему перерабо-
тать и преломить достижения сто-
личных живописцев. Отголоски 
дионисиевской эстетики прогля-
дывают в таких иконах, как деи-
сусный чин в рост, «Богоматерь 
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Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов.
Икона. 1-я пол. XVI в. Псков. 85 х 77 см. ГИМ.

Рождество Христово из праздничного чина. Икона. 1-я пол. XVI в.
77 х 56 см. ПМЗ.

Тихвинская с Акафистом», «Параскева Пятница в житии». 
Это выражается в стройных и просторных композициях, в 
вытянутых пропорциях фигур, в легкости поз и движений, 
иногда в непривычно нежном звучании колорита. Многие 
памятники демонстрируют столь отточенное мастерство, та-
кое знание современных им художественно-образных иска-
ний, что, несмотря на заметное стремление псковских живо-
писцев к стилевому постоянству, нельзя говорить об архаизме 
или провинциализме псковского искусства XVI в.

В ансамбле деисусных икон столичное влияние, прояв-
ляющееся в иконографии, в увлечении художника красивой 
линией, в утрированной утонченности облика персонажей, 
сочетается с типично псковским несколько сумрачным коло-
ритом, где эффектный золотисто-желтый фон живет как вос-
поминание о светящемся аурипигменте икон к. XIV— н. XV в.

Полон лиризма и задушевности образ Богоматери, скло-
нившейся к Младенцу, в иконе «Богоматерь Тихвинская с 
Акафистом» 1-й четв. XVI в. Несмотря на сильно смытый 
красочный слой, хорошо виден рисунок тонкого нежного 
лица. Выразительный силуэт Богоматери в густо-вишневом 
мафории на светло-костяном фоне, а также плавность ли-
ний, согласованность цветовых отношений, спокойный, 
гармонический строй композиций в клеймах, несомненно, 
навеяны образцами московского искусства. Светлый, почти 
акварельный фон горок и архитектурных кулис сопоставлен 
с корпусно, по-псковски написанными фигурами. Отдель-
ные иконографические детали отмечены самобытностью в 
русле местных традиций богословского утонченного толко-
вания иконописной символики: постепенное нарастание 
апофеоза Благовещения в цикле клейм, иллюстрирующих 
Протоевангелие Иакова, переданное изменяющейся фор-
мой небесной сферы с тремя лучами — символом Троицы; 

или символика цвета горок в клеймах со скачущими волхва-
ми: зеленых (цвет надежды, обновления, познания) — волх-
вы в поисках обетованного Мессии, и розовых (цвет «зари 
ведреной», духовного озарения) — волхвы; несущие радость 
обретения спасения всему миру в соответствии с поэтиче-
скими строками Акафиста («… Тоя последоваша зари и ярко 
светильник держаще ю»). Нюансы колорита, как и иконо-
графический состав клейм, определенно указывают на дио-
нисиевские традиции.

К 1-й пол. XVI в. относится икона «Параскева Пятница в 
житии». Об этой почитаемой на Руси святой, покровительни-
це прях и ткачих, торговли и брака, псковский художник рас-
сказал только как о мученице, страдавшей и умершей за свою 
веру. Святая предстоит строго фронтально в рост. Ее сильно 
вытянутую, тонкую, с непропорционально длинными рука-
ми фигуру венчает маленькая голова с темным, без оживок, 
узким ликом и по-псковски близко поставленными глазами. 
В правой руке Параскева держит крест, в левой — развернутый 
свиток с текстом «Символа веры». Фигура лишена какого-
либо намека на движение. Ее значительность и монумен-
тальность усиливаются тревожно полыхающей киноварью 
плаща, распластанного как огромные крылья. Аскетически 
сумрачный лик подчеркнут белым цветом плата, раскинутого 
по плечам. Образ Пятницы в среднике вполне соответствует 
идеалам псковского искусства классической поры. Палитра 
тоже излюбленная, традиционная. Однако персонажи клейм 
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Рождество Христово. Икона. 1-я пол. XVI в. 73 х 53 см. ПМЗ.
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Успение. Икона. 1-я пол. XVI в. 77 х 56 см. ПМЗ.

Успение из праздничного чина. Икона. Сер. XVI в. 91 х 68 см.
ПМЗ.

не имеют эмоциональной характеристики: каждая из сцен — 
бесконечно длящееся действо, даже драматические коллизии 
запечатлены как застывшие мгновения. Основные цвета — 
красный и зеленый — звучат нежнее и мягче, чем в среднике, 
благодаря введению сближенных оттенков. Серебристый фон 
усиливает впечатление чистоты, свежести и простора. В со-
отношении пропорций средника и клейм, фигур и фона есть 
своя глубокая логика, определяющая удивительную целост-
ность и гармоничность этого памятника.

Самобытные черты псковской школы с ее удивительным 
сочетанием драматизма и тонкого лиризма ярко предстают в 
др. иконе XVI в. — «Успение и киевские князья Владимир, 
Борис и Глеб». Эта икона, написанная на продолговатой, бо-
лее древней доске, не сохранившей авторскую живопись, со-
вмещает два сюжета, что соответствует псковской традиции. 
В древнерусской живописи среди икон на сюжет «Успения» 
аналог этому памятнику по силе и непосредственности вы-
ражения человеческой скорби мы найдем лишь в псковской 
же иконе XIII в. «Пароменское Успение» из Государствен-
ной Третьяковской галереи. Апостолы нескладны, больше-
головы, с крупными ступнями ног. Композиция иконы пре-
дельно тесна, сдавлена. Ритму склоненных к ложу горестных 
фигур апостолов вторят словно покачнувшиеся в плане ар-
хитектурные формы, представленные объемно и веществен-
но. Их неустойчивость, вместе с беспокойно теснящимися 
персонажами, придает всей сцене характер смятенности, 
растерянности. Художник сострадает и сопереживает, он 

пишет не Божественное Успение (усыпление), а скорбную 
утрату. Произведение впечатляет непосредственностью эмо-
ций, выраженных наивно и искренне. 

Демократические черты проявляются и в таких памят-
никах XVI в., как «Огненное восхождение пророка Ильи» и 
«Чудо Георгия о змии». В подобных иконах церковный сю-
жет часто бессознательно превращался в чудесное сказочное 
изображение.

Небольшой образ с огненным восхождением Ильи опре-
деленно связан с народным творчеством и вместе с тем рас-
крывает важную для высокого богословия идею преемствен-
ности Ветхого и Нового Заветов языком простым и ясным. 
Художественная ценность памятника заключается не только 
в образной духовной характеристике, но и в лаконичности 
изобразительного языка и декоративной законченности ли-
нейной и цветной композиции. Вся сцена исполнена движе-
ния. Крайнее напряжение выражает фигурка ученика Елисея, 
изо всех сил вцепившегося в милоть (плащ, подбитый овчи-
ной) учителя. Уносится вихрем колесница, мелькают быстрые 
ноги крылатых коней… Их внутренний напор и вращение ко-
леса подчеркиваются скользящими белильными движками.

Чрезвычайно сильны фольклорные мотивы в «Чуде Ге-
оргия о змии». Легенда о воине Георгии, который победил 
страшного змия, требовавшего человеческих жертв, и спас 
царевну и всю страну Ливийскую, получила широкую по-
пулярность еще в домонгольский период. Уже тогда Георгий 
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почитался как воин-мученик, считался заступником русских 
воинов и назывался Победоносцем. Позже св. Георгий стал 
почитаться и как покровитель землепашцев и пастухов. Заказ-
чик иконы собрал всех необходимых для его благополучной 
жизни святых: тут и заступник скотоводов св. Власий, и свя-
тые «коневоды» Флор и Лавр. Чистые и яркие краски, богатое 
узорочье доспехов, сплошь покрытых орнаментом, кудрявые 
горки передают полное сказочной фантастики щедрое много-
образие легендарного события. Подобные иконы в это время 
создаются и в новгородских провинциях, и на Севере. 

Специфические интонации псковской школы живопи-
си в XVI в. в полную силу звучат в многочисленных чино-
вых иконах, украшавших когда-то иконостасы скромных 
псковских церквей. Стиль псковской живописи в составе 
иконостаса видоизменяется, подчиняясь необходимости 
гармонического единения составных частей комплекса: па-
литра высветляется, усиливается плоскостное начало и, как 
следствие, — значение силуэта, смягчается напряженность 
образного строя, уменьшается или совсем исчезает разноо-
бразие драматических оттенков. 

Типичные черты псковской школы живописи высту-
пают в праздничных иконах 1-й пол. XVI в. из церкви Ар-
хангела Михаила и церкви Николы погоста Любятово. Оба 
ряда имеют стилистическое и иконографическое сходство. 
Иконам присущи свойства именно того направления зрело-
го псковского живописного искусства XVI в., в основе кото-
рого лежат народные традиции. Следуя духу этих традиций, 
иконописцы, создавшие праздники из церкви Архангела 
Михаила, стремились к предельной «достоверности» в пере-
даче легендарных событий. Привлечение иконографических 
схем, основанных на апокрифах, богослужебных текстах и 
песнопениях, где наиболее ярко засвидетельствована «исто-
ричность» сюжетов и истинность догматов (Богоматерь 
среди жен-мироносиц и «тайна плащаницы», сохранившей 
очертания тела Христа, воскресшего во плоти, в «Женах-
мироносицах у гроба Господня», «камень кругл» со следами 
ступней Христа в «Вознесении» и т. д.), внимание к наблю-
денному в реальной жизни призваны утвердить подлинность 
изображаемого действа. Фигуры апостолов в композиции 
«Омовение ног», данные в сложных красивых ракурсах, 
материально убедительны. Несмотря на некоторую призе-
мистость пропорций, они стройны. Ритм линий и силуэтов 
продуманно тонко подчеркивает и выделяет главные персо-
нажи. Легкое движение связывает между собой все фигуры. 
Архитектурные кулисы — два строгих здания базиликально-
го типа и стена, повторяющая круговую композицию сидя-
щих апостолов, — выполнены светлыми охрами и зеленью. 
Тем значительнее выделяются темные лики, на которых яр-
кими бликами вспыхивают светлые пятна вохрений. Позы 
апостолов передают разнообразные состояния: покорность 
Божественному провидению, глубокое размышление, со-
средоточенную задумчивость, наивное удивление. В этой 
иконе есть любопытная деталь, известная нам только в ро-
списях сер. XVI в. Благовещенского собора в Москве, где ра-
ботали псковские мастера: в верхней части композиции, на 
площадке, образуемой капителью колоны, нарисован петух, 
который символизирует предстоящее отречение ап. Петра. 
Однако в древнехристианской символике петух знаменует 
Воскресение, а поскольку в последующей за омовением ног 
Тайной Вечери Иисус установил таинство Евхаристии — за-
лог будущего Воскресения человечества, то смысл изобра-

жения значительно усложнился и здесь является своеобраз-
ным эпиграфом к следующему сюжету, который, возможно, 
входил в состав праздничного ряда или подразумевался. 

Во всех иконах этого ряда есть моменты, в которых чув-
ствуется наблюдение жизни, что-то свое, свежее, что вносят 
мастера-псковичи в старую схему. Напр., изображение жен-
мироносиц в оригинальных головных уборах, островерхих 
киках, которые носили в ту пору псковитянки. 

Иконографический состав части любятовских икон и 
общая лирическая интонация сцен в них обнаруживают 
ориентацию на московский образец, но изобразительное 
решение архангельского и любятовского комплексов — объ-
емная пластика форм, энергичный рисунок, контрастная 
красно-зеленая палитра — свидетельствует о сохранении 
принципов псковского живописно-экспрессивного стиля 
XV в. Так, например, праздничный ряд и иконы сер. XVI 
в. из деисусного и пророческого чинов церкви Николы со 
Усохи, иллюстрирующие дальнейшее развитие псковского 
стиля. В иконах Деисуса еще чувствуется монументальность 
и лаконизм искусства минувшего столетия. Внушительные 
фигуры двух Иоаннов — Златоуста и Богослова, — как бы 
освещенные золотым светом фона, трактованы с большим 
пониманием декоративности. В облике Иоанна Богосло-
ва — размах и мощь. Его шагающая фигура полна энергии. 
Экспрессия образа подчеркнута живописными драпировка-
ми темно-зеленого гиматия и «огненным» краем Евангелия 
в руке святого. Иоанн Златоуст облачен в роскошный свя-
щеннический саккос, украшенный орнаментом золотых 
крестов в темно-синих кругах и каймой «золотого шитья». В 

Иоанн Предтеча с Иоанном Лествичником
и Федором Стратилатом. Икона. 2-я пол. XVI в. Псков. 86 х 71 см.

ПМЗ.
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изящных и плавных линиях силуэта его фигуры — благость 
и покой. Изображение земли в цветах, на которой стоит Зла-
тоуст, видимо, имеет отношение к теме рая, где «красиво и 
светло, муравно и цветно», да и сами апостолы воспринима-
ются как «духовные цветы бессмертного луга». Сумрачный, 
благородный колорит одной иконы оттеняет праздничную 
многоцветную палитру другой; объединяясь, они создают 
единую гамму. Цветовые и линейные ритмы Деисуса, его 
пластика продолжены в иконах праздничного чина. В них 
сохраняется показательная для псковского искусства эмо-
циональность, но прежняя возвышенность настроения за-

частую сменяется внешней позой не без влияния тенденций 
западноевропейского искусства. Во вкусе времени усиление 
повествовательности и стремление передать естественные 
человеческие чувства. Отсюда трогательные мотивы с эле-
ментом жанра: «ласкание» Марии в «Рождестве Богомате-
ри», изнеможенная Богоматерь в «Распятии», Адам, целую-
щий руку Христа, в «Сошествии во ад». Некоторые детали 
архитектурных декораций, такие, как островерхие башни с 
флюгерами, здание с башенками, напоминающее рыцар-
ский замок, обнаруживают знакомство с немецкими гра-
вюрными листами. 

Традиции высокого 
искусства хранит совме-
щенный ярус деисусного 
и праздничного чинов не-
большого иконостаса сер. 
XVI в. из церкви Дмитрия 
Мироточивого. Несмотря 
на миниатюрные размеры, 
иконы наделены чертами 
монументального стиля. В 
медленном, плавном рит-
ме движутся легкие, чуть 
вытянутых пропорций 
фигуры Деисуса. Уверен-
ной рукой смоделирова-
ны складки одежд. Цвет в 
одеждах как бы перетекает 
из одного изображения в 
другое: на вишневом ги-
матии вспыхивает голубо-
ватый рефлекс от сине-зе-
леного хитона соседнего 
персонажа, создавая ред-
кие цветовые сочетания. В 
сценах праздничного ряда 
можно обратить внимание 
на несколько любопытных 
деталей. В «Троице» (ком-
позиция которой отдален-
но напоминает рублевскую 
схему) нога левого ангела 
повернута так, что видна 
обнаженная ступня. Как 
здесь не вспомнить сим-
волику «ступни» Христа в 
пророчествах и гимнах в 
связи с ипостасью Второго 
Лица Троицы — Богочело-
века в русле антитринитар-
ных ересей этого времени. 
«След» Христа в пророче-
ствах — символ его чело-
веческой сущности, гря-
дущего Воплощения. Бога 
Сына принято изображать 
с открытой ножкой, повер-
нутой ступней к зрителю, 
как на иконах Богомате-
ри с Младенцем. Написав 
одного ангела с крестча-Спас Недреманное Око. Икона. 2-я пол. XVI в. Псков. 31,5 х 24 см. ПМЗ.
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тым нимбом, усвоенным Христу, а другого — с открытой 
ступней, как Спаса-Младенца, художник как бы подчеркнул 
«равночестность» всех Лиц Троицы. Художник-богослов — 
не редкость для псковского иконописания, особенно в XVI 
в. Достаточно сослаться на знаменитые иконы, созданные 
после пожара 1547 для Благовещенского собора Московско-
го Кремля. В сцене «Введение во храм» ангел, как причуд-
ливый цветок, «вырастает» из велума; в «Рождестве Богома-
тери» величественно склонившая голову Анна уподоблена 
образам античного искусства; завораживает геральдическая 
композиция сцены «Возне-
сение». Мастера, создавшие 
это произведение, проявили 
замечательное чувство меры 
и вкус, используя дости-
жения др. центров, прежде 
всего столицы, и сохраняя 
верность собственным. 

Художественные досто-
инства иконы «Спас Недре
манное Око» определяются 
специфическими интона-
циями псковской живописи 
развитого XVI в., живущими 
воспоминаниями о класси-
ческом наследии Пскова: 
это и цветовая гамма на-
сыщенных теплых тонов, 
золотой ассист, известная 
динамичность (фигура ан-
гела), орнаментальность, 
но более всего оригиналь-
ность иконографического 
извода. Сюжет, рассматри-
ваемый на Руси как иллю-
страция стихов 3–4 псалма 
120, несущего охранитель-
ный смысл, что отразилось 
в его надписании: «Ниже 
воздремлет храняй тя, Се не 
воздремлет, ниже уснет, хра-
няй Израиля», в интерпре-
тации псковского художни-
ка приобрел неожиданный 
ракурс благодаря иконогра-
фическим новациям. 

Все необычно в этой 
иконе: свитки в руках Бо-
гоматери и Христа; непо-
нятное на первый взгляд 
сплетение трав и плывущие 
птицы в нижнем регистре, 
раскидистое дерево на 
горке, необычной формы 
«узел», завершающий ниж-
ний край одра, и ряд др. де-
талей. Ответы на вопрос о 
причинах появления столь 
уникальных деталей можно 
получить, если взглянуть 
на икону со стороны харак-

терной для эпохи приверженности сложным символико-
дидактическим темам и реалий антиеретической полемики. 
Очередной всплеск «нестроения» в сер. XVI в. возглавил 
Феодосий Косой. Он и его сторонники («люторы») хулили 
Христа и Богоматерь, «ругались кресту» и не признавали 
литургических таинств. Эта маленькая иконка представля-
ет целый полемический трактат в защиту Православия, а ее 
автор был одним из тех иконописцев-философов, которыми 
так славился Псков. Чего стоит, напр., упомянутый «узел» в 
форме рыбьего хвоста: «рыба» — древнехристианский сим-

Огненное восхождение пророка Илии. Икона. XVI в. Псков. 79 х 59 см. ПМЗ.
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Сошествие во ад. Икона. Кон. XVI в. Псков. 90,5 х 70,4 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
Происходит из праздничного ряда церкви Успения с. Пароменья в Пскове.
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вол Христа, та же «материя» Евхаристии, что хлеб и вино, 
пресуществляемые в Тело и Кровь Христову во время Таин-
ства Литургии, истинность которой и пытается утвердить 
художник условным иконописным языком. Удивительный 
«травяной» вензель из греческих букв — имя Богоматери 
— знак, служащий ключом к потаенному смыслу иконы, в 
которой подчеркнута принадлежность Богоматери к Боже-
ственной сущности. Так иконописец защищает догмат Во-
площения, утверждает почитание Девы Марии как Матери 
Божией. 

«Лука, пишущий икону Богоматери» (сер. XVI в.) также 
произведение редкой иконографии. По легенде, евангелист 
Лука, покровитель художников, сам был незаурядным живо-
писцем и первым запечатлел образ Богоматери в трех типах. 
На иконе Лука пишет т. н. «Богоматерь Иерусалимскую» — 
вариант Одигитрии (Путеводительницы). Богоматерь пози-
рует стоя, легко придерживая Младенца Христа, задумчиво 
склонив голову в типе, близком Деве Марии из устюжского 
«Благовещения», т. о. привносится мотив, подчеркиваю-
щий незыблемость и истинность догмата Воплощения. Го-
лова Луки слегка повернута — он словно прислушивается 
к голосу стоящего за ним ангела — Софии Премудрости 
Божией, энергичным жестом благословляющего творе-
ние, — изображение, восходящее к образу античной Музы-
вдохновительницы. Существует мнение, что искусство Ви-
зантии такой иконографии не знало, а если и существовали 
греческие памятники с подобным изображением, то они 
были крайне редки. Сочетание деталей в публикуемой иконе 
уникально. В ней, как в «Недреманном Оке», живут отголо-
ски тех же богословских споров. Как в раннюю пору борьбы 
с язычеством, так и в упомянутое «смутное время» обраще-
ние к авторитету предания о евангелисте Луке, написавшем 
образ Богородицы, к символике животворящей силы Пре-
мудрости— промыслу Воплощения как началу домострои-
тельства Божия — было не случайно, а имело декларативное 
значение. Это предание играло важную роль в системе дока-
зательств достоверности иконного образа, овеянного свято-
стью нерукотворных образов, и в позднее время. 

Характерный для XVI в. интерес к действительности 
нашел дальнейшее развитие в иконописи XVII в. Особое 
внимание к сюжетной стороне живописи, подробная по-
вествовательность, реальные формы архитектуры, пейза-
жа, одежды— все эти качества иконы «Избранные святые 
и Савва Крыпецкий с житием последнего», созданной в н. 
XVII в., присущи уже не только Пскову. Средник иконы с 
изображением четырех святых еще традиционен, но образы 
уже лишены прежней значительности и монументальности, 
живопись стала монохромной. Художник использует оттен-
ки коричневого и зеленого цветов, лишь изредка оживляя 
колорит пятнами белил и киновари. Зато в клеймах все со-
бытия, иллюстрирующие житие прп. Саввы, зафиксирова-
ны очень тщательно, живо и снабжены пространными над-
писями на полях иконы. Первое клеймо рисует град Псков 
с реками Великой и Псковой, крепостными стенами и Тро-
ицким собором. Художник стремится к более широкому и 

реальному изображению природы, подчеркивает достовер-
ность изображенных архитектурных построек — монастырей 
Елеазаровского и Крыпецкого. Особое значение имеет не-
однократно повторяющееся изображение многочисленных 
монастырских зданий Крыпецкого монастыря, построен-
ных в 1557. Изучению истории этого ансамбля, затерявше-
гося в лесной глуши и болотах, могут помочь клейма нашей 
иконы. Мы словно становимся свидетелями как легендар-
ных, так и подлинных исторических событий. Любопытно 
клеймо, рассказывающее об осаде Крыпецкого монастыря 
войсками польского короля Стефана Батория. Надпись на 
полях гласит: «Лета 7089 (1581) приде король литовский ко 
граду Пскову… хоте разорити обитель сию… множество воо-
руженных… убо убегоша прочь». 

Как художественный, так и исторический интерес пред-
ставляет небольшая новгородская икона «Антоний Римля-
нин». Памятник ярко характеризует иконопись XVIII столе-
тия: ювелирно-тщательная живопись охристо-зеленоватый, 
несколько глухой, но по-своему изысканный колорит — 
признаки общерусского стиля конца эпохи древнерусского 
искусства. Кроме того, икона сообщает нам имя художника, 
год своего создания: «1680 июня в 24 день писал Семен Ни-
китин», а также подробную топографию древнейшего новго-
родского Антониева монастыря. Значение подписных икон 
трудно переоценить. В данном случае благодаря «летописи» 
на иконе стало возможным установить ее новгородское про-
исхождение. Такие иконки для подарков («промены») были 
популярны среди паломников, для которых и создавались. 
Известно, что подобного рода иконы в большом количестве 
создавались и в Псково-Печорском монастыре: в 1684 ико-
нописцем Моисеем Никитиным написано ок. 40 образов — 
«пядниц» (небольших иконок типа публикуемой) на сюжет 
«Успения» в память о чудотворной монастырской святыне. 

Особая заслуга принадлежит псковским художникам 
в области иконографии, где Псков всегда шел впереди др. 
русских школ. Самостоятельное сочинение и переработка 
чужих (византийских, южнославянских, а иногда и запад-
ных) иконографических изобретений говорят о том, что 
«богословскому мудрствованию» иконописцев Пскова было 
под силу зримое толкование сложных понятий. Эта сторона 
псковского иконописания, совмещенная с выразительно-
стью образного языка и высоким профессионализмом, при-
влекла к себе в XVI в. внимание столичного искусства. 

В псковской живописи, несмотря на ее всегдашнюю от-
зывчивость современным духовным исканиям, непременно 
присутствует печать традиционности. Корни этой традици-
онности — в «здоровой полнокровности, которая типична 
для искусства, сохраняющего живую связь с народным твор-
чеством» (В. Лазарев), и в суровой и славной участи Пско-
ва, породившей тревожную мистическую одухотворенность 
псковского искусства. 

Ист.: Родникова И. С. Псковская школа иконописи // Псков: 
Памятники истории, культуры, архитектуры. Т. 1. М., 2003. С. 
210–219. 
ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦА — см.: ОДИГИТРИЯ.
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РАДОВИЦКАЯ чудотворная резная икона Николая Мирли-
кийского, вырезана из цельного яблоневого дерева. Подоб-
но Можайскому образу, свт. Николай изображен с мечом в 
правой и с храмом в левой руке, но, в отличие от Можайско-
го, имеет митру. Резной образ был явлен в н. XVI в. монаху-
отшельнику Ионе. От образа сразу же по его явлении стали 
происходить чудотворения. В 1722 по Указу имп. Петра I об-
раз святителя из опасения «суеверных» проявлений в народе 
был изъят из монастыря, но через 5 лет по прошению архим. 
Гедеона (к прошению было приложено 266 свидетельств о 
чудесных исцелениях и благодатных знамениях, бывших в 
разное время от чудотворного образа) его вернули в мона-
стырь. Весь 150-километровый путь от Москвы до Николо-
Радовицкого монастыря икону с крестным ходом пронесли 
на руках в сопровождении духовенства и многочисленных 
верующих. После закрытия в 1935 Николо-Радовицкого мо-
настыря чудотворный образ святителя нашел приют у свя-
щенника из с. Лузгарино (или Туголес) Михаила Серчина, 
который его отреставрировал и восстановил необыкновен-
ной красоты серебряную ризу. В 1960 эта древняя святыня 

была официально пере-
дана в храм во имя св. мц. 
Параскевы Пятницы с. 
Туголес Шатурского р-на 
Московской епархии.
РАЕВ Василий Егорович 
(1807–1870), историче-
ский живописец, пей-
зажист, мозаичист. Из 
крепостных, впослед-
ствии отпущен на волю. 
Образование получил в 
Арзамасской рисоваль-
ной школе А. Ступина 
и продолжал обучение в 
Академии художеств. В 
1837 ездил на Кавказ и на 
Нижнетагильские заво-
ды; из этого последнего 
путешествия привез ри-
сунки местностей Урала 
и Алтая. В 1840 получил 
от Академии звание не-
классного художника. В 

Радовицкая чудотворная
резная икона.

1842 отправился за границу. В Риме, помимо занятий живо-
писью, изучал в 1847–48 мозаичное производство. Вызван-
ный в 1849 в С.-Петербург, Раев за работы по различным 
родам живописи был признан (1851) академиком. 2 года 
служил в С.-Петербургском мозаичном заведении, а в 1854 
снова поехал за границу. В последние годы своей жизни за-
нимался живописью в православно-византийском стиле, в 
котором расписал моленную комнату в доме Солдатенкова. 
В Русском музее в Петербурге находятся две его картины: 

В. Е. Раев. Блаженный Алипий, иконописец Печерский.
1848 г. ГРМ.
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«Вид на Рим с Монте-Марио» (1815) и «Блаженный Алипий, 
иконописец печерский» (1848). 
РАЙЛЯН Фома Родионович (7.07.1870 — после 1912), худож-
ник, представитель православно-национального направ-
ления, один из последователей В. М. Васнецова. Родился в 
Кишиневе в семье маляра-альфрейщика. Художественные 
способности Райляна проявились в детстве, когда мальчик 
помогал отцу писать орнаменты. Учился в приходском и уезд-
ном училищах, последнее он не окончил. Его способности к 
рисованию были замечены родственниками и друзьями.

С 1884 учился в нормальной (рисовальной) школе, а за-
тем в Академии художеств.

В период учебы Райлян сильно нуждался. Он писал мно-
гочисленные прошения о бесплатном посещении рисоваль-
ных классов и оказании материальной помощи. 18 марта 1887 
Райлян получил вид на жительство, а через год завершил свое 
обучение в Академии художеств по классу батальной живо-
писи. К выпуску Райлян имел большие и малые серебряные 
ученические медали. В конкурсах на золотые медали он как 
вольнослушатель принимать участие не мог. Художник соби-
рался занять место преподавателя в Якутской гимназии, но 
его прошение о должности было отклонено.

Райлян продолжал активно участвовать в Академиче-
ских выставках с картинами: «В поле», 1887, «У заветной 
калитки», 1889, «Охота на уток» и «Цыгане», 1890 (местона-
хождение не известно). 

В 1891—97 он работал учителем рисования и чистопи-
сания в Архангельской губернской гимназии. Выйдя в от-
ставку (1897), художник вернулся в Петербург. В столице 
он участвовал в выставках. Разнообразие в тематике произ-
ведений Райляна свидетельствует о его творческих поисках: 
«К вечеру», «Элегия», портрет Эсаула скакуна (1891), эскиз 
«Страшный Суд» (1901), «Два берега», «В лучах» (1902), 
«Не рыдай Мене, Мати» (1904), «Богородица Дево» (1905), 
«Усадьба Лариных» (1906), «Серебряная ночь» (1908), «Дни 
нашей жизни» (1909), а появление интереса к религиозной 
теме объясняется активным участием художника в оформ-
лении соборов. 

В 1899 Райлян исполнил иконостас и стенопись в при-
деле св. Иоанна Богослова церкви в честь Смоленской ико-
ны Божией Матери на Смоленском кладбище в Петербурге. 
Эта работа открыла новый этап в творчестве Райляна. По 
большому количеству заказов, поручаемых художнику, мож-
но говорить о его успешной деятельности на новом попри-
ще. За сравнительно небольшой срок — ок. 7 лет — Райлян 
участвовал в оформлении 6 соборов. В 1903 он расписал 
главный и южный алтари и исполнил иконы в Морском со-
боре в порту Александра Ш в Либаве, за что был высочай-
ше награжден орденом св. Анны III степени. Последующая 
деятельность Райлян проходила в тесном сотрудничестве с 
гражданским инженером В. А. Косяковым, крупнейшим ма-
стером церковного зодчества. В 1905–06 художник был занят 
в церкви свт. Николая и царицы Александры при Путилов-
ском заводе в Петербурге, где расписал алтари и выполнил 
местные образа главного и все иконы южного иконостасов. 
Еще до окончания работы в Путиловской церкви Райлян 
исполнял стенопись в приделе сщмч. Александра в церкви 
Захарии и Елизаветы при Елизаветинской богадельне Ели-
сеевых (1906) и усыпальнице нижних чинов лейб-гвардии 
Семеновского полка и генерала Мина (1906–07), за работу 
в которой художник был награжден орденом св. Станислава 

II степени. В 1905 профессор Академии художеств П. П. Чи-
стяков привлек Райляна к участию в оформлении собора св. 
Александра Невского в Варшаве (1905–10). 

В автобиографии художник назвал свои работы для 
Варшавского храма картинами на сюжеты из Нового За-
вета: «Благословение детей», «Вход в Иерусалим», «Брак в 
Кане Галилейской», «Насыщение хлебами», «Укрощение 
бури», «Воскрешение Лазаря», «Несение креста», «Моление 
о чаше», «Христос и самарянка», «Христос двенадцати лет в 
храме», «Крещение Господне», «Поклонение волхвов». Они 
выполнены в духе православно-национального направления, 
для которого было характерно сочетание византийских и 
древнерусских традиций с правилами академической школы. 
Помимо евангельских сюжетов Райлян исполнил роспись со-
борной галереи на тему «Да молчит всякая плоть человека».

Работа рука об руку с Васнецовым оказала благотворное 
влияние на Райляна. Его работы «Касперовская Богоматерь 
с Младенцем», исполненная в притворе, и «Святые князья» 
по сторонам от входа в храм, говорят о знании художником 
древней иконографии и умении ее творчески переработать в 
соответствии с требованиями нового времени. 

В 1912 Райлян приступил к росписи Казанской церкви-
усыпальницы в Воскресенском Новодевичьем монастыре в 
С.-Петербурге, построенной по проекту Косякова в харак-

Ф. Р. Райлян. Распятие. Роспись малого купола Казанской церкви
Новодевичьего монастыря в С.-Петербурге.

РАЙЛЯН Ф. Р.
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терном для этого архитектора византийском стиле. Живо-
писное убранство интерьера, приближенное к древнерус-
ским росписям XV—XVI вв., не соответствует внешнему 
облику Казанской церкви. Игумения Антония (Рейнбот) и 
монахини Новодевичьей обители хотели, чтобы интерьер 
церкви был расписан в духе Дионисия, поэтому сюжеты и об-
разы навеяны фрескам Ферапонтова монастыря (1502). 

В главном куполе Райлян развернул грандиозную ком-
позицию «Хвалите Господа», в конхе центральной апсиды — 
«О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь». На барабане 
он изобразил апостолов, пророков со свитками, святых, эти-
масию на востоке и композицию «Спас Эммануил с архан-
гелами на убрусе, поддерживаемом ангелами» на западе. На 
8-ми парусах Райлян представил евангелистов без символов 
(на востоке — Иоанн и Матфей, на западе — Марк и Лука) 
и праздники: «Введение во храм», «Вознесение Господне», 
«Преображение Господне» и «Сретение». В северо-западном 
куполе он написал «Распятие», в юго-западном — «Христа 
Вседержителя», на своде хор над западным входом — «Поло-
жение во гроб». Роспись Казанской церкви исполнена ико-
нописными средствами, характерными для рубежа XV—XVI 
вв., но в ней присутствуют композиционные элементы, ха-
рактерные для к. XIX — н. ХХ вв. 

Райлян и его помощники не успели завершить работу 
до революции 1917. Они расписали верхнюю часть церкви 
и правого придела. Современное состояние внутреннего 
убранства позволяет отметить хорошую сохранность ро-

списи купола. Живопись конхи апсиды, барабана, парусов, 
юго-западного и северо-западного малых куполов и на своде 
хоров над западным входом реставрировалась в 1990-х. 

Не остался без участия Райляна и другой известный 
храм Косякова, Никольский Морской собор в Кронштад-
те (1902— 13), построенный в формах византийской архи-
тектуры. Здесь Райлян исполнил картоны для мозаичных 
и майоликовых икон для фасада и написал 106 образов на 
цинковых досках для иконостаса (иконостас утрачен). Се-
годня частично восстановлено наружное оформление собо-
ра, включая мозаичные иконы: «Богоматерь с Младенцем» 
над северным входом, «Апостолы Петр и Павел» и «Святи-
тели Николай Чудотворец и Иоанн Рыльский» на западном 
портале. Образ Божией Матери с Младенцем гармонично 
соотнесен с архитектурными формами собора. В нем оче-
видно влияние «васнецовской» иконографии Богородицы. 
Менее удачны мозаики западного портала. Отсутствие сим-
метрии и уравновешенности в композициях вносит элемент 
беспокойства в монументальные образа, что противоречит 
правилам византийского церковного искусства. Украшав-
шие западный фасад образ Спаса Нерукотворного и сцены 
из жизни свт. Николая, а также майоликовые фризы с изо-
бражениями архангелов и символов 4-х евангелистов не 
сохранились. Эскизы Райляна для майоликовых фризов 
говорят о его деятельности в декоративно-прикладном ис-
кусстве, где он впервые и довольно успешно испытал свои 
творческие возможности. 

В 1911 при содействии вел. кн. 
Марии Павловны он занялся изда-
нием журнала «Свободным художе-
ствам» с приложением газеты «Про-
тив течения». Райлян исполнял 
обязанности издателя, заведующего 
отделом иллюстрации в журнале и 
главного редактора газеты. Первые 
номера (1911) распространились по 
всей России. Первоначальный ти-
раж составил свыше 1 тыс. экз., а к 
концу года — свыше 2 тыс.

В задачи издания входило озна-
комление широкого круга читателей 
с произведениями отечественных и 
зарубежных мастеров, как прошлых 
времен, так и современников. На 
страницах журнала и газеты печата-
ли современные романы и повести, 
которые иллюстрировались ориги-
нальными рисунками или фотогра-
фиями работ известных художников. 
Напр., к рассказу С. Городецкого 
«Месть» Райлян поместил фотогра-
фию своей композиции «Поклоне-
ние волхвов» из Варшавского собора. 
В журнале были разделы, посвящен-
ные поэзии, театру, художественной 
и литературной критики, археоло-
гии и этнографии. Райлян трепетно 
относился к журналу. В прошении к 
вел. кн. Марии Павловне он писал: 
«Журнал "Свободным художествам" 
— журнал художника, ему я принес Ф. Р. Райлян. Роспись Казанской церкви Новодевичьего монастыря в С.-Петербурге.
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все, что мог и что имел. Дальнейшее его существование с ве-
рой и надеждой повергаю к стопам Вашим».

Сведений о дальнейшей судьбе Райляна практически нет. 
Его имя упоминается в письме к художнику П. А. Шиллингов-
скому, в котором его автор М. Я. Поляк спрашивает о местона-
хождении Райляна (Кишинев–Ленинград, 3 февр. 1940).

Архивы: РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1885. Д.133., Оп.13. 1911. Д. 
89.; ЦВМА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 4084.; ОР ГРМ. Ф.112. Ед. хр. 332., 
31.05.1902. Ед. хр. 286., 8.03.1911. Ед. хр.274., Ф.137. 20.09.1910. 
Ед.хр.1451. НБА РАХ. Ф.43. 1940–1941.Д. 19. 

Лит.: Булгаков Ф. И. Альбомы Академических выставок 1890, 
1891, 1892, 1894 гг. года. Вып.1,2,3. СПб:, 1890, 1891, 1892, 1894; 
Молчанов К. Новый православный собор во имя благоверного ве-
ликого князя Александра Невского в Варшаве. 1894–1912. Вар-
шава, Б.г.; Проект размещения живописей в новом православном 
соборе во имя Святого Благоверного князя Александра Невского 
в Варшаве с объяснительной запиской Н. В. Покровского. СПб., 
1900; Морской собор в Кронштадте. 1903–1913. СПб:, б.г.; Н. С. 
Кутейникова. Из истории монументальной живописи России к. 
Х1Х — нач. ХХ века. В. В. Беляев (Материалы к биографии ху-
дожника) // Монументальное искусство (теория, история, совре-
менная практика). Сборник по учебно-методическим вопросам. 
Л., 1990.; В. Г. Лисовский. «Национальный стиль» в архитектуре 
России. М., 2000.                                                                В. Гусакова 
РАСПЯТИЕ, 1. Один из центральных сюжетов в церковной 
живописи, который входит в праздничный ряд иконостаса. В 
основу иконографии положены тексты Четвероевангелия и 
апокрифического евангелия от Никодима. Казнь через рас-
пятие на кресте, к которой был приговорен Иисус Христос, 
была позорной и самой мучительной. В Древнем Риме каз-
ненный на дереве считался проклятым на веки, поэтому 

РАСПЯТИЕ

Распятие. Икона. 1-я треть XIV в. 32 х 28 см. ГТГ. Распятие. Икона. Кон. XIV в. 107 х 83 см. ЦМиАР.

Распятие. Икона. Посл. треть XIV в. 28 х 23 см. ГТГ.



312 РАСПЯТИЕ

Распятие. Икона (без полей). 1-я четв. XV в. Тверь. (?)
69 х 54,5 см. ГМЗМК. Происходит из алтаря

Благовещенского собора Московского Кремля.

Распятие. Икона. 1512 г. ГРМ.

такой смерти подвергались отъявленные преступники и мя-
тежные рабы. 

Согласно Евангелию, Спаситель был распят на Голгофе— 
возвышенности в западной части Иерусалима. Вместе с Ним 
были казнены 2 разбойника: Дисмас, известный как благо-
разумный разбойник, изображаемый на иконах справа, и Гестас 
— слева. Гестас злословил и хулил Господа, говоря: «Если Ты 
Христос, спаси Себя и нас» (Лк. 23, 39). Дисмас, напротив, 
унимал его: «мы осуждены справедливо, потому что достой-
ное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. 
И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23, 41–43). Рядом с уми-
рающим Христом находились Богоматерь, Иоанн Богослов и 
благочестивые жены «сестра Матери Его, Мария Клеопова и 
Мария Магдалина» (Ин. 19, 25). Во время казни Христа один 
из римских воинов, сотник по имени Лонгин, уверовал в 
Него. «Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и 
сказал: истинно человек этот был праведник» (Лк. 23, 47).

Спаситель был распят около «шестого часа дня». Его му-
чения длились три часа. В девятом часу солнце померкло, 
и тьма окутала всю землю. Со словами «Отче! В руки Твои 
предаю дух Мой» (Лк. 23, 46) Христос умер. 

Иконография «Распятия» стала формироваться после 
отмены этого вида смертной казни в V в. Первоначально 
христиане изображали крест Христов трех- или четырехко-

нечным, простой формы. Позже появляются пяти-, шести-, 
семи-, восьмиконечные кресты. В византийской и древне-
русской живописи тело Христа показывают прибитым 4-мя 
гвоздями, а терновый венец на голове Спасителя в русской 
иконописи появляется только в ХVII в. под влиянием за-
падноевропейского искусства. Иконография «Распятия» 
известна в 2-х вариантах: 1) Краткий извод. В центре по-
казан крест, водруженный на горе Голгофе, обозначенной 
сильно заниженными иконными горками. На кресте — тело 
распятого Иисуса Христа, слева и справа стоят Богоматерь 
и Иоанн Богослов с Евангелием. Их скорбь и душевные 
страдания выражены жестами: Богородица правой рукой 
указывает на крест, а левой держит платок на груди, апостол 
прижимает правую руку к щеке. У подножия креста в чер-
ном зияющем отверстии показывают череп. Согласно прор. 
Иерониму (ок. 350—420) Спаситель был казнен на холме, 
в пещере которого был погребен прародитель Адам. Кровь 
Христа, стекая по кресту, достигла его лба или черепа. Ве-
рующие видят в омовении кровью главы первого человека 
символическое очищение всех людей от грехов, а место каз-
ни Христа — Голгофский холм — называют Лобным. Часто 
сюжет представлен на фоне крепостной стены, обозначаю-
щей Иерусалим. Примерами краткой иконографии «Рас-
пятия» могут служить мозаика в Софийском соборе в Киеве 
(1043—46) и икона к. XIV в. (ЦМиАР) с крепостной стеной 
на дальнем плане. 2) Развернутый извод. Помимо указанных 
персонажей художники изображают: фигуры предстоящих 
Марии Магдалины, Марии Клеопы, Саломеи, сотника Лон-
гина; два распятия разбойников по правую и левую стороны 
от Креста (их тела могут быть пригвождены к кресту, а могут 
быть привязанными веревками); двух воинов, один из ко-
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Распятие. Икона. 1-я пол. XVI в. Псков (?). 76 х 53,5 х 2,8 см. ГРМ. Происходит из старообрядческой Косцовой моленной.
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Распятие. Икона. XVII в. 35,6 х 29,8 см. ГРМ.Распятие. Икона. 1-я пол. XVI в. 75 х 54 см. ПМЗ.

Распятие. Икона. 1-я пол. XVI в. 86 х 72 см. ГТГ.

Распятие из праздничного чина. Икона. Сер. XVI в.
72,9 х 60,8 см. НМЗ.
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Распятие Христово. Икона. Посл. четв. XVII в. Вологда. 170 х 135,5 см. ГРМ.
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Неизвестный художник круга А. Я. Поспелова. Распятие. Икона.
Ок. 1739 г. Исаакиевский собор. СПб. Из страстного ряда

главного иконостаса Сампсониевского собора.

Распятие с изображением Страстей Христовых в 12 клеймах.
Икона. XVII в. 74,8 х 75,1 см. ГМИР.

торых протягивает Христу губку с уксусом для 
утоления жажды, а другой прободает Ему ко-
пьем ребро, чтобы удостовериться в его смер-
ти; сцену разделения по жребию одежд Христа 
между 4-мя стражами. Примерами развернутых 
изводов могут служить икона-таблетка из Со-
фийского собора в Новгороде (к. XIV — н. XV 
вв.) и икона из Благовещенского собора Мо-
сковского Кремля (1405), на которых предстоя-
щие у распятия Богоматерь, Мария Магдали-
на, Иоанн Богослов и св. Лонгин запечатлены 
на фоне крепостной стены. Некоторые иконы 
«Распятия» включают сюжеты страстного цик-
ла: «Несение креста», «Утверждение креста», 
«Восшествие на крест», «Пригвождение к кре-
сту», «Плач предстоящих», «Снятие с креста». 

Иконография «Распятия» имеет опреде-
ленную символику. Удлиненные пропорции 
фигур усиливают общую вертикальную устрем-
ленность композиции, символизирующей гря-
дущее Воскресение и Восшествие Господа на 
Небеса. 3-я перекладина креста с прибитыми 
к ней стопами Спасителя знаменует весы судь-
бы. На изводах, где с обеих сторон от Христа 
стоят праведные персонажи — Богородица, 
Иоанн Богослов, Мария Магдалина, Лонгин 
и свв. жены, перекладина изображается па-
раллельно позему. Если по сторонам от Рас-
пятия представлены кресты с разбойниками, 
то конец перекладины, обращенной к благо-
разумному Дисмасу, будет поднят в знак про-

щения его грехов. Примером может служить строгановская 
икона мастера Михаила (к. XVI в.). Голгофский Крест счи-
тается символом Вселенной, центральной осью мироздания, 
связывающей между собой 3 космических уровня: нижний 
— Преисподнюю, где до Сошествия Христа находились пра-
родители, о чем свидетельствует изображенный внизу череп 
Адама; среднюю — землю, где был водружен крест; и верх-
нюю — Царствие Небесное, обозначаемое на иконах фигур-
ками летящих ангелов. Справа от Христа иногда показывают 
ангела и Церковь Христову в женском образе, а слева — ан-
гела, изгоняющего аллегорию Синагоги, как на иконе, напи-
санной Дионисием для Троицкого собора Павло-Обнорского 
монастыря (1500, ГТГ). В некоторых случаях Церковь Хри-
стова в виде женщины в короне принимает кровь Иисуса 
Христа в сосуд.

Со 2-й пол. XIV в. художники стали вносить в иконогра-
фию экспрессионистические черты: тело Христа изобража-
ется слегка изогнутым, из его ран может сочиться кровь, а 
жесты предстоящих становятся разнообразнее. В качестве 
примера можно назвать палехские иконы XIX в. 

2. Выносной крест, используемый в богослужении. Пра-
вославное восьмиконечное распятие состоит из 4-х перекла-
дин, нижняя из которых расположена под углом так, что ее 
левый конец выше правого. Согласно преданию, на такой 
перекладине креста Господнего прокуратор Понтий Пилат 
приказал написать: «Иисус Назорей Царь Иудейский». В па-
мять об этом на нижней перекладине богослужебного рас-
пятия помещают буквы «I.Н.Ц.I СНЪ БЖIЙ», а над подно-
жием распятия — «К» и «Т», обозначающие копье и трость 
с губкой, или изображают сами орудия страстей. На креща-
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Н. С. Рачейсков. Образ Церкви. Икона. Сер. XIX в. ГРМ.
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том нимбе Христа изображают 3 греческие буквы: «w», «q», 
«н», знаменующие «Истинно Сущий», над большой средней 
перекладиной пишут «IC ХС НИКА» — Иисус Христос По-
бедитель, а на самой верхней перекладине — надпись: «ЦРЪ 
СЛВЫ» — «Царь Славы». На рукоятке выносного креста 
иногда располагают следующие обозначения: М.Л.Р.Б. — 
«Место Лобное распят бысть», т. е. был распят на лобном 
месте; Г.Г. — гора Голгофа; Г.А. — Голова Адама.   В. Гусакова 
РАЧЕЙСКОВ Никита Севастьянов (ск. в нояб. 1866), ико-
нописец, старообрядец филипповского согласия. Родился 
в Самарской губ., в течение нескольких десятилетий жил 
и работал в Петербурге. Исполнял многочисленные заказы 
купцов-старообрядцев, а также ценителей старины, объеди-
нившихся вокруг «Общества любителей древней письмен-
ности». В продолжение многих лет был в дружеских отноше-
ниях с Н. С. Лесковым, который хранил его иконы и написал 
о нем очерк «О художном муже Никите и о совоспитанных 
ему». Рачейсков был прототипом иконника Севастьяна из 
«Запечатленного Ангела». (см. илл. на 317 стр.)

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. 
РЕДИН Егор Кузьмич (псевд. КУЗЬМИЧ Е.) (1863— 
27.04.1908), исследователь византийского и русского искус-
ства, профессор Харьковского университета, ученик Н. П. 
Кондакова и А. И. Кирпичникова. Родился в крестьянской 
семье в Курской губ. С 1884 учился в Новороссийском уни-
верситете, где познакомился с Д. В. Айналовым, дружба с 
которым подкреплялась совместной научной работой. Важ-
ной целью своей деятельности Редин считал изучение древ-
нерусского и византийского искусства на почве европей-
ской науки, поэтому он работал не только в отечественных 
архивах и библиотеках, но и в Италии, Германии, Англии и 
Франции, а также совершал научные экскурсии в Констан-
тинополь и на Афон. В своей магистерской диссертации 
«Мозаики Равеннских церквей» (СПб., 1896) он утверждал: 
«В мозаике движение, развитие искусства находит свое за-
вершение; в ней установление манеры и иконографиче-
ских типов, в ней лучшее отражение различных влияний: 
Священного Писания, апокрифов; в ней отражение куль-
турного развития народа, его благосостояния, его связей с 
другими культурными народами». Редин стремился открыть 
в русской науке новую важную страницу истории искусства. 
Он шел от частного к общему. Его отличало любовное от-
ношение ко всему, что он описывал, «умение отыскать кра-
соту даже в самой стершейся картинке старого манускрипта, 
полуразбитом окладе старого Евангелия, полураспавшейся 
мозаике ветхого храма». Ученый посвятил целый ряд иссле-
дований церковно-археологическим древностям и судьбам 
местных ученых различных специальностей. Ему принад-
лежит ок. 100 статей и заметок научного и общественного 
содержания: по истории древнехристианского искусства и 
археологии, по истории древнерусского искусства и архео-
логии, по истории местного края и университета и на разные 
местные темы, некрологи и биографические очерки о Дж. Б. 
де Росси, Ф. И. Буслаеве, профессорах Н. П. Кондакове, А.И. 
Кирпичникове, Н. Ф. Сумцове, Ф. К. Краусе, Э. Добберте и 
др., критические статьи и рецензии.

Редин активно участвовал в XII Археологическом съезде 
в Харькове, а затем составил каталог его выставки (Харьков, 
1902), работал при Харьковском историко-филологическом 
обществе, читал лекции в городской художественной шко-

Е. Р. Рейтерн. Авраам приносит Исаака в жертву. 1849 г. ГРМ.

Ю. Н. Рейтлингер. Спас в силах с предстоящими
прпп. Серафимом и Василием Великим. Богословский колледж

в Мелфилде. Англия.

РАЧЕЙСКОВ Н. С.
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ле, состоял действительный членом Общества грамотности. 
Современники отмечали «трудолюбие, глубину и фундамен-
тальность» как основные качества его научной деятельности 
и называли ученого «вдохновенным энтузиастом старой и 
новой красоты». 

Главная работа Редина 
— диссертация «Лицевые 
рукописи повести о виде-
нии Козьмы игумена» («Ар-
хеологические известия и 
заметки». 1899. № VI–VII). 
В ней ученый собрал и 
изучил русские лицевые 
рукописи «Христианской 
топографии Козьмы Ин-
дикоплова» и определил 
характерные отличия рус-
ских списков от греческих, 
сопроводив текст большим 
количеством рисунков. 
Диссертацию редактировал 
Д. В. Айналов уже после 
смерти своего друга. 

Литературно-научное 
творчество Редина сопро-
вождалось устроением цер-
ковного музея. Он посетил 
уезды Харьковской губ., 
фотографируя храмы, ико-
ностасы, иконы и др. памятники. Благодаря его неутомимой 
деятельности в Харькове открылся музей изящных искусств, 
состоящий из 2-х отделов: церковного, включавшего рели-
гиозное искусство, и местных художников, где были пред-
ставлены светские произведения. Редин постоянно оказы-
вал поддержку учащимся низших училищ и детям городской 
бедноты, а после смерти завещал Харьковскому университету 
свою библиотеку по истории искусств (ок. 2 тыс.) наименова-
ний. За исключительные душевные качества Редина называ-
ли «человеком знания, любви и добра».

Соч.: Материалы для византийской и древнерусской иконогра-
фии. М., 1893; Заметки по христианской иконографии. Харьков, 
1894; Профессор Н. П. Кондаков. СПб., 1896; Ф. И. Буслаев. Об-
зор трудов его по истории и археологии искусства. Харьков, 1898; 
Заметки о памятниках Равенны. СПб., 1899; История искусства 
и русских художественных древностей. Харьков, 1902; Критико-
библиографические заметки по истории и археологии искусств. 
Харьков, 1902; Графиня П. С. Уварова. Харьков, 1905; Профессор 
Н. И. Петров. Киев, 1905. Искусство и археология. СПб., 1905. 

Лит.: проф. Сумцов Н. Человек золотого сердца. (Профессор 
Егор Кузьмич Редин). Харьков, 1909; Белецкий А.И. Егор Кузьмич 
Редин как историк византийского искусства. Харьков, 1910.

В. Гусакова
РЕЙТЕРН Евграф Романович (1797– 1865), художник, тесть 
поэта В. А. Жуковского. Получил образование в Петербурге 
и Дерпте. Участвовал в войне против Наполеона, где лишил-
ся правой руки. Пользовался покровительством Царской се-
мьи. Произведения его хранились в загородных император-
ских дворцах. Главное его произведение — картина «Авраам 
приносит Исаака в жертву» (1849; ГРМ).
РЕЙТЛИНГЕР Юлия Николаевна (в монашестве Иоанна) 
(1898–1988). Родилась в Петербурге. С 1919 в эмиграции, 

сначала в Польше, а с 1920 — в Праге. Умерла в Ташкенте. 
В 2000 состоялась ее первая персональная выставка в Музее 
древнерусского искусства им. Андрея Рублева в Москве. 
РЕПИН Илья Ефимович (24.07.1844–29.09.1930), русский 
художник. Родился в г. Чугуеве, в семье военного поселен-

И. Е. Репин. Протодиакон. 1877 г. ГТГ.

И. Е. Репин. Воскрешение дочери Иаира. 1871 г. ГРМ.

РЕПИН И. Е.
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И. Е. Репин. Крестный ход в Курской губернии. 1880–1883 гг.

ца. Первоначальные навыки живописного ремесла Репин 
получил у местных малоросских иконописцев. С 1863 перед 
поступлением в Петербургскую Академию художеств Репин 
занимался в Рисовальной школе Общества поощрения ху-
дожников (Петербург). В академии первым его наставником 
был И. Н. Крамской. По окончании Академии в 1871 Репин 
как ее пенсионер (стипендиат) находился в трехгодичной 
заграничной командировке (во Франции и Италии). В 1878 
вступил в Товарищество передвижных выставок. Действи-
тельный член Академии художеств (с 1893). 

К раннему периоду творчества относятся композиции на 
библейские темы («Иов и его друзья», малая золотая медаль; 
«Голгофа (Распятие Христа)», обе — 1869). В 1869 за эскиз 
«Избиение первенцев египетских» Репин получил от Акаде-
мии художеств первую премию. 

Дипломная работа Репина на евангельский сюжет «Вос-
крешение дочери Иаира» (1871) получила Большую золотую 
медаль. Произведением, сразу выдвинувшим Репина в ряд 
ведущих русских художников, стала картина «Бурлаки на 
Волге» (1870–73). В 1870–80-е талант Репина развернулся 
во всю ширь. Им создана серия полотен, показывавших мо-
гучие силы и духовную красоту народа: «Проводы новобран-
ца» (1879), «В волостном правлении» (1877), «Крестный ход 
в Курской губернии» (1880–83); на исторические сюжеты 
— «Царевна Софья» (1879), «Иван Грозный и сын его Иван» 
(1885), «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 
(1891). Репин создал яркие по своей психологической выра-
зительности портреты современников — А. Ф. Писемского 

(1880), М. П. Мусоргского (1881), Н. И. Пирогова (1881), 
П. А. Стрепетовой (1882), Л. Н. Толстого (1887), портреты-
типажи «Белорус» (1892), «Протодьякон» (1877).

В н. XX в. Репин с группой своих учеников создал заме-
чательное полотно «Торжественное заседание Государствен-
ного совета» (1901–03), проникнутое необычайной остро-
той социальных характеристик. Репин был и выдающимся 
мастером рисунка. В 1894–1907 он преподавал в Петербург-
ской Академии художеств (с 1898 по 1899 — ее ректор). В 
1899 Репин поселился в усадьбе «Пенаты» (пос. Куоккала), 
где прожил более 30 лет и был похоронен.               В. Федоров 
РЕФУСИЦКИЙ Иван Петров (РЕФУЕТСКИЙ, АРЕФУ-
СИЦКИЙ) (упом. в 1686–1725), иконописец, по проис-
хождению поляк. В соборе суздальского Покровского мо-
настыря находился в иконостасе местный образ Спаса, 
восседающего на престоле, с надписью: «Лета 7194 (1686) 
писали Артемий Катунец, Иоанн Рефуетский и Федор Лухо-
виянин с прочими, да Димитрием, Василием, Илиею, Гри-
горием, Алексием; при сех наших трудах молим о Господе». 

В 1686 написал икону Спаса на престоле в собор суз-
дальского Покровского монастыря. В 1687 написал копию 
с образа Богоматери Владимирской в Москве для Преобра-
женского собора в Холмогорах по заказу Афанасия Холмо-
горского. Согласно описи 1702, икона находилась против 
южных врат в киоте. 

В янв. 1690 Рефусицкий, проходивший по документам 
Оружейной палаты первым среди иконописцев, получал уже 
оклад в размере 30 руб., что было выше окладов всех др. жа-

РЕФУСИЦКИЙ И. П.



321

И. П. Рефусицкий. Спас Вседержитель на престоле.
Икона. 1686 г. 180 x 144,5 см. ВСХМ.

Из иконостаса собора Покровского монастыря в Суздале.

И. П. Рефусицкий. Спас Вседержитель на престоле.
Икона. 1705 г. 154 х 103,5 см. МНДМ. Из местного чина
иконостаса церкви Успения Богоматери на Покровке.

лованных иконописцев (напр., следующий по списку Миха-
ил Малютин получал в то время 25 руб.). В 1691 Карп Золо-
тарев и Иван Рефусицкий досрочно выполнили подрядную 
работу у стольника кн. Петра Михайловича Долгорукова по 
изготовлению иконостаса для его церкви. В 1705 Рефусиц-
кий участвовал а написании иконостаса для церкви Успения 
на Покровке в Москве. 

В н. 1720-х вместе с И. Гусятниковым Рефусицкий пи-
сал иконы для церкви Двенадцати апостолов в Московском 
Кремле.

Иконы Рефусицкого ориентировались на образы запад-
ноевропейской живописи и не соответствовали традициям 
русской иконописи. 

Сохранившиеся произведения: 1. Спас Вседержитель на 
престоле. 1686. ВСХМ. 180х144,5 см. Из иконостаса собора По-
кровского монастыря в Суздале; 2. Спас Вседержитель. 1705. 
МНДМ. 165,5х110 см. Происходит из местного ряда иконоста-
са церкви Успения на Покровке. С 1988 перенесена в местный 
ряд иконостаса Успенской церкви Новодевичьего монастыря.

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984; Павлен-
ко А. А. Иван Петрович Рефусицкий. Художник рубежа XVII–XVIII 
веков // Филевские чтения. Вып. 8. М., 1994; Гладкая М. С. Ико-
ностас собора Рождества Богородицы в городе Суздале. Владимир, 
1996; Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
РЖЕВСКАЯ (ОКОВИЦКАЯ, ОКОВЕЦКАЯ), чудотворная 
икона. Явилась 26 дек. (по др. данным 26 мая) 1539 в дре-
мучем лесу в верховьях Волги, Днепра и Западной Двины 

в м. Оковцы. На стволе высокого дерева были обнаружены 
большой железный крест и икона. Эти святыни были обре-
тены иноком Стефаном и вскоре стали весьма почитаемыми 
благодаря многочисленным исцелениям. 

По указу царя Иоанна Грозного икона была доставле-
на в Москву для освящения храма в честь Ржевской иконы 
Богоматери; после освящения крест и икона находились в 
Успенском соборе Кремля. 11 июля икона была возвраще-
на в Оковцы, где был построен храм во имя иконы Божией 
Матери «Одигитрия», с приделом во имя свт. Николая Чу-
дотворца. Причем под престолы были использованы пни 
вековых деревьев, на которых явились чудотворная икона и 
крест. 

Ныне святое место находится в запустении, но и сегодня 
руины дают представление о былом величии храма во имя 
Ржевской иконы Божией Матери. В Москве же еще при Ио-
анне Грозном был написан список с этой иконы в устроен-
ной во имя ее церкви у Пречистенских ворот (в советское 
время церковь разрушена, икона утрачена). Икона праздну-
ется 8/21 и 11/24 июля. 

РЖЕВСКАЯ ИКОНА
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Ржевская икона Божией Матери.

РИМЕНСКИЙ Петр Иванов (упом. в 1673–1701), иконопи-
сец из Сольвычегодска. В 1683 писал иконы для Новодеви-
чьего монастыря. В 1701 писал икону для царевича Алексея. 
До нашего времени дошли его иконы: «Алексий человек Бо-
жий и мц. Васса» (1690; ГРМ). Оба изображены в рост, в позе 
предстояния перед иконой Поклонения волхвов. На заднем 
плане город, окруженный стеной; «Богоматерь Иверская» 
(1699; СИХМ); «Минея ноябрь-декабрь» (двухсторонняя; 
1701; ГТГ). 

Лит.: Молева Н., Белютин Э. Живописных дел мастера. Канце-
лярия от строений и русская живопись 1-й пол. XVIII в. М., 1965.
РОВИНСКИЙ Дмитрий Александрович (16.08.1824–1.07.1895), 

государственный дея-
тель, юрист, сенатор, 
ученый, исследова-
тель истории русской 
жизни и истории ис-
кусств. Родился в Мо-
скве. Отец — москов-
ский полицеймейстер. 
Окончил Московское 
училище правоведе-
ния. Прошел все сту-
пени государственной 
службы от секретаря 
до губернского проку-
рора и сенатора.

З н а ч и т е л ь н у ю 
часть своей жизни по-
святил изучению рус-
ской иконы, русских 

Д. А. Ровинский. Портрет.
Худ. В. А. Маковский.

народных картинок и гравюр. Изданная им в 1856 «История 
русских школ иконописания до к. XVII в.» открыла новый 
этап в исследованиях русской иконы. 

Соч.: История русских школ иконописания до к. XVII в. // За-
писки Императорского Археологического общества. Т. 8. СПб., 
1856; Русские граверы и их произведения с 1564 до основания 
Академии художеств. М., 1870; Русские народные картинки. Кн. 
1–5. Атлас. Т. 1–7. СПб., 1881–93; Подробный словарь русских 
гравированных портретов. Т. 1–4. СПб., 1886–89; Подробный 
словарь русских граверов XVI–XIX вв. / Сост. Д. А. Ровинский. 
СПб., 1895; Обозрение иконописания в России до к. XVII в. 2-е 
изд. СПб., 1903.                                                                              Д. К.
РОДИОНОВ Роман (упом. в 1703), иконописец из Калуги. 
Сохранилась его икона «Богоматерь Казанская. С припис-

РИМЕНСКИЙ П. И.

Р. Родионов. Богоматерь Казанская, с приписными святыми.
Икона. 1703 г. 51 х 34 см. ГИМ.

ными святыми: архангел Рафаил, Анна-пророчица, прп. Ти-
хон Ярославский, юродивый Лаврентий Калужский» (1703; 
ГИМ). Из церкви Нерукотворного образа (Параскевы Пят-
ницы) на Божедомке в Москве. 

Лит.: Кочетков И. А. Русские иконописцы… М., 2003. 
РОЖДЕСТВО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ, великий праздник, 
отмечаемый 24 июня/7 июля. В этот день Православная Цер-
ковь вспоминает рождество пророка и Крестителя Иоанна у 
праведных родителей: священника Захарии и Елизаветы, при-
ходившейся племянницей св. Анне, матери Пресвятой Бого-
родицы. Об этом событии рассказано в Евангелии от Луки 

Супруги жили в Нагорной стране недалеко от г. Хеврона. 
Будучи в преклонных годах, Захария и Елизавета оставались 
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С. Бороздин. Рождество св. Иоанна Предтечи. Икона.
Кон. XVI — нач. XVII в. 35,7 х 29,8 см. ГРМ.

Семен Хромой.Рождество Иоанна Предтечи. Икона. До 1616 г.
142 х 106,5 см. ПХГ. Происходит из церкви

Похвалы Богоматери с. Орла Усольского р-на.
бездетными. Они усердно молились Богу о ниспослании им 
детей. Однажды, когда Захария совершал каждение в алтаре 
храма, ему у жертвенника явился архангел Гавриил, который 
возвестил: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, 
и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: 
Иоанн (Лк. 1, 13). Архангел предсказал, что Иоанн будет 
великим пророком, который наставит многих людей на ис-
тинный путь к Богу и подготовит их к пришествию Мессии. 
Захария усомнился в словах архангела и за это был поражен 
немотой. Когда Елизавета родила мальчика, соседи и род-
ственники предложили назвать ребенка в честь отца. Но 
Елизавета сказала: «Назвать его Иоанном» (Лк. 1, 60). Род-
ственники удивились, потому что в роду не было никого с 
этим именем. Слова жены подтвердил немой Захария, напи-
сав на дощечке: «Иоанн имя ему» (Лк. 1, 63). Тотчас он обрел 
дар речи и стал восхвалять Бога и предсказывать грядущие 
деяния Предтечи и пришествие Мессии. 

Иконография сюжета близка к композиции «Рождества 
Пресвятой Богоматери». В центре иконы представлена по-
лулежащая на ложе св. Елизавета, а рядом — Захария, си-
дящий на скамеечке и пишущий на дощечке. Внизу иногда 
помещают сцену купания младенца Иоанна в купели. Ико-
нография может дополняться изображениями прислужниц, 
приносящих Елизавете блюдо с яствами или качающих в 
люльке младенца, и родственников, удивляющихся выбору 
имени для новорожденного. Вся сцена разворачивается на 
фоне архитектурных сооружений, на крыши которых наки-
нут велум. Примером может служить строгановская икона, 
написанная Семеном Бороздиным (к. ХVI — н.XVII вв.). На 

изводе северных писем XVI в. (ГЭ) за архитектурными соо-
ружениями изображена полуфигура прор. Иоанна Предтечи 
— Ангела пустыни, благословляющего десницей, с развер-
нутым свитком в левой руке и крыльями за спиной. 

«Рождество Иоанна Предтечи» изображается в качестве 
самостоятельного сюжета на иконах и в росписях, присут-
ствует в клеймах житийных образов и иногда входит в празд-
ничный чин иконостаса.                                               В. Гусакова 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, великий 
двунадесятый праздник Православной Церкви, отмечаемый 
8/21 сент. в память о Рождестве Пресвятой Девы Марии у 
праведных родителей Иоакима и Анны. 

Праздник установлен в IV в., когда началось строитель-
ство христианских храмов. Рождество Пресвятой Богороди-
цы положило начало пути человечества к спасению, поэтому 
первые церкви освящались в честь Царицы Небесной. 

В древнерусских иконах Рождества Богородицы, извест-
ных с к. XIV в., использовалась византийская иконографи-
ческая схема. Центральное место в ней занимала сцена при-
несения девами даров св. Анне по случаю появления на свет 
Богоданного младенца Марии. К XVI в. добавились сцены 
купания младенца, укачивания младенца в колыбели, бла-
говестия Ангела Иоакиму и Анне, зачатия св. Анны, ласка-
ния младенца Марии праведными родителями и кормления 
Марии Ангелом в Иерусалимском храме. Сцены эти рас-
полагались вокруг ядра композиции — принесения даров св. 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Рождество Богоматери. Икона. Сер. XIV в. 115 х 78 см. ГТГ.

Анне. Параллельно 
в XVI в. возник и 
др. иконографиче-
ский извод Рожде-
ства Богородицы, 
в котором при тра-
диционном наборе 
сюжетов ощутимо 
стремление отраз-
ить весь комплекс 
богословских по-
нятий и представ-
лений, связанных с 
образом Богороди-
цы, ее роли в хри-
стианской истории. 

К этой группе 
памятников отно-
сится прежде всего 
недавно вошедшая в 
собрание Сергиево-
Посадского музея 
икона «Рождество 
Богородицы» 2-й 
пол. XVI в. Ближай-
шие иконографи-
ческие аналогии с 
ней представляют 
иконы сер. — 2-й 
пол. XVI в. из Музея 
древнерусского ис-
кусства им. Андрея 
Рублева и из фонда 
Третьяковской гале-
реи, созданные, как 
и икона Сергиево-
Посадского музея, 
мастерами Средне-
го Поволжья.

Отличительной 
особенностью этих 
икон является на-
личие в них необы-
чайно развитого 
и сложного архи-
тектурного фона, 
выполняющего не 
просто роль кулис, 
разграничивающих 
разновременные 
сцены, но и актив-
но формирующего 
внутреннее художе-
ственное простран-
ство. Первоначаль-
но композиция 
Рождества Богоро-
дицы из собрания 
Сергиево-Посад-
ского музея вос-
принимается раз-
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Рождество Богоматери в житии. Икона. НМЗ.

ворачивающейся, 
как обычно, снизу 
вверх: в нижнем 
регистре мы видим 
сцены омовения 
младенца Марии 
служанками, слу-
жанку с колыбе-
лью, а также деву с 
сосудом, стоящую 
в проеме храма; 
в среднем реги-
стре — принесение 
девами даров св. 
Анне, вверху — ла-
скание младенца 
Марии праведны-
ми родителями. Но 
композиционно-
пространственная 
структура иконы 
оказывается гораз-
до сложнее и мно-
г о з н а ч и т е л ь н е е : 
отдельные сцены 
заключены в некие 
условные, замкну-
тые со всех сторон 
промежутки, каж-
дый из которых 
четко обозначен и 
имеет свое симво-
лическое значение. 

Своеобразной 
границей этих про-
странственных зон 
служит изображе-
ние в нижней части 
иконы зубчатой сте-
ны города или двор-
ца (логичнее всего 
предположить, что 
это стена Иеруса-
лима). Представая 
рубежом, за кото-
рым открывается 
особое сакральное 
пространство, иная, 
духовная реаль-
ность, она дает воз-
можность каждо-
му, созерцающему 
икону, в эту реаль-
ность погрузиться. 
Внутри между на-
ружной стеной и за-
дником, помещены 
2 бытовые сценки, 
словно призванные 
отразить земную, 
будничную сторону 
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Рождество Богоматери. Икона. XV в. 135 х 83 см. Львовская картинная галерея.

бытия: на одной служанки 
готовят воду для купания 
младенца, на другой слу-
жанка убаюкивает Марию в 
колыбели. В символическом 
плане эта узкая полоса по-
добна притвору храма, она 
постепенно подготавлива-
ет к восприятию главного 
события. В правой части 
нижнего регистра показана 
лесенка. На нее собирает-
ся ступить дева с сосудом 
в руках, стоящая на фоне 
храмового проема. Лесенка 
служит не просто мостиком-
переходом, соединяющим 
первую пространственную 
зону со второй, централь-
ной. Это — лествица духов-
ная, которая одновременно 
может рассматриваться и 
как символ Богородицы: 
«лествица духовная, то есть 
Дева, утверждена на земли; 
глава ее касалась неба: по-
тому что глава ее был Бог 
и Отец. Богородица и есть 
лествица, возвысившая всех 
от земли благодатью». Ле-
ствица зрительно подводит 
нас к центральной части 
композиции: трехсводчатой 
аркаде-галерее, внутри кото-
рой сцена принесения даров 
и поздравления св. Анны. 
Сразу необходимо отметить, 
что в изображении этой сце-
ны был использован прием, 
не часто встречающийся в 
иконописи, но позволяю-
щий зримо обозначить, что 
действие происходит имен-
но внутри архитектурной 
конструкции: она из колонн 
аркады написана поверх 
фигуры св. Анны. Здесь мы 
сталкиваемся с уникальным 
в древнерусской иконописи 
явлением, когда архитек-
турный элемент не просто 
символически обозначает 
место действия, а играет в 
этом действии особую роль, 
образуя одно, особо священ-
ное и очищенное внутреннее 
пространство. Сама сцена 
принесения даров, заклю-
ченная в него, приобретает 
совершенно иное, симво-
лическое звучание.
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Рождество Богоматери. Икона. 1-я пол. XV в. 32 х 24 см. ГРМ.

Рождество Богоматери с избранными святыми. Икона.
Кон. XV — нач. XVI в. ГТГ.

За легкой изящной колоннадой в момент созерцания 
иконы (ведь созерцающий ее становится как бы свидетелем 
происходящего) свершается таинство рождения, чудесно-
го воплощения Богородицы. Обособленное пространство 
аркады-галереи уподоблено алтарю, в котором осуществля-
ется литургическое по смыслу действо: праведная Анна слу-
жит Богу, приемля Его Божественную волю, праведные же 
девы в свою очередь служат Анне и рождающейся Богороди-
це. Алтарное пространство наполняется благодатью Святого 
Духа. Праведные девы олицетворяют здесь все чистые души 
в обители Отца Небесного, как сказано в псалме Давида: 
«Приведутся Царю девы в след Ея, искренния Ея приведут-
ся Тебе. Приведутся в веселии и радовании, введутся в храм 
Царев». Своеобразная, непривычная для русских икон XVI 
в. сводчатая галерея может рассматриваться в данном случае 
как обозначение ветхозаветной скинии, по преданию, устро-
енной пророком и царем Давидом для поставления ковче-
га Завета и являющейся особым местом присутствия Бога. 
Кроме того, эта вознесенная на тонких столбах сень служит 
прообразом Самой Богородицы, именуемой в святоотече-
ской литературе «божественной сенью Слова, чистотою Ан-
гелы превосшедшей». За ложем праведной Анны помещен 
стол со стоящими на нем сосудами. Видимая нам боковая 
сторона этого стола, украшенная тонкой сеткой золотого ас-
систа, используемого в иконах крайне скупо, намекает на то, 
что это не просто стол, а престол, подобный алтарному пре-
столу, и сосуды на нем — священные, наполненные благово-
ниями и предназначенные для богослужения. И престол, и 

драгоценные благовония являются символами Богородицы: 
«Престол Божий явилася еси Богородице, на нем же плотию 
седе Христос». «Радуйся, миро, бесценный состав доброде-
телей. Ты благоухаешь всякою чистотою, из Тебя произошел 
Господь подобоименный Тебе, потому что сказано: миро из-
лиянное имя Его» (Иоанн Дамаскин). Золотой сосуд «стам-
на», находившийся в ковчеге, в Святая Святых, и наполнен-
ный манною, — прообраз Богородицы, вмещавшей «манну 
жизни — Христа хлеб жизни и бессмертия, насыщающий и 
услаждающий души верных». 

Все персонажи сцены принесения даров изображены 
на непрозрачном белом фоне, который в первую очередь 
символизирует небесный рай, райский свет. А Богородица 
в святоотеческих творениях предстает как «одушевленный 
рай». Она — «утро светлейшее, носящая Солнце — Христа— 
света жилище — тьму разрушившая и мрачныя бесы отнюд 
отгнавшая... заря таинственного дня». Белый фон внутри 
аркады-галереи словно подтверждает обетование Божие, что 
через Богородицу и воплощенного от Нее Христа изгнанное 
из рая греховное человечество вновь сможет обрести рай 
— Царствие Небесное. Золото, использованное в качестве 
общего фона иконы, как известно, является символом Сына 
Божия и свидетельствует о присутствии предопределенного 
Божественным замыслом Второго Лица Единосущной Тро-
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Рождество Богоматери. Икона. Нач. XVI в. 61 х 52,7 см. ГРМ.

Рождество Богоматери с клеймами земной жизни. Нач. XVI в.
120,5 х 92,5 см. УКМ.

ицы. Так в иконе закодирован один из основных догматов 
христианской Церкви — догмат о Троице: белый цвет сим-
волизирует рай — обитель Бога Отца, золото фона — символ 
Бога Сына, само же таинство рождения Богородицы, проис-
ходящее в замкнутом алтарном пространстве, осуществля-
ется по действию Святого Духа. Центральная композиция 
иконы служит не просто изображением главного события 
праздника, в сокровенном смысле своем она являет связь 
Ветхого Завета с Новым, чем и определяется значение Рож-
дества Богородицы в Священной Истории.

Между аркадой-галереей и задней стеной в верхнем реги-
стре имеется незначительный промежуток, а в нем заключе-
но еще одно сооружение. Оно напоминает высокую башню 
с балюстрадой, в центре которой находится своеобразный 
киворий, увенчанный островерхой башенкой, пышный ки-
новарный велум перекинут через нее. В стенах башни, как в 
Святая Святых, пребывают прав. Иоаким и Анна, ласкаю-
щие Богоданного младенца Марию. Эта сцена, вознесенная 
в верхнюю часть композиции иконы, является кульмина-
ционной для всего праздника Рождества Богородицы. Свв. 
правв. Иоаким и Анна, получив исполнение своих молитв 
— младенца Марию, посвящают ее Богу, т. е. во имя любви 
к Всевышнему приносят Ему благую жертву — самое дра-
гоценное, что есть в их жизни, — чудом родившееся дитя. 
Вместе с тем в лице прав. Иоакима и Анны человечество 
приносит Богу свою жертву, свой святой дар — Богороди-
цу, первую из людей после падших Адама и Евы достигшую 
бессмертия. Мария облачена не в младенческие пелены, как 
обычно она изображалась в этой сцене, а в мафорий, знаме-
нующий ее божественную миссию. Велум, обвивший остро-
верхую башенку, может символизировать Покров Богороди-
цы — заступницы за весь человеческий род.

Композиция иконы Рождества Богородицы фланкиро-
вана 2-мя архитектурными сооружениями. Слева мы видим 
базилику, справа — представленный в вертикальном разре-
зе купольный храм. Вопреки традиции древнерусской ико-
нописи разрез проходит по всей высоте здания, затрагивая 
даже венчающую ее главку и делая ее похожей на дольку 
луковицы. Храм всегда мыслился как образ Богородицы 
— земной Церкви. Создание сложной архитектурной кон-
струкции призвано отразить в иконе весь путь восхождения 
к духовному совершенству и обретению Бога. Стена гра-
да Иерусалима олицетворяет небесную Славу Богородицы 
(«Она чертог и престол Царствующего, град избранный»), 
вода, льющаяся из сосуда в руках служанки (в сцене омо-
вения младенца), это вода благодати — Христос, могущий 
утолить жажду жизни вечной, а сам сосуд — Богородица, 
«нетленный источник Божия живоначального и спаситель-
ного всем воплощения» (по Иоанну Дамаскину); купель — 
прообраз Крещения, очищения от грехов. 

Колористическое решение иконы, основанное на сопо-
ставлении сближенных тонов теплой цветовой гаммы с яр-
кими акцентами киноварных пятен, сообщает всей компо-
зиции необычайную светоносность и нарядность.Ощущение 
праздника усиливается благодаря свечению золотого фона и 
небольшими деликатными вкраплениями золота в декора-
тивную отделку одежд, архитектурных деталей и велума.

К н. XVI в. относится и создание икон со сложными в 
богословско-догматическом смысле сюжетами. Они воз-
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Рождество Богоматери с житием. Икона. 3-я четв. XVI в. 139 х 111 см. ЦМиАР..
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Рождество Богоматери. Икона. Нач. XVII в. Средняя Русь.
102 х 82 см. Происходит из церкви

Рождества Богородицы в Старом Симонове в Москве. ГМЗК. Рождество Богоматери. Икона. 1-я пол. XVII в.
107 х 78 см. ЦМиАР.

никли как ответ на многочисленные ереси, в частности 
ересь жидовствующих, подвергавших сомнению основы 
христианского вероучения: догмат о Боговоплощении и об 
исповедании Девы Марии истинной Богородицей, Матерью 
Иисуса Христа, Второй ипостаси Троицы. В иконе Рожде-
ства Богородицы из собрания Сергиево-Посадского музея 
более наглядно раскрывался основной смысл этого события: 
он заключается в устроении Богом-Отцом живого Храма для 
должного воплотиться Слова Божия. В новой иконографи-
ческой схеме удалось донести, по словам митр. Филарета, 
не только «назидательное воспоминание прошедшего види-
мого, но и таинственное созерцание невидимого в области 
грядущего века». 

Ист.: Новосельская Е. «Явилася еси Богородице...» // Право-
славная икона. Канон и стиль. М., 1998. С. 393–399. 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, великий двунадесятый празд-
ник, отмечаемый 25 дек./7 янв. в память о рождении Госпо-
да Иисуса Христа в Вифлееме. Икона праздника Рождества 
Христова свидетельствует о явлении Бога во плоти и переда-
ет радостное состояние всей твари при встрече с Творцом. «В 
рождении Своем Сын Божий явился миру сокровенно» (блж. 
Иероним), лишь немногие видели чудо. В центре иконы изо-
бражается пещера-вертеп, в которой родился Христос, со 
спеленатым Младенцем, лежащим в яслях, над которыми 
склонились вол и осел. На Младенца направлены лучи от 
звезды. Рядом, на одре в пещере или на горках (земле), Бого-
родица. Вверху — славословящие Ангелы. Пастухи внимают 
ангельской вести и играют на рожках. Волхвы едут на конях 

и приносят дары. Ниже прав. Иосиф с пастырем и омовение 
Младенца. 

Иконография Рождества Христова основана на описа-
ниях свв. Евангелистов (Мф. 2, 1–12; Лк. 2, 1–20) и соответ-
ствует кондаку Праздника 3-го гласа: «Дева днесь Пресуще-
ственнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит. 
Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою пу-
тешествуют: нас бо ради родися Отроча Младо, Предвечный 
Бог». Два нижних изображеия связаны с текстами апокри-
фических Евангелий: Протоевангелия Иакова и Евангелия 
Псевдо-Матфея, относимых исследователями к II–III вв. В 
первые века христианства Рождество Христово соединялось 
с Богоявлением, представляя одно торжество явления Бога 
во плоти. Отдельное празднование Рождества 25 дек. нача-
лось с IV в. В этом столетии свв. Константин Великий и его 
мать Елена выстроили на месте Рождества Христова храм, 
криптой которого служила сама Вифлеемская пещера. 

Древнейшие изображения Праздника дошли до нас на 
ампулах для лампадного масла, которые паломники при-
носили из Святой земли, на саркофагах, в катакомбах. В 
расширенную иконографию Рождества вошли изображения 
путешествия в Вифлеем, бегства в Египет, избиения младен-
цев в Вифлееме, спасения Елизаветы с младенцем Иоанном 
Предтечей в расщелине скалы и некоторые др. 

По ветхозаветному пророчеству Христос должен был ро-
диться в Вифлееме Иудейском (Мих. 5, 2). Св. Иоанн Зла-
тоуст замечает по поводу переписи Августа, что потому «и 
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Четыре Рождества (Рождество Богоматери, Рождество Христово, Рождество Иоанна Предтечи, Рождество Николая Чудотворца). Икона. 
1-я четв. XIX в. Происходит из церкви свт. Николая Чудотворца при Елагином дворце. ГРМ.
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Андрей Рублев. Рождество Христово из праздничного чина. Икона. 1405 г. 80 х 60 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.
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Рождество Христово. Икона. 1-я пол. XV в. 57 х 42 см. ГТГ.

Рождество Христово. Икона. Нач. XV в. 59 х 47 см. ГТГ.

Рождество Христово. Икона. 2-я пол. XV в. 51 х 42 см.
Музей-квартира П. Д. Корина. Москва.

вышло повеление, которое, по устроению Божию, застав-
ляло их [Деву Марию и старца Иосифа] невольно идти» в 
Вифлеем, как происходящих из рода Давидова. В Вифлее-
ме не нашлось им места в гостинице, и Богородица родила 
Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в 
ясли (Лк. 2, 7) в пещере-вертепе для скота близ Вифлеема. 
О пещере известно из предания от мч. Иустина Философа 
и других уже со II в. «Господи, в Вифлеем пришед, в вертеп 
вселился еси, Небо престол имея, в яслех положился еси» 
(стихира на стиховне, глас 8-й, Собора Пресвятой Богороди-
цы, 26 дек.). Темная пещера вертепа стала Небом, где совер-
шилось соединение Бога с человеком. «Таинство странное 
вижу и преславное: Небо — вертеп, престол Херувимский 
— Дева, ясли — вместилище, в нихже возлеже Невместимый 
— Христос Бог, Егоже воспевающе, величаем» (ирмос 9-й 
песни 1-ой канона Праздника). 

Светлые пелены и ясли Христа-Младенца противопо-
ставляются на иконе мраку вертепа. Безлетный, повитый пе-
ленами Бог, добровольно ставший младенцем, «младенство-
вав волею» (седален по 1-м стихословии, глас 1-й, Праздника), 
положен в скотские ясли: «Слово сый Пребезначальное От-
чее и соестественное, в яслех возлег безсловесных, разрешил 
еси безсловесия ны» (тропарь 5-й песни канона предпраздне-
ства, глас 3-й, 21 дек.), «не скиптры и престоли, но последняя 
нищета: что бо худжше вертепа? Что же смиреншее пелен?» 
(ипакои, глас 8-й, Праздника). «Воплощение Бога началось и 
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Рождество Христово. Икона. XVI в. 106 х 74,3 см. Национальный музей Грузии. Тбилиси.

кончилось уничи-
жением… Пеще-
ра, ясли, пелены, 
о которых гово-
рят священные 
тексты и которые 
наглядно показы-
вает нам икона, 
— указание на ке-
нозис Божества, 
Его истощание, 
на крайнее сми-
рение Того, Кто, 
невидимый есте-
ством, становится 
видимым плотию 
человека ради, 
рождается в пе-
щере, повивается 
пеленами, пред-
возвещая Свою 
смерть и погребе-
ние, гроб и погре-
бальные пелены». 
Спаситель «пеле-
нами повивает-
ся, разрешает же 
многоплетенные 
пленицы прегре-
шений» (тропарь 
6-й песни 1-й ка-
нона Праздника). 
По словам св. Ди-
митрия Ростов-
ского, греховные 
тяжести всего 
света «во едино 
время собраны, 
связаны, и по-
витому пеленами 
Агнцу наложены: 
вземляй грехи 
мира».

У ясель с Мла-
денцем Христом 
на иконе — вол 
и осел, о которых 
не упо минают 
Евангелисты. Это 
исполнение про-
рочества Исаии: 
«Господь гово-
рит: Я воспитал 
и возвысил сы-
новей, а они воз-
мутились против 
Меня. Вол знает 
владетеля своего 
(слав. — стяжав-
шаго и), и осел 
ясли господина 
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Рождество Христово. Икона. 1-я пол. XVI в. 68,5 х 51 см. ГИМ.

Рождество из праздничного чина. 1-я пол. XVI в. 48 х 34 см. ПМЗ.

Рождество Христово. Икона. 1-я пол. XVI в. 73 х 53 см. ПМЗ.

своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет» 
(Ис. 1, 2–3). Изображения животных выделяются силуэтом 
и цветом на фоне темной пещеры. «Преклонись пред ясля-
ми, — говорит св. Григорий Богослов, — чрез которые ты, 
соделавшийся безсловесным, воспитан Словом. Познай… 
как вол Стяжавшаго, и как осел ясли Господина своего». 

Центральное место на иконе Рождества Христова за-
нимает Богородица, по Ее великому значению в таинстве 
Боговоплощения. Она — Новая Ева. Ею изглаживает-
ся первородный грех. Спаситель «волею плоть приим от 
Девы, яд очистити змиевы главы» (тропарь 4-й песни 2-й 
канона Праздника), Богородица «упразднила… первую 
клятву Евину» (стихира на «Хвалитех», глас 4-й Праздни-
ка). Сверхъестественное чудо рождения Слова. Богородица 
«уставы прешла… человеческого существа, Отчее рождши 
Предвечное Слово, яко благоволи Сам запечатанную утро-
бу проити истощанием странным» (тропарь 4-й песни 2-й 
канона Праздника). Христос родился от Девы. «Се, Дева во 
чреве приимет, и родит Сына…» (Ис. 7, 14). На одной из 
икон около Богоматери — прор. Исаия со свитком проро-
чества. 

На большинстве русских икон Рождества Богородица 
изображена лежащей на ложе-одре, обычно ярко-красном, 
на земле, не отделяясь от остальных людей и сохраняя та-
инственную связь со Христом. Часто Ее фигура повторяет 
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Рождество Христово. Икона. 1-я пол. XVI в. Тверь или Ярославское Поволжье. 55 х 45,8 см. ГРМ.
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Рождество Христово. Икона. Сер. XVI в. 95 х 76 см. ГРМ.

Рождество Христово. Икона. XVI в. ГТГ.

очертания Младенца, ясли соприкасаются с Ее ложем. По-
ложение сидящей или полусидящей Девы Марии указывает 
на безболезненность особого, «преестественного» рождения 
Бога. Поза лежащей Богородицы выражает утомление, на-
поминая о человечестве Младенца, «чтобы вочеловечение 
не было заподозрено в призрачности». Богородица обраще-
на или к яслям, или к миру, как это часто бывает на русских 
иконах, внутренне созерцая великое таинство. Ее фигура 
— самая большая и величественная. Ей, «престолу Херувим-
скому», «граду одушевленному Царя и Бога» и Богомладен-
цу поклоняются ангельские чины. 

Вверху иконы — ангельское воинство небесное, славя-
щее Бога и взывающее: «слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение» (Лк. 2, 13–14), изображен-
ное в виде множества или нескольких Ангелов. Один из них, 
обращенный вниз, возвещает пастухам великую радость, 
которая будет всем людям (Лк. 2, 10). Пастухи открытым 
чистым сердцем внимают Ангелу, «чудятся» (изумляются) и 
славословят родившегося Бога. 

«Тайно родился еси в вертепе, но Небо Тя всем пропо-
веда» (тропарь, глас 6-й, навечерия Праздника). Простые 
люди, пастыри, получают весть о Рождестве Бога от Ангелов. 
Звезда показывает в вертепе «вмещающася Невместимого» 
волхвам — ученым мудрецам, занимавшимся изучением 
звезд, которым было известно пророчество Валаама о звез-
де от Иакова и могущественном Царе иудейском (Числ. 24, 
17–18). По толкованиям Святых Отцов Вифлеемская звезда 
была не обычным светилом, а Божественной Силой в образе 
звезды, которая вела волхвов из Персии к Иерусалиму. На 
иконе лучи от звезды — часто их три во образ Святой Трои-
цы — исходят на Младенца из небесного сегмента, знаме-
нующего Божество. «Звезда показует Христа солнца сущим 

во тьме» (стихира на стиховне, глас 3-й, Праздника), неве-
щественный свет Христов сияет в иконе Рождества, горы и 
холмы земли часто особо высветлены. 

«Начаток языков Небо Тебе принесе, лежащему Мла-
денцу в яслех, звездою волхвы призвавый» (ипакои, глас 
8-й, Праздника). Волхвы — первые язычники, пришедшие 
ко Христу и поклонившиеся Ему, «верою просвещаеми» 
(стихира на стиховне, глас 3-й, Праздника). Они принесли 
Господу дары как Царю, Богу и Человеку: «искушено злато, 
яко Царю веков; и ливан, яко Богу всех; яко тридневному же 
Мертвецу, смирну Безсмертному» (стихира на стиховне, глас 
3-й, Праздника). С первых веков христианства в Церкви 
праздновалось Поклонение волхвов, являвшееся по своему 
смыслу праздником Рождества Христова. На иконах Рож-
дества волхвы изображаются едущими на конях и показы-
вающими на звезду, приносящими дары, направляющимися 
в обратный путь. Языческая мудрость просветилась верою 
и преклонилась пред высшим «светом разума» явившегося 
в мир Христа. Путь волхвов — это путь постижения исти-
ны Божией. Новый свет вeдения воссиял миру с рождени-
ем Христовым. Этот основополагающий смысл Праздника 
выражен в его тропаре 4-го гласа: «Рождество Твое, Христе 
Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам слу-
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Рождество Христово. Икона. Кон. XVII в. 109 х 88 см. ПХГ.
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Рождество Христово. Икона. Кон. XVII в. Ярославль. 99,5 х 83,5 см. ГРМ.
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Рождество Христово. Икона. Нач. XIX в. Ярославль. 100 х 125 х 3,5 см.
Происходит из поморской часовни в Ярославле. ГРМ.

жащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу Правды, и 
Тебе ведети с высоты востока. Господи, слава Тебе». 

Тайну Рождества Христова созерцает старец Иосиф, об-
ручник Девы Марии, «Христову Божественному Рождеству 
(послуживый) во граде Вифлееме боголепно» (святилен Не-
дели по Рождестве Христовом). Святая Церковь указывает 
на благоговейное служение старца, осознавшего величие 
происходящего события, «подозрение уже рассеялось, и 
праведник уверился из чудес рождения, что все — от Духа 
Святаго…». Фигура задумчиво сидящего Иосифа отделена 
от центральной части иконы, иногда нимб праведного ка-
сается ложа Богоматери. Перед Иосифом пастырь в овечьей 
шкуре, который на древних иконах часто изображался при-
емлющим ангельскую весть, отдельно от Иосифа. Все рус-

ские иконописные подлинники 
называют фигуру в овечьей шку-
ре перед Иосифом пастырем, на 
многих иконах над ней соответ-
ствующая надпись. У пастыря 
суковатая, иногда процветшая 
палка, что связано с читающим-
ся на Рождество Христово про-
рочеством Исаии: «изыдет жезл 
от корене Иессеова, и цвет от 
корене его взыдет» (Ис. 11, 1). 
На древних греческих миниатю-
рах среди пастырей изображался 
прор. Исаия. Иногда перед Ио-
сифом 2 пастыря в пастушеских 
одеждах. Истолкование фигуры 
перед Иосифом как диавола-
искусителя, основанное на позд-
нейшем предании, бытовавшем 
в среде иконописцев и повто-
ряемое в литературе, следует 
считать неверным. В связи с рас-
пространением на Руси в XVI–
XVII вв. Протоевангелия Иакова 
существовала поздняя традиция 
видеть в предстоящей Иосифу 
фигуре книжника Анена (Анну), 
обвинявшего Иосифа и Марию 
в грехе прежде Рождества Хри-
стова, о чем упоминает Протое-
вангелие. Анен изображен или в 
овечьей шкуре, или в обычных 
одеждах. 

Младенца-Христа омывают 
2 женщины. О событии омове-
ния литературные источники не 
упоминают. По свидетельству 
Евангелия Псевдо-Матфея, к 
вертепу были приведены 2 по-
витухи. Их шествие с купелью 
и кувшином по холмам — на 
Синайской иконе, также они, 
ведомые Ангелом, изображены 
на четырехчастной иконе. По 
свидетельству Протоевангелия 
Иакова, одна повивальная баба 
(как часто называет ее над-

пись на иконе) была приведена старцем Иосифом. Другая, 
встретившаяся ей у пещеры, не названная повитухой, по 
имени Саломия, усомнилась в девственности рождения и 
хотела испытать это чудо, за что рука ее тут же отнялась. 
Саломия раскаялась пред Богом. Тогда предстал перед ней 
Ангел Господень и сказал: «Поднеси руку свою к Младенцу 
и подержи Его, и наступит для тебя спасение и радость». 
Исполнив это, она исцелилась. Обнаженная рука у держа-
щей Младенца женщины (Саломии) на иконе — напомина-
ние об этом. Редкое изображение явления Ангела Саломии 
встречаем на одной из икон Рождества. «Устыдитесь вы, 
желающие постигнуть сверхъестественное рождение… Ни 
Гавриил, ни Матфей не могли ничего более сказать, кроме 
того, что Рождшееся от Духа есть; но как и каким образом 
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родилось от Духа, сего не объяснил ни тот, ни другой: пото-
му что это было невозможно». «Не терпит тайна испытания. 
Верою единою Сию [Богородицу] вси славим» (стихира на 
«Хвалитех», глас 4-й, Праздника). 

Второй день Рождества Христова посвящен прославле-
нию Матери Божией. «Приидите, воспоим Матерь Спасову, 
по Рождестве паки явльшуюся Деву» (стихира на «Хвалитех», 
глас 4-й, Рождества Христова). Праздник называется Собором 
Пресвятой Богородицы (т. е. собранием в честь Богородицы). 
На иконе Собора Богоматерь с Богомладенцем на коленях 
восседает в сфере небесной славы. Ей предстоят волхвы с да-
рами, пастыри, Земля с вертепом и Пустыня с яслями, оли-
цетворяющиеся двумя женскими фигурами. Ее славословят 
Собор Ангелов в полукруге небес и человеческий род; по сто-
ронам внизу обычно свв. Иоанн Дамаскин и Косма Маиум-
ский — творцы Рождественских песнопений. Богоматерь — 
высшее благодарение, которое человечество приносит Богу.

Ист.: Чугреева Н. «Слово плоть бысть» — икона Рождества 
Христова // Даниловский благовестник. Вып. 7. 1995. С. 27–35.

Н. Чугреева
Всемирное значение Рождества отражено в его иконо-

графии. Первые изображения Рождества Христова встреча-
ются в росписях римских катакомб IV вв., где зафиксиро-
ваны основные персонажи будущей иконографии: Мария и 
спеленатый Младенец Христос, лежащий в яслях, к Которо-
му склоняются вол и осел. Примером может служить роспись 
в катакомбах Севастьяна (IV–V вв.). Позже сформировалось 
2 варианта иконографии: 

1) Краткий извод окончательно сложился в XI в. В цен-
тре икон представлен вертеп с полулежащей Богородицей 
на ярко-красном ложе. Ее поза выражает полное отсутствие 
страданий во время родов, а 3 обязательные звезды на мафо-
рии свидетельствуют о сохранении девства. Рядом с Ней на 
ложе или в яслях — спеленатый Младенец, у яслей — вол и 
осел. С небес на Христа светят лучи света в виде трезубца. 
На некоторых греческих иконах, под влиянием западноев-
ропейской живописи, Божия Матерь изображена колено-
преклоненной перед Младенцем или сидящей с новорож-
денным на руках. В России такие образы встречаются редко 
и только с XVII в. В правой части композиции представлены 
пастухи (иногда со стадом) и ангел, объявляющий им бла-
гую весть. Предание сохранило имена некоторых пастухов: 
Мисаил, Ахеил, Кириак и Стефан. Их число, равно как и 
количество ангелов, на иконе варьируется. Чем позже напи-
сан извод, тем больше персонажей. В редких случаях ком-
позиция включает сцену благовещения пастуху. Примером 
может служить новгородская икона «Рождество Христово с 
избранными святыми» 1-й пол. XV в. (ГТГ). Чаще всего в ле-
вой части икон изображают 3-х пеших или конных волхвов, 
следующих за Вифлеемской звездой к пещере. В нижней ча-
сти композиции показывают сидящего Иосифа и служанок, 
омывающих Младенца в купели. Редкий иконографический 
вариант запечатлен на иконе, написанной художником Ива-
ном Марковым (1701, ГРМ). В центре изображены ясли со 
спеленатым Младенцем, лежащим на плате, конец которого 
держит Богоматерь. Напротив Нее, справа от Христа, стоит 
Иосиф. Вверху полукругом представлен сонм ангелов, воз-
вещающий пастухам о Рождестве Спасителя. Внизу — ангел 
указывает пастухам путь к новорожденному Христу. Между 
фигурами персонажей изображено многочисленное пасу-

щееся стадо овец и козлов, напоминающее о Втором При-
шествии: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе 
Своей и все святые Ангелы с Ним […], и соберутся пред Ним 
все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов […]» (Мф. 25, 31–32). 

2) Развернутый извод получил основное распростране-
ние в древнерусской живописи XVI–XVIII вв. Неизменным 
остается центральное звено иконографии: Богоматерь на 
ложе с Младенцем в яслях. Вокруг него, помимо персона-
жей краткого извода, располагаются сонм ангелов, сцены 
поклонения волхвов и принесение даров, иногда сюжеты 
«Сон Иосифа», «Бегство в Египет», «Сон волхвов», «Изби-
ение Младенцев», «Плач жен над убиенными младенцами», 
«Иосиф и Анень», а также некоторые события, связанные с 
младенчеством пророка Иоанна Крестителя: «Пребывание 
праведной Елизаветы с младенцем Иоанном в пустыне», 
«Гибель Захарии» и др. Самостоятельно перечисленные 
сцены, за редким исключением, в древнерусской живо-
писи практически не встречаются. В развернутых изводах 
мастера уделяют много внимания бытовым деталям и их 
декоративной отделке. Примерами развернутых изводов 
«Рождества Христова» служат псковская икона «Рождество 
с избранными святыми» (к. XV в., ГРМ) и ярославские об-
раза XVII в. 

Лит.: Покровский Н. Евангелие в памятниках иконографии 
преимущественно византийских и русских. Глава III: Рождество 
Христово. СПб., 1892; Успенский А. Икона Рождества Христова 
// Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Эк-
зархата. Париж, 1950. № 5.                                              В. Гусакова

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Рождество Христово. Икона. XIX в. 44,6 х 34,7 см. ГМИР.
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РОЖКОВ Сергей Васильев (упом. в 1659, ск. 17.05.1688), 
иконописец Оружейной палаты. Родился в Костроме. В 1660 
расписывал Архангельский собор в Кремле, работал над 
стенным письмом в комнатах царя Алексея Михайловича, 
обновлял древнюю икону Алексия митрополита, а также 
участвовал в написании для иконостаса Покровского собора 
на Рву (храма Василия Блаженного) местного образа Хри-

ста, писал иконы для Царского дворца в Измайлово. В 1666 
вместе с семьей перебрался на жительство в Москву, где был 
занят на завершающем этапе росписей Архангельского со-
бора. За эту работу он был щедро награжден. Сергей Рожков 
считался одним из лучших мастеров своего времени. Среди 
костромичей по степени своего профессионализма он усту-
пал тогда только Гурию Никитину. 

Рожков сотруднича-
ет с ведущими царскими 
иконописцами. С Ники-
той Павловцем и Андреем 
Ильиным он написал 5 
икон, на одной из кото-
рых были изображены 
Двенадцать праздников, 
а на 4-х других — лице-
вые святцы (т. н. «Кап-
пониановы доски» (Ва-
тиканская библиотека). 
В 1670 вместе с Симоном 
Ушаковым Рожков пи-
сал икону «Богоматерь 
Живоносный Источник 
с 16 клеймами чудес». 
Икона эта была вложена 
руководителем Оружей-
ной палаты боярином Б. 
М. Хитрово в Новодеви-
чий монастырь (фили-
ал ГИМ «Новодевичий 
монастырь»). В том же 
году Рожков возглавил 
артель костромских ико-
нописцев, работавших 
в московском Иванов-
ском монастыре, выпол-
нял плафоны в Царском 
дворце на сюжет жития 
Марии Египетской, на-
писал для царевны Ири-
ны Михайловны икону 
ее тезоименитой святой 
— вмц. Ирины. Впослед-
ствии он постоянно вы-
полнял заказы членов 
Царской семьи на иконы 
миниатюрного письма, 
в котором художник был 
наиболее совершенен 
(1672 — «Богоматерь Ка-
занская» для царицы На-
тальи Кирилловны; 1674 
— «Богоматери Живонос-
ный Источник для царев-
ны Анны Михайловны; 
1684 — «Великомучени-
ца Наталья», «Мученик 
Никита», «Семь спящих 
отроков Эфесских», «Де-
вять мучеников Кизиче-
ских», «Конон Градарь», 

РОЖКОВ С. В.

С. В. Рожков (?). Богоматерь Живоносный источник. Икона. 1675 г. ЦМиАР.
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С. В. Рожков. Рождество Христово. Икона. 1685 г. Москва. Оружейная палата. 40 х 30 см.
Происходит из Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве. МНДМ.
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С. В. Рожков. Богоматерь Иверская, с апостолами на полях.
Икона. 1676–1677 гг. Местный ряд иконостаса собора

Спаса Нерукотворного Большого Кремлевского дворца
(Верхоспасский собор). 135,7 х 82,3 см. ГМЗМК.

«Артемий Веркольский», «Дмитрий Солунский» для Ната-
льи Кирилловны и др.). Вероятно, именно специализация 
на «мелочном письме» стала причиной привлечения Рож-
кова в 1672–73 к иллюстрированию «Книги об избрании и 
венчании на царство… царя и великого князя Михаила Фе-
доровича» (ГМЗМК). 

К празднику Богоявления в 1673 вместе с Георгием Зи-
новьевым, Федором Зубовым и Андреем Ильиным Рожков 
писал изображение апостолов для Иордани. В 1676 с Ни-
кифором Бовыкиным и Мироном Кирилловым Рожков 
написал 9 икон — «Богоматерь Неопалимая Купина», «Бо-
гоматерь Казанская», «Мученик Христофор», «Богоматерь 
Одигитрия», «Богоматерь Знамение», «Федор Стратилат», 
«Иоанн Предтеча» (не сохранились). В 1677–78 участвовал 
в работах по созданию иллюстрированного Евангелия для 
дворцовой церкви Спаса Нерукотворного, которое вклю-

чало 1200 миниатюр (ГМЗМК). После завершения этих ра-
бот Рожков писал иконы для иконостаса дворцовой церк-
ви Евдокии. Другой придворный храм, который украшал 
Рожков, — церковь Спаса Нерукотворного. В 1676–77 он 
участвовал в письме иконостаса для него, в 1679 — в испол-
нении стенного письма. Тогда же для местного ряда иконо-
стаса этого храма вместе с Федором Зубовым и Леонтием 
Стефановым он выполнил раму с 24 клеймами сказания 
о Спасе Нерукотворном для храмового образа. Согласно 
авторской подписи на ней, Рожков писал «доличное». Др. 
икона комплекса — «Богоматерь Иверская» — была напи-
сана совместно с Георгием Зиновьевым. Рожков писал на 
ней маленькие фигурки двенадцати апостолов на полях 
(обе иконы — ГМЗМК). 

В этом же году Рожков работал в Измайлове — выполнял 
стенопись над боковыми дверьми Покровского собора. Там 
же для церкви Рождества Христова он написал икону па-
трональных святых родителей царя Федора Алексеевича — 
«Алексий человек Божий и Мария Египетская» (находится 
в храме). 

В 1680 для дворцового Сретенского собора иконописец 
написал образы «Сретение», «Николай Чудотворец», «Федор 
Стратилат». Вместе с Леонтием Стефановым Рожков рабо-
тал в Новодевичьем монастыре. В 1683 они вместе написали 
раму с клеймами для храмовой иконы Смоленского собора 
— «Богоматери Смоленской». Позднее, в 1685, Рожков при-
нимал участие в письме иконостаса в Софийском приделе. 
Его подпись стоит на иконе «Рождество Христово» из празд-
ничного ряда этого иконостаса (обе — МНДМ). 

До нашего времени сохранились следующие подписан-
ные Рожковым иконы: 1. Георгий Зиновьев, Сергей Рож-
ков. Богоматерь Иверская, с апостолами на полях (1676–77; 
ГМЗМК). Местный ряд иконостаса собора Спаса Нерукот-
ворного Большого Кремлевского дворца (Верхоспасский 
собор). Икона в настоящее время находится в трапезной 
собора; 2. Федор Зубов, Леонтий Степанов, Сергей Рожков 
(Костромин) и «протчии товарищи». Рама к иконе Спас 
Нерукотворный, с клеймами, иллюстрирующими легенду 
(доличное) (1678–79; ГМЗМК). Местный ряд иконоста-
са собора Спаса Нерукотворного Большого Кремлевского 
дворца (Верхоспасский собор); 3. Алексий человек Божий 
и Мария Египетская (1678–79; церковь Рождества Христо-
ва в Измайлове в Москве); 4. Леонтий Стефанов и Сергий 
Костромитин. Рама с 16 клеймами праздников к храмовой 
иконе Богоматерь Смоленская (1683; Смоленский собор 
Новодевичьего монастыря); 5. Рождество Христово (1685–
86; МНДМ). Смоленский собор Новодевичьего монастыря, 
праздничный ряд иконостаса; 6. Минея на сентябрь, октябрь 
и ноябрь из т. н. «Каппониановых досок» (1668; Рим, музей 
Ватикана). 

Лит.: Павленко А. А. Иконописец Сергей Рожков и некото-
рые особенности развития пейзажной линии в творчестве цар-
ских изографов XVII в. // Государственный музей Московского 
Кремля: Материалы и исследования. Вып. 8: Русская художе-
ственная культура XVII в. М., 1991; Филатов В.В. Две иконы 2-й 
пол. XVII в. в церкви Рождества Христова в Москве // Экспер-
тиза произведений изобразительного искусства: Первая научная 
конференция: Тезисы докладов. М., 1995; Филатов В. В. Госуда-
рев жалованный иконописец Сергей Рожков // Искусство хри-
стианского мира: Сб. статей. Вып. 1. М., 1996; Кочетков И. А. 
Словарь русских иконописцев… М., 2003.
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РОЖНОВ Федор Никитин (упом. в 1692–1703), казанский 
иконописец. Родился в Казани. В 1692 писал икону «Воскре-
сение Христово» для аналоя в Успенский собор Московско-
го Кремля. Вскоре после этого он переехал в Москву и стал 
домовым иконописцем патр. Адриана. Осенью 1696 Рожнов 
писал храмовый образ для собора Никольского монастыря 

РОЖНОВ Ф. Н.

Ф. Н. Рожнов. Спас Нерукотворный. 1697 г. ГИМ.

Артель Ф. Рожнова. Царские врата с сенью. Ок. 1706 г.
Москва. Школа патриарших иконописцев. 128 х 188 см.
УМЗ. Находятся в иконостасе Спасо-Преображенского

собора Угличского кремля.

Ф. Н. Рожнов. Богоматерь Знамение. Икона. Ок. 1706 г.
Москва. Школа патриарших иконописцев. 18 х 16 см.

УМЗ. Находятся в алтарной части Спасо-Преображенского
собора Угличского кремля.

на Перерве (фактической резиденции патриарха), переписы-
вал лики на поврежденном пожаром огромном образе Спаса 
на престоле с Богоматерью, Иоанном Предтечей, Николаем 
Чудотворцем и Алексием митрополитом, который находился 
в закомаре на колокольне в Никольской церкви патриаршего 
с. Пушкина (доличное писали наемные мастера). Этот образ 
Рожнову пришлось обновлять еще раз в 1700, когда от сильно-
го ветра он упал со стены и раскололся. Для патриаршего до-
мового храма Двенадцати апостолов в Кремле в 1696–97 Рож-
нов написал иконы «Спас Нерукотворный», «Усекновение 
главы Иоанна Предтечи», «Апостольские проповеди» (из них, 
вероятно, сохранился лишь «Спас Нерукотворный», проис-
ходящий из патриаршей ризницы; ГИМ). В 1697–99 Рожнов 
написал 3 большие иконы для Успенского собора, поставлен-
ные в киотах у столпа при патриаршем месте. В одной из этих 
икон — «Распятие с апостольскими страстями» (ГМЗМК) 
Рожнов написал поясняющие изображения вирши. Две др. 
иконы — «Сошествие во ад» и «Константин и Елена» — в на-
стоящее время хранятся в Третьяковской галерее. 
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Ф. Н. Рожнов. Воскресение Христово — Сошествие во ад, со сценами Страстей. Икона. Ок. 1706 г. Москва. Школа патриарших
иконописцев. 153 х 121,5 см. УМЗ. Находится в местном ряду Спасо-Преображенского собора Угличского кремля.
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Артель Ф. Рожнова. Ок. 1706 г. Москва. Школа патриарших иконописцев. 86 х 74 см. УМЗ.
Находятся в праздничном ряду икностаса Спасо-Преображенского собора Угличского кремля.

Благовещение. Икона. Рождество Христово. Икона.

Преображение Господне. Икона. Вход Господень в Иерусалим. Икона.
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Артель Ф. Рожнова. Троица Ветхозаветная, с деяниями.
Нач. XVII в. Москва. Школа патриарших иконописцев. 137 х 103 см.

УМЗ. Находится в местном ряду Спасо-Преображенского
собора Угличского Кремля.

В 1700 Рожнов писал иконы для Спасо-Преображенского 
собора в Угличе. Весной 1703 купец Василий Филатьев на-
нял Рожнова расписать алтарь своего приходского храма 
Николы Большой крест — святыни московских купцов. 

До настоящего времени сохранились следующие иконы 
Рожнова: 1. Распятие, с апостольскими страстями (1696; 
ГМЗМК). Находилась в Успенском соборе над жертвенни-
ком; 2. Ангел-хранитель (1696; ГТГ). Находилась в Патри-
аршей ризнице; 3. Иоанн Предтеча Ангел пустыни» (1696; 
ГМИР); 4. Спас Нерукотворный (1697; ГИМ). Из Патри-
аршей ризницы; 5. Константин и Елена (1699; ГМЗМК). 
Находилась в Успенском соборе на стене; 6. Сошествие во 
ад (1699; ГМЗМК). Находилась в Успенском соборе; 7. Вос-
кресение — Сошествие во ад, со страстями (ок. 1700; собор в 
Угличе, местный ряд иконостаса). 

Лит.: Чубинская В. Г. Икона Федора Рожнова «Распятие с 
апостольскими страданиями»: Опыт символико-аллегорической 
интерпретации // Всероссийская научная конференция, посвя-
щенная 300-летнему юбилею отечественного флота: Труды. Вып. 
2. Переславль-Залесский, 1992; Звездина Ю. Н. Образ реликвий 
в Страстных эмблемах на произведениях русского искусства 
к. XVII в. // Реликвии в искусстве и культуре восточнохристи-
анского мира: Тезисы докладов и материалы международного 
симпозиума. М., 2000; Звездина Ю. Н. Тема времени и образы 
апостолов в культуре XVII в. // Искусство христианского мира: 
Сб. статей. Вып. 4. М., 2000.

РОКИТИН Яков Сергеев (упом. в 1693–1703), московский 
иконописец. В 1702 писал иконы вместе с Яковом Михай-
ловым Шелыгиным для церкви в с. Скобычеве Одоевского 
уезда, в вотчине И. Н. Тараканова. 

РОКИТИН Я. С.

Я. С. Рокитин. Феодор Стратилат и прп. Марфа. Икона. 1693 г.
119 х 73,8 см. ГМИР.

26 янв. 1703 подписал договор на иконописные работы в 
церкви Трех святителей в вотчине стольника С. С. Жданова 
с. Ивицы Одоевского уезда. 

Сохранившиеся произведения: 1. Богоматерь Смолен-
ская. 1693. ГМИР. 120х73,5 см. Из церкви Власия в Москве; 
2. Федор Стратилат и прп. Марфа. 1693. ГМИР. 116х73 см. 
Из церкви Власия в Москве. 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
РОМАН ОЛЬГОВИЧ РЯЗАНСКИЙ, князь (1237–19.07.1270), 
обвинен перед татарским ханом в том, что он поносил язы-
ческую веру. Защищаться он отказался, и тогда хан предал 
его мучителям. Но под пытками блгв. князь не переставал 
проповедовать Христову веру; тогда озлобленные татары от-
резали ему язык и всего изрезали. Когда же осталось одно 
туловище еще с искрами жизни, палачи содрали с головы 
кожу и насадили голову на копье. В 1812, в день памяти св. 
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кн. Романа, одержана была при Клястицах первая победа 
над французами. В память этого был написан образ св. кн. 
Романа на стене храма Христа Спасителя в Москве. 

Память блгв. кн. Роману отмечается 19 июля/1 авг. 
РОМАН УГЛИЧСКИЙ, святой благоверный князь 
(1.10.1235–3.02.1285). Родился в Угличе. Отец его, кн. Вла-
димир Константинович, был сыном кн. Константина Все-
володовича и братом св. кн. Василька Ростовского (ск. 4 
марта 1237). Он принимал участие в битве на Сити (1237), 
но потом, чтобы спасти свой г. Углич, добровольно поко-
рился татарам, а чтобы не идти на поклон к хану, оставил 
княжество, скитался с семейством по разным городам и 
умер изгнанником в 1249 во Владимире. Осиротелое се-
мейство перенесло его тело в Углич, и в 1261 после кон-
чины бездетного старшего брата своего, Андрея, князем 
Угличским стал кн. Роман. 

РОМАН УГЛИЧСКИЙ

М. И. Дикарев. Кн. Роман Рязанский. Икона. Нач. XIX в.
Мстера. 31 х 25,8 см. ГЭ.

Блгв. кн. Роман Рязанский. Икона. XX в. Рязань.

Царевич Димитрий и кн. Роман. Икона. Ок. 1676 г. Кострома.
156,5 х 90 см. УМЗ. Происходит из собора

Воскресенского монастыря г. Углича.
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Ни в личной жизни, ни в делах управления оба брата 
ничего не делали без совета и благословения матери своей, 
кн. Фотинии. Тяжелое скитальческое детство наложило от-
печаток на впечатлительную душу Романа. Он посвятил себя 

делам благотворительности, созидая храмы, больницы и 
странноприимницы. Он же был основателем и г. Романова. 
Но после кончины матери и жены своей, кн. Александры, 
он стал вести еще более уединенную жизнь. Ежедневно ви-

Угличские святые — Кассиан Учемский, Игнатий Прилуцкий, Паисий Угличский, царевич Димитрий, кн. Роман. Икона.
Кон. XVIII в. Москва. 32 х 28 см. Частное собрание.
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дели его подолгу у родных гробниц, но внутренняя духовная 
жизнь его была глубоко сокровенна. Все князья чтили его, а 
подданные считали святым. 

Скончался он в своем дворце в 1285, ко всеобщему горю, 
и был погребен, как и все княжеское семейство, в Угличском 
Преображенском соборе. Честные мощи его были обрете-
ны нетленными в 1485, и от них стали истекать исцеления, 
которые особенно участились после убиения св. Димитрия 
царевича (1591). К лику святых кн. Роман был причислен в 
1595, но описание его чудес имеется лишь с 1605 (как и за-
пись предыдущих чудес). Св. мощи его сгорели в Смутное 
время. Останки их собрали и положили в раке в Преобра-
женском соборе. Святой празднуется 3/16 февр. 
РОМАНОВ Роман (упом. в 1648), иконописец, дьякон. В 
Покровском соборе на Красной площади хранится напи-
санная им икона «Покров» (1642). 
РОСЛАВОВ (упом. в 1614), муромский (?) иконописец. В 
Пятницкой церкви г. Мурома хранится написанная им ико-
на «Богоматерь Владимирская» (МИХМ). Происходит из 
Крестовоздвиженской церкви г. Мурома. 

Лит.: 1000-летие русской художественной культуры. М., 
1989. № 136. 

Рославов. Богоматерь Владимирская. Икона. 1614 г.
86 х 60 см. МИХМ.

РОСТОВСКАЯ ИКОНОПИСЬ, иконы, созданные в XIII–
XVI вв. на ростовской земле. Ростов, менее др. городов по-

Богоматерь Феодоровская. Лицевая сторона двусторонней иконы.
1-я пол. — сер. XIII в. Ростово-Суздальские земли (?).

82 х 56 см. (с надставками), 64,4 х 49,5 см (основа XIII в).
Богоявленский собор Богоявленского Анастасьина монастыря.

Происходит из Успенского собора в Костроме.

РОСТОВСКАЯ ИКОНОПИСЬ

Вмц. Параскева. Оборотная сторона двусторонней иконы.
1-я пол. — сер. XIII в. Ростово-Суздальские земли (?).

82 х 56 см (с надставками), 64,4 х 49,5 см. (основа XIII в).
Богоявленский собор Богоявленского Анастасьина монастыря.

Происходит из Успенского собора в Костроме.
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страдавший от монгольского разгрома, уже в XIII в. вел небольшое 
каменное строительство. В политическом отношении он рано под-
чинился Москве, и его культурной жизнью руководили не мелкие 
ростовские князья, но ростовская епископская кафедра, основанная 
в XI в. и распространившая свою влас ть на огромные территории За-
волжья, вплоть до глухого Белоозера и далекой ростовской колонии на 
севере — Великого Устюга. Вероятно, иконописание практиковалось 
в основном при епископском дворе, но раскрытые за последнее время 
ростовские иконы лишены стилистического единства, что указывает 
на существование и других иконописных мастерских, обслуживавших 
далеко отстоявшие друг от друга церкви и монастыри обширной Ро-
стовской епархии. 

РОСТОВСКАЯ ИКОНОПИСЬ

Свт. Николай Чудотворец, с житием. Икона. 1-я пол. — сер. XIV в.
Ростов (?). 129 х 81,5 см. ГРМ. Происходит из посада Большие

Соли (пос. Некрасовское Ярославской обл.).

Спас Вседержитель. Икона. Кон. XIV — нач. XV в. Ростов.
92 х 64 см. ГТГ. Происходит из Иловни — имения
А. И. Мусина-Пушкина, близ Ростова Великого.

Иоанн Богослов на Патмосе. Икона. XV в. (?)
Ростовская провинция. 52 х 37 см. УМЗ. Происходит из
церкви Рождества Иоанна Предтечи «на Волге» г. Углича.
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Еще 1-й пол. 
XIV в. датируется 
«Спас Нерукот-
ворный» в Третья-
ковской галерее, 
о т л и ч а ю щ и й с я 
ярко выраженным 
архаизмом. Он 
продолжает тра-
диции живописи 
домонгольского 
времени. Лицо с 
большими гла-
зами окрашено в 
плотный темный 
цвет, что придает 
ему суровый ха-
рактер. Положен-
ные на щеки яр-
кие румяна вместе 
с голубыми пере-
крестьями нимба 
и украшающими 
его красными ка-
меньями и золо-
т и  с т о - ж е л т ы м 
фоном образуют 
пеструю красо-
чную гамму, во 
многом перекли-
кающуюся с коло-
ритом более древ-
них ярославских 
икон. Примерно 
этим же временем 
датируются «Тро-
ица» и житийный 
«Никола Зарай-
ский» из с. Павло-
ва близ Ростова 
(ГТГ). Техника 
по следней иконы, 
подкупающая сво-
им наивным про-
стодушием, харак-
терна для многих 
ростовских работ: 
жидкие краски 
положены на-
столько тонким 
слоем, что сквозь 
него просвечива-
ет рисунок, как 
бы выполняющий 
роль контура, 
лица написаны 
необычайно сво-
бодно, с помощью 
мелких мазочков. 
Возможно, что с 
Ростовом же свя-

Свт. Николай Чудотворец. Икона. 1-я четв. XV в. Ростов. 157 х 112 см. ЯХМ.
Происходит из церкви Воскресения с. Левашово Ярославской обл.

РОСТОВСКАЯ ИКОНОПИСЬ
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Свт. Николай Чудотворец, с житием. Икона. 1-я пол. XVI в. Ростов. 80,5 х 63,5 см. КГХМ.
Происходит из церкви Рождества Богородицы с. Кишино Костромской обл.

РОСТОВСКАЯ ИКОНОПИСЬ
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Успение Богоматери. Икона. 1-я треть — 2-я четв. XV в.
Средняя Русь (Ростово-Суздальские земли). 63,3 х 37,5 см. ГРМ.

Свт. Николай Чудотворец, с деисусом и избранными святыми
на полях. Икона. 1-я пол. XVI в. Ростов. 72 х 52 см. УМЗ.

Происходит из церкви Входа Господня в Иерусалим г. Углича.

зана икона Спаса с 12-ю апостолами, в вытянутых и облег-
ченных пропорциях которой уже чувствуются новые веяния 
XIV в. Однако они очень робко проступают в ростовских 
иконах даже XV в. (житийный «Никола» и «Борис и Глеб» — 
ГТГ, поясной деисусный чин — ГМЗРК). Со 2-й пол. XV в. 
в Ростове все настойчивее проникают московские влияния, 
и такая икона, как «Спас в силах» (ГТГ), могла быть смело 
приписана кисти московского мастера. Все ростовские 
иконы отличаются разностильностью и довольно посред-
ственным качеством, т. ч. у нас нет достаточных оснований 
рассматривать Ростов как «особую» иконописную школу, со 
своим ярко выраженным лицом. И хотя ростовские иконы, 
по сравнению с новгородскими и московскими, имеют свой 
неуловимо-индивидуальный оттенок, их все же нельзя под-
вести под понятие школы. 

Ист.: Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала 
XVI века. М., 2000. С. 128. 

РОСТОВСКИЕ ФРЕСКИ, стенописи XVII в. в г. Ростов Ве-
ликий. Принадлежат школе Поволжья: их отличают лишь 
некоторые особенности, гл. обр. в тематике, что, однако, не 
позволяет выделить их в особую стилистическую группу. 

В 70–80-х XVII в. производится капитальная перестрой-
ка Ростовского кремля — резиденции ростово-ярославского 
архиерея, предпринятая митр. Ионой Сысоевичем. Успен-
ский собор Ростова, как и вновь построенные церкви, рас-
писывается фресками. Иона Сысоевич использовал все свое 
влияние при дворе, добиваясь царского указа о присылке 
ему для выполнения этих работ лучших ярославских и ко-
стромских иконописцев. 

Главное содержание ростовских храмов составляет раз-
вернутый цикл евангельской истории Христа — притчи, 
чудеса, страсти. Этот цикл получил наиболее полную ико-
нографическую разработку, которая затем широко исполь-
зуется ярославскими мастерами. 

Особенностью интерьера ростовских храмов является 
сплошная восточная каменная стена, отделяющая алтарь от 
главного помещения, с проемами дверей. Это позволило за-
менить обычный в русских церквах деревянный иконостас 
фресковой росписью, повторяющей композицию иконо-
стаса, что способствует впечатлению единства живописного 
оформления здания. 
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Ноев ковчег. Фреска. Церковь Воскресения Ростовского Кремля. Пилат умывает руки. Фреска.
Церковь Воскресения Ростовского Кремля.

Ведение Христа на казнь. Фреска.
Церковь Воскресения Ростовского Кремля.

Не рыдай Мене, Мати. Фреска.
Церковь Воскресения Ростовского Кремля.

Фрески Ростовского кремля отличаются изысканностью 
художественно-декоративного решения. Далеко не послед-
нюю роль в этом играло высокое качество применяемых в 
стенописи материалов. Ростовская известь, напр., считалась 
наилучшей — ее везли даже для росписи соборов Москов-
ского Кремля. Иона Сысоевич лично уделял художествен-
ным работам большое внимание. 

Замечательным памятником русского монументально-
декоративного искусства является стенопись церкви Вос-
кресения (ок. 1675) Ростовского кремля. Храм бесстолпный, 
и его интерьер имеет вид единого внутреннего пространства, 
весьма выгодного для живописца. 

Стенопись главного помещения посвящена в основном 
событиям из жизни Христа; на паперти располагаются би-
блейские циклы — сотворение мира и человека, грехопадение 
Адама и Евы, Ноев ковчег, сцены из «Апокалипсиса» и т.п.

Синтезу живописи и архитектуры придается весьма 
большое значение. Роспись крупных плоскостей стен и сво-
дов подчинена общему композиционному замыслу. При-
мером этому могут служить фрески восточной и западной 
стен главного помещения храма или роспись паперти. В 
стенописи церкви Воскресения живописцам удалось найти 
ту золотую меру соотношения фигур, пейзажа и палатного 
письма, которая придает ей значение своего рода классиче-
ского образца русской монументально-декоративной живо-
писи XVII в. Все элементы картины подчинены плоскости 
стены, действие развивается в неглубоком внутреннем про-
странстве. Развитию пространства в глубину препятствуют 
или драпировка, или городская стена, или горка, образую-
щие фон картины.

Художественное чутье иконописца подсказывает ему в 
поисках выразительности композиции и взаимосвязи живо-
писи с плоскостью стены мудрые в своей простоте средства. 
Так, во 2-м ярусе росписей, на северной стене главного по-
мещения храма, над проемом окна в галерею, расположе-
ны в ряд 3 сцены: «Пилат, умывающий руки», «Фарисеи» и 
«Ведение Христа на Голгофу». Первый эпизод выделен пор-
тиком, образующим подобие комнаты: задняя стенка задра-
пирована украшенной орнаментом тканью. Пилат восседает 
на роскошном золоченом троне, изогнутые линии поручей 
трона повторяют силуэт фигуры Пилата. Он слегка повернул-
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ся влево, к чаше для омовения, слуга льет воду из кувшина на 
руки Пилату. Второй слуга направляется вправо, чтобы сооб-
щить фарисеям о решении Пилата: он повернул назад голову, 
как бы выслушивая последние слова приказания. Сложные 
движения и повороты фигур восстанавливают симметрию 
всей композиции и одновременно ведут глаз зрителя вправо, 
вслед за уходящим слугой, к следующей сцене. Здесь с не-
терпением ожидает решения Пилата группа священников и 
фарисеев. Узнав от посланного слуги о принятом решении, 
священники поспешно устремляются вправо, к 3-й сцене, где 
воины ведут Христа на Голгофу. Толпа священников в узком 
простенке, обрамленном арочкой, подобна группе заговор-
щиков. Арочка объединяет все 3 композиции, зрительно 
она повторяет силуэт проема окна, над которым располо-
жена фреска. Шествие Христа на Голгофу в сопровождении 
воинов представлено на изгибающейся лестнице, на фоне 
колоннады, увенчанной антаблементом, вытянутым в виде 
параболической арки, охватывающей всю композицию. В 
этом архитектурном мотиве снова находит отзвук арочная 
форма окна. Т. о., каждая из 3-х групп обособлена и вместе 
с тем все они связаны в одно целое и слиты нераздельно со 
стеной. Так живое и непринужденное творчество сочетается 
со строгими требованиями монументально-декоративного 
искусства. 

Большим разнообразием и тонким вкусом отличает-
ся орнаментальное убранство стенописи. Цокольная часть 
стены украшена «полотенцем» — росписью, подражающей 
драпировке ткани. 

Полотенце декорировано розетками растительного орна-
мента, кругами с изображениями рыб, грифонов, птиц. Род-
ственные мотивы можно встретить в миниатюрах рукописей 
ярославского происхождения, как, напр., птицу на ветке, клю-
ющую ягоды. Пышный орнамент украшает проемы дверей и 
окон, он присутствует на одеждах, на драпировках-завесах 
и в архитектуре. Обилие орнаментально-декоративных мо-
тивов создает впечатление богатого живописного убранства 
храма. 

В исполнении отдельных композиций можно опреде-
лить руку разных мастеров. Если не сам Севастьян Дмитри-
ев, то его сын Лаврентий Севастьянов, один из крупнейших 
мастеров стенописи 2-й пол. XVII в., написал замечатель-
ную фреску южной паперти «Гибель войск фараона». Фара-
он, всплеснув в отчаянии руками, погружается в золоченой 
колеснице в пучину вод, испуганные кони рывком пытают-
ся выплыть на поверхность. Кони написаны с великолепной 
точностью и изяществом, напоминая греческую вазопись; 
обобщенность стиля умело сохранена. Сочетание цветов — 
голубого клубящегося моря, золоченой колесницы и белых 
коней — образует звонкое и чистое красочное трезвучие. 
Колористическое богатство росписи в залитой светом гале-
рее оставляет незабываемое впечатление. 

Композиция «Уверение Фомы» южного склона западно-
го свода написана, несомненно, костромичами, ревностно 
хранившими традиции монументального эпического искус-
ства. Великолепны головы апостолов из «Уверения Фомы». 
Мастер выявляет объем головы уверенной лепкой светлым 
охрением по темному санкирю, исходя из «большой формы», 
по выражению художников. Заканчивая голову, худож-
ник бросает последние тончайшие штрихи на завитках во-
лос, мочке уха, кончике носа и бровей. Предположительно 
фреска написана Гурием Никитиным: умение создать образ 

большой внутренней силы, виртуозная непринужденность 
исполнения — все это черты, характерные для художествен-
ной манеры этого большого мастера. 

Индивидуальность манер отдельных мастеров не нару-
шает, однако, художественной цельности и единства стиля 
росписей. 

Очень выразительна и красива фигура ап. Петра, уснув-
шего «невзначай» в прекрасном саду. Свечение чистого 
голубца хитона на фоне песчано-желтых горок и снежно-
белые цветы напоминают о колористических традициях ис-
кусства Дионисия. 

Композиция «Не рыдай Мене Мати» по исполнению не 
уступает произведениям XIV–XV вв. — эпохи расцвета рус-
ской стенописи. Образ Марии Магдалины из этой компо-
зиции обобщен и в то же время в ее облике столько мягкой 
задушевности. 

Посвященная празднику Воскресения, стенопись про-
никнута пасхальным, весенним настроением. 

Гибель войск фараона. Фреска.
Церковь Воскресения Ростовского Кремля.

Распятие. Фреска. Церковь Воскресения Ростовского Кремля.
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Руденская икона Божией Матери. XIX в. Киев.

Фрески церкви Воскресения напоминают об истоках 
монументально-декоративной живописи Древней Руси, 
уходящих к искусству Византии и еще ранее — к антично-
сти. Но творчество древнерусских и в особенности ярослав-
ских мастеров приобретает ярко выраженную националь-
ную окраску. 

Фрески церкви Иоанна Богослова (1683) по стилю и 
манере выполнения близки росписям церкви Воскресения. 
Цикл земной жизни Христа дополнен здесь деяниями Иоан-
на Богослова. В нижнем ярусе росписи подробно изложены 
деяния ростовского еп. Авраамия. 

Церковь Спаса на Сенях, домовая церковь Ионы, была 
расписана в 80-х XVII в. ростовским попом Тимофеем, во-
логжанином Дмитрием Степановым, ярославцами Иваном 
и Федором Карповыми. Стенопись этой церкви знаменита 
монументальной композицией «Страшного Суда», заняв-
шей всю западную стену. В ней примечательная группа ино-
верцев, обреченных на вечные муки, нарядно разодетых в 
костюмы иноземцев: турки в чалмах и халатах, фрязины в 
коротких штанах и кружевных воротниках. На стенах храма 
размещены сцены земной жизни Христа, однако иконогра-
фия их решительно несхожа с изображением аналогичных 
сюжетов в церкви Воскресения. Стенопись выполнена ху-
дожниками консервативного направления. Композиции 
строго уравновешены, движения фигур сдержанны и как бы 
направлены все вдоль стены. Палатное письмо однообразно 

Руденская икона Божией Матери. Нач. XVIII в. Москва.
19,8 х 25,8 см. ГЭ.

Из Большого собора Зимнего Дворца в С.-Петербурге.

по мотивам. Колорит утратил звонкость — краски большей 
частью разбелены, тени прочерчены черными описями. Тем 
не менее, стенописцы были большими мастерами своего 
дела: превосходное владение приемами письма выливается 
в строгий стиль. 

В 80-х XVII в. ярославские мастера расписали в Росто-
ве также ряд церквей: Спас на Торгу, Зачатьевскую церковь 
Спас-Яковлевского монастыря и др. Роспись Зачатьевской 
церкви представляет собой один их лучших памятников это-
го времени. Руководителем работ был, несомненно, Дми-
трий Григорьев. Появление в фресках алтаря библейских 
сюжетов «Сотворение Адами и Евы», «Убийство Каином 
Авеля» и т. п. отражает древние традиции росписей храмов 
новгородско-псковского круга. 

Ист.: Брюсова В. Г. Фрески Ярославля XVII в. — н. XVIII в. 
М., 1969.
РУДАКОВ Я. Т. — см.: КАЗАНЕЦ Я. Т. 
РУДЕНСКАЯ (Рудненская), чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы. Явилась в 1687 в м. Рудне Могилевской епар-
хии, а в окт. 1689 тамошний священник Василий принес ее 
в Киев и поставил в церкви Печерского женского монасты-
ря. По соединении же сего монастыря с Флоровским в 1712 
икона перенесена в Киево-Флоровский Вознесенский мо-
настырь, что на Подоле. 

Списки Руденской иконы до 1917 сохранялись в с. Луб-
ны, что на Лубенщине, в некоторых селах и поселках Ровен-
щины, в с. Рудня, что на Минщине, а также в деревенских 
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церквях в Гродненском и Витебском краях. Еще одна Руден-
ская икона была обретена в н. XIX в. на источнике у подно-
жия церкви Рождества Богородицы в Крылатском. 

Празднуется 12/25 окт. 
РУДОСЕЛЬСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери. На-
звание получила по с. Рудое Киевской обл. В селе было име-
ние помещика Станислава Залесского. Он страдал тяжелым 
недугом и часто ездил лечиться от астмы в г. Ченстохов. В 
этом городе Залесский купил на ярмарке икону Божией Ма-
тери и молился перед ней об исцелении. Вскоре он выздо-
ровел и вернулся в свое имение «Рудое село». Купленная им 
икона осталась в Ченстохове. Неизвестны причины, по ко-
торым Залесский не пожелал взять с собой икону, возможно, 
этому помешали довольно большие ее размеры.

Однажды, отмечая какой-то праздник, пан Станислав 
собрал у себя во дворце большое количество гостей. Пир 
был продолжительный и обильный, на столе постоянно 
появлялись все новые яства. Слуги не успевали подавать 
блюда. Одну из служанок послали в погреб, где хранились 
продукты, и все обратили внимание на то, что она по какой-
то причине долго не возвращалась. Вскоре служанка прибе-
жала очень испуганная и сказала, что в погребе стоит икона 
Божией Матери. Среди гостей возникло замешательство, 
и пан Станислав был вынужден сам спуститься в погреб. 
Там он действительно увидел икону и узнал в ней ту самую, 
которую он так опрометчиво оставил в Ченстохове. Паном 
Станиславом и окружающими вдруг овладел непостижимый 
страх. Какая-то невиданная сила повергла пана на колени 
перед образом, и он услышал голос: «Когда ты болел, то мо-
лился Мне, а когда выздоровел, то забыл Меня». В смяте-
нии пан Станислав долго и усердно молился перед образом 
Небесной Владычицы, прося о прощении. Некоторое вре-
мя икона оставалась в погребе, на месте своего явления, и 
попытки перенести ее на др. место не увенчались успехом. 
Икона казалась настолько тяжелой, что невозможно было 
сдвинуть ее с места. Известие о произошедшем чудесном 
явлении образа Божией Матери поразило простых серд-
цем, но твердых верой в Бога сельских жителей. Желание 
видеть эту икону и поклоняться ей побудило простых лю-
дей выбрать для нее достойное место. Для явленного образа 
была приготовлена и специально убрана хата, перед ико-
ной был отслужен торжественный молебен, и только тогда  
7-летние отроковицы смогли поднять икону и вынести ее из 
погреба. Икону поставили на тележку, запряженную моло-
дыми телицами, и перевезли на новое место ее пребывания.

Пан Станислав Залесский был настолько потрясен про-
изошедшими событиями, что, будучи католиком, решил 
построить в селе православную церковь. При его жизни на 
месте деревянной церкви был заложен в 1825 новый камен-
ный храм во имя Святой Троицы. Однако через 2 года пан 
Станислав умирает, так и не успев принять Православие. За-
боту по строительству храма взял на себя его родной брат, но 
и он не смог полностью построить церковь, т. к. вскоре умер, 
тоже не приняв Православия. Не смогла завершить строи-
тельство и племянница. И тогда богуславское дворянство 
приняло на себя обязательство по строительству церкви. 
Тот же неизвестный зодчий, который построил помещичий 
дворец в этом селе, завершил ее возведение, и в 1841 Свято-
Троицкий храм торжественно был освящен.

Многие иконы Божией Матери в этом храме имели осо-
бую благодать: здесь совершались исцеления душевных и 

телесных недугов, подавалась помощь в скорбях, нуждах и 
болезнях. Часто благоговейные жители села брали Рудосель-
скую икону в свои дома к одру недужных. Особенно много 
исцелений получили страждущие болезнью ног. Долгое вре-
мя возле иконы стояли костыли одной женщины, которая 
после обращения к Божией Матери уже не нуждалась в них. 
Под стеклом иконы висела серебряная пластинка с выгра-
вированным на ней изображением. Эта пластина была изго-
товлена по заказу одного прихожанина в знак благодарности 
Пресвятой Богородице за прозрение.

После 1917, во времена гонений на Православную Цер-
ковь, люди прятали Рудосельскую икону в погребах своих 
домов и тайно молились перед чудотворным образом. Тща-
тельно скрывалось место ее пребывания. Когда же икону 
переносили в др. дом, то делали это с великой осторожно-
стью. По изначально установившейся традиции сначала 
тщательно выбеливали стены погребов, полы устилали ков-
рами и только после этого переносили образ Премилосерд-
ной Целительницы и получали облегчение и благодатное 
утешение. Благодаря таким мерам предосторожности икону 
удалось спасти в советское время. Перед второй мировой 
войной Рудосельская икона покрылась маленькими кровя-
ными точками. Жители всю надежду положили на Господа и 
Пресвятую Богородицу. Перед образом постоянно возноси-
лись молитвы, несколько раз Рудосельскую икону обносили 
вокруг села. И Божия Матерь подала знак, что Она молит 
Своего Сына об избавлении от бед этого места. Благодаря 
заступлению Царицы Небесной за всю войну на них не упа-

Рудосельская икона Божией Матери. 

РУДОСЕЛЬСКАЯ ИКОНА
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ла ни одна бомба. Дважды Рудосельскую икону хотели по-
хитить. Последний раз похитителей задержали на таможне 
при попытке вывезти икону и церковную утварь в Польшу. 
Икону носили в г. Нежин и его окрестности, в г. Гостомель и 
др. места. День празднования иконы не установлен.
РЫХЛОВСКАЯ чудотворная икона СВЯТИТЕЛЯ НИКО-
ЛАЯ. Явилась в 1666 в густом лесу среди оврагов на р. Десне 
в Кролевецком у. Черниговской губ. Эта икона была 33 см в 
высоту и 27 см в ширину. Разделяясь на 9 равных частей (по 
3 в ряд), она в середине имела образ самого угодника Божия, 
изображенного в полроста в фелони и без митры. Кругом его 
(на др. частях) были написаны 4 события из жизни святителя 
и 4 его чуда. Риза на иконе была серебряная, позолоченная, 
с митрой и венцом, унизанными мелкими бриллиантами. 
Малый киот иконы, украшенный разноцветными камнями, 
вставляется в другой большой крестообразный серебряный 
киот художественной работы, имевший вверху эмалирован-
ную митру и над ней парящего Св. Духа в виде голубя, как 
символ святительского достоинства великого иерарха, ис-
полненного благодати Духа. Киот и риза устроены попече-
нием игум. Евгения в 1900. На время акафистов, а также в 
др. время для прикладывания святая икона спускалась на 2-х 
тесьмах, прикрытых широкой бархатной лентой с вышитым 
на ней последним кондаком акафиста Святителю.
РЫШКОВА-ЧЕКУНОВА Светлана Яковлевна (урожд. 
Офросимова) (1903–1981), родилась в Петербурге. Детство 
прошло в Царском Селе. Полюбила древние иконы под впе-
чатлением Феодоровского Государева собора, куда ходила 
с родителями. Сбор древних икон для этого собора из раз-
ных мест был поручен художнику Сергею Чехонину, знатоку 
древнерусского искусства. 

Случилось так, что позже, уже в эмиграции, она училась 
иконописи у Чехонина, затем 3 года стажировалась у П.М. 
Со фронова (до его отъезда из Парижа). Училась и работала 
в мастерской известного французского реставратора Louis 
Chaux.

Основные работы: иконы для храма Успения Божией 
Матери в Сент-Женевьев-де-Буа (икона св. Женевьевы и 
отдельные иконы иконостаса), иконы для храма Христа 
Спасителя в Аньере, для парижской церкви Знамения Бо-
жией Матери и церкви в Moisenay-le-Grand, для храма ка-
толического восточного обряда на рю Франсуа Жерар (Рож-
дество Христово, Державная Пресвятая Богородица, четыре 
апостола в куполе, прп. Сергий Радонежский, Серафим Са-
ровский, Ефрем Сирин и др.). 

Отдельные иконы приобретены также в русский храм в 
Лос-Анджелесе (США) и в частные собрания. Участвовала 
на всех выставках общества «Икона». 

Лит.: Общество «Икона» в Париже/Сост. Вздорнов Г.И. и др. 
М.; Париж, 2002. Т. 1. 
РЫШКОВСКАЯ икона Успения Божией Матери, явилась 
в лесу селения Сядрино. В 1505 была перенесена оттуда в 
храм, снова возвратилась на место явления, где и воздвигли 
часовню. В скором времени образ был перенесен в Москву и 
прославился многими чудесами. Но, снова исчезнув, опять 
был обретен в лесу, на месте своего чудесного явления, где 
на этот раз воздвигли храм и монастырь. «Чудесам от святой 
иконы сей несть числа». Было даже воскрешение умершего. 
Праздновалась 1 июля. С 1920-х местонахождение иконы 
неизвестно.

РЫХЛОВСКАЯ ИКОНА

РЯБОВ Василий (2-я пол. XVIII в. — после 1814), иконопи-
сец из с. Павлово на Оке. В Русском музее хранится его ико-
на «Св. Вонифатий с житием» (см.: Павлово). Эта икона не 
единственная подписная работа Василия Рябова. В частном 

В. Рябов. Шестое клеймо иконы Святого Вонифания с житием
в 12 клеймах. 1814 г. С. Павлово. 88 х 69 х 3,5 см. ГРМ.

Происходит из Чернухинского скита Семеновского уезда.

собрании К. Петровского хранится образ Богоматери «Уто-
ли моя печали», датированный 1813. 

В том же иконописном центре в с. Павлово и, возможно, 
тем же мастером был создан образ «Сорок мучеников Се-
вастийских» из собрания Музея истории религии. Сходны 
виртуозные приемы исполнения драпировок, типы окру-
глых ликов и пропорции фигур с утяжеленными торсами, 
полностью совпадает рисунок черневого орнамента и при-
емы оформления картушей на полях, близки архитектурные 
формы построек, увенчанных остроконечными башенками 
и разделенных по фасадам узкими окнами. 

Ист.: Образы и символы старой веры. Памятники из собра-
ния Русского музея. СПб., 2008. С. 230. 
РЯБУШИНСКИЙ Владимир Павлович (1873–1955), учре-
дитель и первый председатель общества «Икона» в Париже, 
финансист. Родился в Москве. Издавал вместе со старшим 
братом газету «Утро России» (орган московской буржуазии). 

Потомственный старообрядец. В 1920 эмигрировал из 
Крыма во Францию. По его личной инициативе в 1925 воз-
никло общество «Икона», официально зарегистрированное 
в мэрии Парижа в 1927. 
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Председатель обще-
ства до 1951 и почетный 
председатель в 1951–55. 
Автор многочисленных 
публикаций в русской и 
французской периодике по 
вопросам иконоведения и 
текущей церковной жиз-
ни. Наиболее интересные 
статьи В. П. Рябушинского 
собраны в книге «Старо-
обрядчество и русское 
религиозное чувство. Ста-
тьи об иконе» (Москва–
Иерусалим, 1994). 
РЯБУШКИН Андрей 
Петрович (17.10.1861–
27.04.1904), живописец. 
Происходил из семьи из-
вестного иконописца П.В. 
Рябушкина. Обучался ико-
нописному делу. Осиротев 

РЯБУШКИН А. П.

А. П. Рябушкин. Русские женщины XVII столетия в церкви. 1899 г. ГТГ.

А. П. Рябушкин. Кн. Глеб убивает волхва на новгородском вече (Княжеский суд). 1898 г.
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в 14 лет, кормился крестьянским трудом и писа-
нием икон. В 1875 учился в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества у В. Г. Перова, И. М. 
Прянишникова, А. Е. Архипова, М.В. Нестерова, 
К. А. Коровина. В 1882 поступил в Академию ху-
дожеств в Петербурге. В 1890 выполнил диплом-
ную картину «Голгофа» (ГТГ). 

Мастер красочных жанровых и исторических 
картин, гл. обр. воссоздающих московский быт 
XVII в. («Свадебный поезд в Москве», «Русские 
женщины XVII столетия в церкви», «Потешные 
Петра I в кружале» и др.). 

В 1896–98 выполнил ряд эскизов для мозаич-
ных образов храма Христа Спасителя в Петербур-
ге: «Апостолы Андрей и Матфей», «Князья Борис 
и Глеб», «Апостол Симон Зилот», «Святая мучени-
ца Вера». 

Лит.: Механикова В. М. А. П. Рябушкин. Л., 1989. 
РЯЗАНЕЦ (РЕЗАНЕЦ) Степан Григорьев (упом. в 
1635–80(?), иконописец Оружейной палаты. Родил-
ся, вероятно, в Рязани. Привлекался к иконописа-
нию с 1630-х. В 1642–43 расписывал Успенский со-
бор в Московском Кремле вместе с др. мастерами. 
С 1649 руководил росписями Рождественского со-
бора Саввино-Сторожевского монастыря и писал 
иконы для иконостаса этого собора. В 1652 вместе с 
Яковом Казанцем руководил созданием стенописей 
в Архангельском соборе Московского Кремля. В 
1655 вместе с др. мастерами — Симоном Ушаковым, 
Кириллом Ивановым и Федором Елизарьевым, Федо-
ром Козловым обновлял иконы из царских комнат, 
расписывал стены царских покоев. 

В 1662 вместе с др. мастерами писал 3 иконы 
для церкви Феодора Стратилата в Троицком под-
ворье (не сохранились). 

В 1665 руководил росписями дворцовой церк-
ви Спаса Нерукотворного и написанием для нее 
ряда икон на тему Семи Вселенских Соборов, рас-
писывал также дворцовую церковь Екатерины. 
Тогда же Степан Резанец участвовал в иллюстри-
ровании «потешных» (для развлекательного чтения) книг. 
Год спустя он преподнес царю на Пасху образ Христа своей 
работы, писанный «на золотом камени», в это же время его 
вновь привлекали к возобновленным работам по росписи 
Архангельского собора и церкви Спаса Нерукотворного. В 
официальном списке мастеров, расписывавших этот дворцо-
вых храм, мастер был указан на первом месте, впереди Симо-
на Ушакова. В мае 1666, прежде чем начался завершающий 
этап росписи Архангельского собора в Московском Кремле, 
Степан Резанец вместе с Ушаковым осмотрели уже написан-
ное стенное письмо и сделали заключение, что продолжать 
работы можно только после ремонта в сводах, подготовки 
материалов и отбора пригодных к такому делу мастеров. 

В 1670 для царевича Ивана Алексеевича он написал ико-
ну «Иоанн Предтеча». Весной же 1671 он расписывал с Си-
моном Ушаковым и Федором Козловым комнаты в царском 
дворце. В это время царским мастерам было поручено на-
писать комплекс икон, но они в силу своей загруженности 
работой часть заказа передали мастерам из др. городов, при-

РЯЗАНЕЦ С. Г.

С. Г. Рязанец. Спас в силах. Икона.

чем именно Степан Резанец рекомендовал тех художников, 
которых стоило привлечь к его выполнению. Одна из по-
следних работ художника, выполненная им в 1672 для хором 
царицы Натальи Кирилловны, — икона «Святой Харитоний 
исповедник и мученик Кондратий». 

Из работ, которые проводились при его непосредствен-
ном участии и под его руководством, сохранились росписи 
Успенского и Архангельского соборов Московского Кремля, 
Рождественского собора Саввино-Сторожевского монасты-
ря в Звенигороде. В собрании Звенигородского историко-
художественного музея хранятся написанные с его участием 
иконы из иконостаса Рождественского собора, в т. ч. икона 
«Спас в силах». 

Сохранился также созданный им вместе с Иваном Соло-
вьем покров «Митрополит Алексий» (1650; ГМЗМК). 

Лит.: Кондрашина В.О. О большом иконостасе Богородице-
Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря // 
Русская поздняя икона от XVII до н. ХХ в. М., 2001; Кочетков И.А. 
Словарь русских иконописцев… М., 2003.



С
САВАОФ ГОСПОДЬ, одно из имен Бога в Священном Пи-
сании, которое в переводе с древнеевр. языка обозначает 
Господь Воитель или Господь воинств, где под воинствами 
понимаются небесные ангелы и святые, стоящие у престола 
Бога.

Иконография Господа Саваофа появилась в русском ис-
кусстве в XVI в. В ее основу положен образ Иисуса Христа 
Ветхого Денми. Господь представлен в пожилом возрасте, 
седовласым, облаченным в белые одеяния, благословляю-
щим по-архиерейски, т. е. обеими руками, или десницей, с 
Евангелием или свитком. Складки его хитона, как правило, 
подчеркивают розовым цветом, а гиматий изображают зеле-
ным. Главным признаком Саваофа является нимб сложной 

конфигурации в виде 2-х пересекающихся ромбов красного 
и синего цветов, вписанных в золотой круг. Такой нимб обо-
значает премудрость Бога. 

В системе храмовой росписи Саваоф может изображать-
ся в куполе вместо Вседержителя или реже в конхе алтарной 
апсиды. В качестве примеров можно указать росписи юго-
восточного малого купола Благовещенского собора Мо-
сковского Кремля (после 1547) и Спасо-Преображенского 
собора Спасского монастыря в Ярославле (1563–64), где в 
алтаре представлено поясное изображение Саваофа, благо-
словляющего обеими руками.                                     В. Гусакова 
САВВА  ВИШЕРСКИЙ, Новгородский, преподобный († 1460), 
сын кашинского боярина Бороздина, с ранней юности под-
визался в разных Тверских монастырях. Последним убежи-
щем его был Саввин монастырь, в 20 верстах от Твери, где 
братия избрала его игуменом. Тогда святой надолго ушел на 
Афон. Его впечатления от Святой Горы остались в душе неиз-
гладимыми. Вернувшись в Россию под видом бедного стран-
ника, он поселился на берегу р. Сосницы, в Новгородских 
пределах, в глухом лесу. Святой водрузил крест, поставил ша-
лаш и стал подвизаться. Среди братии соседнего монастыря 
нашлись монахи, которые не хотели, чтобы он жил близ них 
— и св. Савва ушел на реку Вишеру, где с разрешения властей 
основал монастырь во имя Вознесения Господня. Устроив мо-
настырь, святой взошел на столп. По субботам он его остав-
лял, причащался Святых Таин, а в воскресенье, после литур-
гии, трапезовал с братией, поучал ее и снова возвращался на 
столп. Перед смертью прп. Савва обитель свою поручил ста-
рейшим и любимым ученикам прпп. Ефрему Перекомскому 
(память 29/16 мая) и Андрею. Предсмертное поучение своей 
братии святой окончил словами: «В чем меня видели подви-
зающимся, то и сами творите». После разрушения монастыря 
большевиками мощи преподобного были вывезены. Ныне 
они хранятся в Покровском соборе Новгорода.

Первые иконы прп. Саввы появились в к. XV в. Примера-
ми его изображений могут служить иконы-таблетки, где он 
запечатлен вместе с Сергием Радонежским и Антонием Рим-
лянином (XVI в., оборот «Положение во гроб», ВСМЗ) и свв. 
Феодором Смоленским. Давидом и Константином Ярос-
лавскими (2-я пол. XVI в., ГТГ). Здесь и на др. изводах он 
представлен старцем, с небольшой округлой бородой «аки 
Сергиева», в монашеском облачении, с непокрытой головой 
и куколем, лежащим на плечах, со свитком в левой руке.

Господь Саваоф: Ветхозаветная и Новозаветная жертва.
Икона. XIX в. 30,7 х 26,8 х 2,1 см. ГРМ.

Происходит из Косцовой моленной.



364

Сергий Радонежский, Антоний Римлянин, Савва Вишерский.
Икона. XVI в. 25 х 20,2 см. ВСМЗ.

В ХХ в. к образу прп. Саввы 
обращалась мон. Иулиания (Со-
колова). Исполненная ею прорись 
преподобного (1957, собрание 
Иконописной школы МДА) легла 
в основу многих изводов. На ней 
и на иконе-таблетке, ставшей об-
разцом для Иконописной школы 
(СПМЗ), св. Савва показан в рост, 
со свитком раструбом вверх и тек-
стом: «Не прельщайтесь, Бога не 
обманешь: что посеет человек, то 
и пожнет. Да не унываем, делая до-
бро: ибо в свое время пожнем, если 
не ослабеем» (Гал. 6, 7, 9). 

Св. Савва Вишерский включен 
в иконографию «Все святые, в зем-
ле Российской просиявшие», раз-
работанную мон. Иулианией. При-
мерами могут служить келейные 
иконы свт. Афанасия Ковровского 
(1920–30-е, ризница ТСЛ). 

Со свитком, развернутым вниз, 
прп. Савва изображен на крышке 
раки с мощами, находящейся ныне 
в Покровском соборе бывшего Зве-
рина монастыря в Новгороде. 

Память прп. Савве отмечается 
1/14 окт.                               В. Г., Д. К.

Мон. Иулаиания
(Соколова).

Савва Вишерский. 
Икона-таблетка.

1957 г. МДА.

САВВА КРЫПЕЦКИЙ (ПСКОВСКИЙ), преподобный 
(† 1495). Родом серб, пришел в Русскую землю уже иноком и 
сначала поступил в Снетогорский Рождество-Богородичный 
монастырь, что на Снежной горе, около г. Пскова, но потом 
перешел на р. Толву, под руководство прп. Евфросина Псков-
ского, который дал ему нелегкое послушание монастырского 
слуги. Прп. Савва исполнял его с великим смирением. По-
сле этого искуса прп. Евфросин благословил ему уйти на 
безмолвие, в пустынь, находящуюся на расстоянии 15 верст 
от монастыря, к безлюдному озеру, называемому Крыпец, и 
здесь прп. Савва немало боролся с бесами. Спустя несколько 
лет отшельничества начала собираться братия; они упроси-
ли его учредить обитель, и была выстроена церковь во имя 
св. ап. Иоанна Богослова. 

Его особенно чтил правитель г. Пскова кн. Ярослав Ва-
сильевич Оболенский: он часто посещал его и много жерт-
вовал на обитель. Однажды пришел он со своей больной су-
пругой. Прп. Савва встретил их за монастырскими вратами, 
благословил и исцелил больную, но в монастырь войти ей 
не разрешил. 

Скончался прп. Савва в глубокой старости. В 1554 он 
явился иеромонаху своего монастыря, Исаие, когда по слу-

САВВА КРЫПЕЦКИЙ

Евфросин Псковский, Савва Сербский, Иоанн Богослов,
Савва Крыпецкий с житием последнего. Средник иконы. XVII в.

175 x 127 см. ПМЗ.
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чаю построения храма искали и не находили его мощей. Сидя 
на гробе своем, он сказал: «Я — грешный Савва, начальник 
обители сей, перенесший много скорбей на этом месте для 
Господа; пришло время, так Богу угодно, быть известным мо-
щам моим». Тогда честные мощи его были открыты, и от них 
стали истекать обильные исцеления. 

Память его празднуется 28 авг./10 сент. 
САВВА МОСКОВСКИЙ, 
преподобный († 1410). 
Настоятель Спасо-Ан-
дро никова монастыря в 
Москве. Он был преем-
ником создателя этого 
монастыря прп. Андрони-
ка Московского. Неустан-
ный сподвижник его в 
ночных молитвах и днев-
ных трудах, он не скры-
вал от своего наставника 
ни одной мысли, ни дви-
жения сердечного и тем 
стяжал полное бесстра-
стие и мир душевный. 
Погребли их в одной мо-
гиле, где их мощи сохра-
нялись до н. ХХ в. При 
советской власти мощи 
утрачены. 

Память его праздну-
ется 13/26 июня в день 
преставления прп. Ан-
дроника.

Прпп. Андроник и Савва Московские.
Икона.

САВВА СТОРОЖЕВСКИЙ (Звенигородский), игумен 
(† 3.12.1407), в ранней юности ушел от мира, принял по-
стрижение от прп. Сергия Радонежского и был одним из пер-
вых его учеников и сподвижников. Он любил безмолвную 
жизнь, избегал бесед с людьми, пребывал в постоянном тру-
де и памятовании суда Божия, питался только растительной 
пищей, носил грубую одежду, спал на полу. Несколько раз 
преподобный был призываем на игуменство. Вел. кн. Дми-
трий Донской просил его устроить обитель Успения Божией 
Матери на р. Дубенке в благодарность за победу над Мама-
ем. Затем насельники родного Троице-Сергиева монастыря 
просили прп. Савву заменить ушедшего в затвор игум. Ни-
кона Радонежского. Наконец, кн. Юрий Дмитриевич Зве-
нигородский, крестник Сергия Радонежского, избрав прп. 
Савву своим духовником, просил дать благословение его 
дому, а затем умолял остаться и заложить близ Звенигорода 
новую обитель. 

Стремясь к жизни уединенной, прп. Савва согласился. 
На горе Сторожевской, где некогда располагалась стража, 
охранявшая Москву, он поставил деревянную церковь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы, приняв, таким образом, 
на себя подвиг охраны будущей великой столицы от врагов 
видимых и невидимых. Вскоре к нему стали стекаться ищу-
щие безмолвия, которых прп. Савва принимал с любовью. 

САВВА СТОРОЖЕВСКИЙ

Прп. Савва Сторожевский. Икона. XVII в.
Саввино-Сторожевский монастырь.

Прп. Савва Сторожевский. Фрагмент иконы из деисуса.
Саввино-Сторожевский монастырь.
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Преставился подвижник в глубокой старости, и сразу же на-
чалось его местное почитание. Особенно чтил его царь Алек-
сей Михайлович, неоднократно ходивший пешком на покло-
нение мощам святого и заботившийся о его обители.       Д. К.

Почитание прп. Саввы началось сразу после его кончи-
ны. Первое житие Звенигородского святого составил Мар-

келл Хутынский, прозванный Безбородым, в XVI в. О неуга-
сающем почитании св. Саввы говорит тот факт, что в XIX в. 
к его житию обратился А. С. Пушкин, который переложил 
текст на современный ему русский язык. 

В житии рассказывается о первой иконе прп. Саввы Сто-
рожевского. В 1480–90-х игумену Саввино-Сторожевского 
монастыря Дионисию после вечернего правила явился не-
кий старец и сказал: «Дионисий! Вставай и напиши лик мой 
на иконе». На вопрос Дионисия, кто он, старец ответил: «Я, 
Савва, начальник сего места». Чтобы удостовериться в ис-
тинности видения, Дионисий обратился к древнему монаху 
Аввакуму — в юности современнику преподобного. Аввакум 
подробно описал облик прп. Саввы, который совпал с внеш-

Прп. Савва Сторожевский. Икона. 1713 г.
Новодевичий монастырь. Москва. Прп. Савва Сторожевский. Икона. XVIII в.
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ним видом явившегося старца. Тогда Дионисий в точности 
исполнил повеление Саввы, написав его икону. 

В 1547 на Московском Соборе прп. Савва был причис-
лен к лику святых. 19 янв. 1652, в царствование Алексея Ми-
хайловича, особо чтившего преподобного, были обретены 
его нетленные мощи. Вскоре для них, по царскому заказу, 
мастера Оружейной палаты изготовили серебряную раку. В 
1680 она была сопровождена царем Феодором Алексеевичем 
в Саввино-Сторожевский монастырь, называемый в ту пору 
«комнатным государевым». Согласно монастырской описи, 
внутри крышки раки помещался «образ преподобнаго Сав-
вы шитый по малиновому бархату золотом, серебром и шел-
ками; лице и ручки живописныя, во круг обложен золотою 
тесемкою». 

Чудотворный образ Саввы Сторожевского, написанный 
в сер XVII в., находился на Саввинском подворье в Москве. 
Во время пожара 1812 он чудом уцелел. После закрытия под-
ворья в 1919 икону перенесли в храм Воскресения Словущего 
на Успенском Вражке, а после возрождения Сторожевского 
монастыря в 1998 вернули в обитель. Сейчас она является 
самым древним образом св. Саввы. На ней, как и на мн. др. 
поясных, фронтальных изводах, преподобный представлен 

Прп. Савва Сторожевский. Миниатюра П. Басалаева.
Ок. 2007 г. Москва.

старцем, с небольшой сужающейся к низу бородой, в мо-
нашеском облачении, с куколем, лежащим на плечах. Дес-
ницей он благословляет, а в левой руке держит свиток. Та-
кая иконография прп. Саввы близка к образам прп. Сергия 
Радонежского и указывает на духовную преемственность 
святых. Ростовые изводы прп. Саввы, где он запечатлен в 
трехчетвертном повороте, чаще всего влево, с воздетой в 
молении десницей, со свитком в левой руке, могут входить 
в деисусный чин. Примерами могут служить «Образ свято-
го прп. отца нашего Саввы Звенигородского чудотворца» 
(1713, Новодевичий монастырь, Москва) и икона (сер. XVII 
в.) из Саввино-Сторожевской обители. 

Существует иконография «Св. Савва Сторожевский в 
молении», где он изображается в трехчетвертном повороте 
к Спасителю или Богоматери с Младенцем, чаще всего на 
фоне монастыря, постройки которого узнаваемы. 

На миниатюре, исполненной П. Басалаевым (Москва, 
ок. 2007) Савва Сторожевский показан в правой части ком-
позиции, слегка склонившимся над сценой обретения его 
мощей, представленной в полукруглом сегменте, на фоне 
храма во имя Рождества Богородицы. 

Сохранились житийные иконы прп. Саввы. На них в сред-
нике представлен святой, прямолично, чаще всего по пояс, а 
в клеймах развернуты сюжеты его жития и чудес. Напр., ико-
нография с 12 клеймами может включать следующие сцены: 
1. Пострижение Саввы в иноки; 2. Прп. Сергий Радонежский 
благословляет Савву; 3. Прп. Савва благословляет кн. Георгия 
(Юрия Дмитриевича Звенигородского) «на рать»; 4. Престав-
ление Саввы; 5. Явление прп. Саввы игум. Дионисию; 6. Ис-
целение беснующегося; 7. Исцеление слепого инока; 8. Чудо 
о разбойнике; 9. Исцеление жены, «мучимой от беса»;10. Ис-
целение боярского сына Иоанна; 11. Исцеление игум. Ми-
саила; 12. Исцеление боярского сына Даниила.

Память прп. Савве отмечается 3/16 дек. и 19 янв. /1 февр. 
Лит.: Макарий (Веретенников), архимандрит. Русская свя-

тость в истории, иконе и словесности. Очерки русской агиоло-
гии. М., 1998; Ковалев К. П. Савва Сторожевский. Жизнеописа-
ние: факты и мифы, предания и гипотезы. Серия ЖЗЛ. М., 2007; 
Он же. Звенигород и Звенигородская Русь. Сокровища подмо-
сковной цивилизации. М., 2009.                                     В. Гусакова
САВВАТИЙ ТВЕРСКОЙ, преподобный († 1434). Учитель 
строгой монашеской жизни. Постоянно носил вериги. 
Основал Савватиев монастырь (ныне с. Савватиево в 15 вер-
стах от Твери) по благословению свт. Арсения Тверского. Прп. 
Корнилий Комельский и Иосиф Волоцкий приходили к нему 
учиться иноческой жизни, но застали в живых его ученика— 
прп. Евфросина (в миру кн. Терепинского), который провел 
в иночестве 60 лет. См. илл. на 368 стр.
САВЕЛЬЕВ Петр (САВИН) (упом. в 1687–1692), вологод-
ский иконописец. В 1687 участвовал в написании икон для 
иконостаса Софийского собора в Вологде. В 1668 написал 
вместе с Ермолаем Сергеевым икону «Богоматерь — Всем 
скорбящим Радость» в Христорождественскую церковь, что 
в Степурине, и в 1689 икону «Благовещение» в церковь Тро-
ицы на Кайсарове ручье. 

В 1692 Петр Савин вместе с Ермолаем Сергеевым и др. 
вологодскими иконописцами участвует в написании иконы 
«Воскресение, с клеймами страстей» для церкви Иоанна 
Богослова в Вологде. 

До настоящего времени сохранились 3 написанные им 
вместе с др. вологодскими иконописцами иконы: «Троица 

САВЕЛЬЕВ ПЕТР
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Прп. Савватий Тверской в молении Кресту. Икона. Сер. XVI в. Тверь. 25,5 х 21,2 см. ЦМиАР.
Происходит из Сретенского собора Сретенско-Савватиевского монастыря.
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Ветхозаветная» (1682; частная коллекция в Бельгии); «Тай-
ная Вечеря» (1687, ВМЗ); «Воскресение — Сошествие во ад, 
с клеймами страстей» (1692, ВМЗ). 

Лит.: Кочетков И. А. Русские иконописцы… М., 2003. 
САВИН Истома (упом. в 1595–1629), московский иконопи-
сец, один из самых выдающихся иконописцев к. XVI — 1-й 
трети XVII в., часто выполнявший заказы Н. Г. и М. Я. Стро-
гановых. Его два сына, Никифор и Назарий, тоже заняли вид-
ное место в русском иконописании. 

До нашего времени сохранились 13 подписанных им икон: 
1. Воскрешение Лазаря (XVII в. (?), ГРМ); 2. Неделя шестая о 
слепом (Исцеление слепого) (к. XVI в., ГТГ); 3. Богоматерь 
Боголюбская, с избранными святыми. Складень трехстворча-
тый (к. XVI — н. XVII в., ГТГ); 4. Богоматерь Одигитрия (Сед-
миезерская) (к. XVI в., ГТГ); 5. Избранные святые: Никита 
Воин, Григорий Богослов, мученицы Марфа и Евпраксия (к. 
XVI в., ГТГ); 6. Петр митрополит, с житием (н. XVII в., ГТГ); 
7. Происхождение Чстных древ креста (к. XVI — н. XVII в., 
ГТГ); 8. Богоматерь Владимирская, с 18 клеймами Сказания 
о Темир-Аксаке (н. XVII в., ПХГ); 9. Богоматерь Донская (1-я 
четв. XVII в., ГОП). Из местного ряда иконостаса Благове-
щенского собора в Сольвычегодске; 10. Вседержитель на пре-
столе, с молящимися святыми (между 1592 и 1597; СИХМ). 
Из местного ряда иконостаса Благовещенского собора в 
Сольвычегодске; 11–13. Деисусный чин (Спас, Богоматерь, 
Иоанн Предтеча) поясной (XVII в., ГРМ).

Кроме этих икон И. Савину приписывают иконы: «Бо-
гоматерь Одигитрия Седмиезерская» (ок. 1606; ГТГ); «Бо-
гоматерь Одигитрия Смоленская» (к. XVI в.; собрание П. 

И. Савин. Богоматерь. Икона. Поясной деисусный чин. XVII в.
Строгановская школа. ГРМ. Происходит из старообрядческой

моленной на Волковском кладбище.

И. Савин. Иоанн Предтеча. Икона. Поясной деисусный чин. XVII в.
Строгановская школа. ГРМ. Происходит из старообрядческой

моленной на Волковском кладбище.

И. Савин. Спас Вседержитель. Икона. Поясной деисусный чин. 
XVII в. Строгановская школа. ГРМ. Происходит 

из старообрядческой моленной на Волковском кладбище.

САВИН ИСТОМА
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И. Савин. Богоматерь Владимирская с лицевым сказанием о чудесах. Икона. Кон. XVI — нач. XVII в. ПХГ.
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Круг Назария Савина. Спас на престоле с припадающими Зосимой
и Савватием Соловецкими. Икона. 1620-е гг. Царские мастера. Москва. 164 х 111,5 см. ГМЗК.

Происходит из Соловецкого монастыря.

Корина); «Дмитрий 
Солунский на троне» 
(из Дмитровской церк-
ви Дымковской слобо-
ды в Великом Устюге). 

Лит.: Искусство 
строгановских масте-
ров в собрании Государ-
ственного Русского му-
зея: Каталог выставки. 
Л., 1987; Кочетков И. А. 
Словарь русских иконо-
писцев… М., 2003.
САВИН Назарий (упом. 
в 1614–1632), москов-
ский иконописец, сын 
Истомы Савина. По за-
казам Строгановых им 
был написан ряд икон, 
некоторые из которых 
сохранились до нашего 
времени: «Ангел Хра-
нитель» (1616, ГРМ), 
«Царь Царем» (1616, 
ГТГ), последней близ-
ка икона «Спас Неру-
котворный и Не рыдай 
Мене Мати» (1-я четв. 
XVII в., ГТГ), которую 
ему приписывают. При-
мерно в 1614 Назарий 
Савин был в Казани, где 
продал икону «Богома-
терь Петровская» (ок. 
1614, ГТГ) Строганову. 
Для Благовещенского 
собора в Сольвычегод-
ске художник написал 
икону «Святой Дми-
трий царевич» (1622). В 
1620-х мастер работал в 
Москве и в др. городах 
по царским заказам. 
Вместе с Прокопием Чи-
риным, Иваном Паисеи-
ным, Осипом Поспее-
вым, травщиком Лукою 
Трофимовым и др. он 
писал иконы для ко-
стромской церкви Фео-
доровской Богоматери 
(1620), расписывал во 
дворце Столовую избу 
и Постельную комнату 
(1622). В 1628 мастер 
участвовал в реставра-
ции Успенского собора 
Московского Кремля, 
руководил работами 
по наружной росписи, 
выполнял настенную 

САВИН НАЗАРИЙ
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Назарий Савин. Благовещение. Икона. 1610-е гг. Москва.
40,5 х 33,1 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Назарий Савин. Успение Богоматери. Икона. 1621 г. Царские мастера. 144 х 108 см. ГМЗК.
Происходит из Соловецкого монастыря. Находилась в иконостасе Спасо-Преображенского собора.
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Назарий Савин. Димитрий Царевич в молении. Икона. 
1621–1622 гг. 153 х 77,8 х 4,1 см. СИХМ. Происходит 

из местного ряда сольвычегодского Благовещенского собора.

Назарий Савин. Иоанн Предтеча из деисусного чина. Икона. 1627 г.
151 х 59 см. Ризоположенская церковь. ГМЗМК.

живопись за престолом в алтаре. В эти же годы художник 
выполнял работы по указанию патриарха, писал иконы для 
храмового убранства церкви Феодора Студийского в Новом 
монастыре за Никитскими воротами (1626–27), для церкви 
Трех святителей, иконостас Георгиевского придела церкви 
Ризоположения в Кремле (1627). Иконы Назария Савина 
находились в ярославской церкви Ильи Пророка. 

Сохранились иконы Н. Савина «Благовещение» (1615, 
СИХМ), «Николай Чудотворец» (1615), «Царь Царем, или 
Предста Царица» (1616, ГТГ), «Успение Богоматери» (1621, 
ГМЗМК). 
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Лит.: Брюсова В. Г. Назарий Истомин. Материалы к биогра-
фии // Государственный музей Московского Кремля: Материа-
лы и исследования. Вып. 2. М., 1976. 
САВИН Никифор (1-я пол. XVII в.), московский иконопи-
сец, сын Истомы Савина. В семье иконописцев Савиных 
был самым известным. Работал преимущественно по зака-
зам Строгановых. До настоящего времени сохранились 15 
икон Никифора Савина: 1. Ангел хранит спящего человека 
душу и тело (1-я пол. XVII в., ГРМ); 2. Беседа Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста (Добрые 
плоды учения) (н. XVII в., ГТГ); 3. Богоматерь на престоле, с 
архангелами и избранными святыми. Двурядница (ок. 1610, 
ГТГ); 4. Богоматерь на престоле, с предстоящими (н. XVII в., 
ГТГ); 5. Константин и Елена (н. XVII в., ГТГ); 6. Никифор 
Савин и Прокопий Чирин. Деисус. Складень трехстворча-
тый (к. XVI — н. XVII в., ГТГ); Отечество. Средник; Иоанн 
Предтеча, архангел Гавриил, ап. Павел. Правая створка; Бо-
гоматерь, архангел Михаил, ап. Петр. Левая створка; 7. Бого-
матерь Печерская, с предстоящими Никитой воином и вмц. 
Анастасией (н. XVII в., Музей-квартира П. Д. Корина); 8. 
Избранные святые (н. XVII в., музей-квартира П. Д. Корина 
(филиал ГТГ); 9. Сошествие Святого Духа, с 12 клеймами (н. 
XVII в., ЦМиАР); 10. Никита воин (1613, ПХГ); 11. Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст (между 1610 
и 1618, ПХГ); 12. Воскресение, в 16 клеймах — пасхальная 
неделя (н. XVII в., ПХГ); 13. Чудо Дмитрия Солунского (1-я 
пол. XVII в., ГРМ); 14. Чудо Федора Тирона о змие (1-я пол. 

САВИН НИКИФОР

Назарий Савин. Ангел-хранитель. Икона. XVII в.
Строгановская школа. 35,5 х 29 х 2,7 см. ГРМ.

Происходит из Благовещенского собора Сольвычегодска.

Назарий Савин. Троица Ветхозаветная. 
Икона. 1627 г. 132 х 105 см. ГМЗМК.

Назарий Савин. Богоматерь Одигитрия. Икона. 1630 г. Москва.
Школа царских изографов. 125 х 108 см. УМЗ.

Происходит из иконостаса старой деревянной церкви
Царевича Димитрия «на крови», сооруженной в Угличском

кремле по указу царя Михаила Романова.
Находится в пристенном иконостасе новой каменной церкви.
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XVII в., ГРМ); 15. Неделя о слепорожденном (Исцеление 
слепого) (1-я пол. XVII в., ГРМ).

Никифору Савину также приписывают следующие ико-
ны: 1. Иоанн Предтеча в пустыне (1-я четв. XVII в., ГТГ); 2. 
Прокопий Чирин и Никифор Савин (?). Деисус (н. XVII в., 
ГТГ); Спас; Богоматерь; Иоанн Предтеча; 3. Чудо Георгия 
о змии (1-я пол. XVII в., ГРМ); 4. Христос и самарянка (1-я 
пол. XVII в., ГРМ).

Никифор Савин. Чудо св. Георгия о змии. Фрагмент иконы.
Кон. XVI — нач. XVII в. Строгановская школа. 35 х 29,8 х 2 см. ГРМ.

Происходит из Благовещенского собора Сольвычегодска.
Никифор Савин (?). Иоанн Предтеча в пустыне. Икона.

1-я четв. XVII в. 33 х 29 см. ГТГ.

Никифор Савин. Беседа Василия Великого, Григория Богослова,
Иоанна Златоуста. Икона. Нач. XVII в. 35 х 30 см. ГТГ.
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Никифор Савин. Чудо св. Феодора Тирона о змии. Икона (без полей).
1-я пол. XVII в. Строгановская школа. 35,4 х 30,4 х 2,5 см.
Происходит из Благовещенского собора Сольвычегодска.

Б. Салтанов. Портрет царя Федора Алексеевича.
Ок. 1680 г. ГИМ.

Лит.: Брюсова В. Г. Федор Зубов. М., 1985; Искусство стро-
гановских мастеров в собрании Государственного Русского му-
зея. Каталог выставки. Л., 1987. 
САВИН (Савельев, Савинов) Сила, упоминается вместе с Ки-
нешемцевым Гурием Никитиным. 
САВИН Федор (упом. в 1600–1627), московский иконопи-
сец. Работал по заказам Строгановых. В 1600–01 вместе со 
Стефаном Арефьевым мастер расписывал Благовещенский 
собор в Сольвычегодске, затем принимал участие в рестав-
рационных работах в Успенском соборе Московского Крем-
ля (1625) и через 2 года, в 1627, выполнял там же «стенное 
письмо». Художнику принадлежит икона «Поклонение ве-
ригам св. Петра» (ГРМ). 
САЛТАНОВ Богдан (Иван) Иевлев (упом. в 1666, † 1703), ико-
нописец Оружейной палаты. По происхождению армянин. 
Жил в Персии. Приглашен царем Алексеем Михайловичем. 
В 1674 принял православие с именем Иван. Его крестным 
отцом был руководитель Оружейной палаты Б. М. Хитрово. 
В царствование Федора Алексеевича Богдан Салтанов рабо-
тал над всевозможными стенописями, в т. ч. и храмовыми. В 
1678 художник принял участие в росписи дворцовой церк-
ви Евдокии, нового каменного крыльца у дворцовой церк-
ви Спаса Нерукотворного и переходов между дворцовыми 
кремлевскими церквами и Грановитой палатой. Год спустя 
вместе с Иваном Безминым в новых деревянных кремлевских 
хоромах он писал на полотнах плафоны и панно — «разные 
царственные письма», евангельские притчи, а также выпол-
нил Распятие на холсте для Покровского собора и царской 
резиденции в Измайлове. Подобные Распятия на холсте ма-
стер за годы своей службы при дворе постоянно писал для 
хором членов царской семьи и для дворцовых храмов. В том 

же, 1678-м, им было выполнено Распятие, композицию ко-
торого мастер дополнил фигурами свв. Константина и Еле-
ны, а также умерших царя Алексея Михайловича, царицы 
Марии Ильиничны и царевича Алексея Алексеевича (не со-
хранилось). Салтанов владел навыками портретного письма 
и неоднократно привлекался к созданию изображений цар-
ской семьи. 

В 1679 Салтанов выполнял стенопись в храме Иоанна 
Белоградского. Кроме того, вместе с Иваном Безминым 
он работал над письмом на холсте евангельских притч для 

САЛТАНОВ БОГДАН
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церкви Спаса Нерукотворного. Для этого же храма им были 
написаны композиции «Крещение князя Владимира», «Ви-
дение царя Константина» и «Собрание на избиенных мла-
денцев иже в Вифлееме». В 1680 Салтанов вместе с Иваном 
Безминым писал для Голгофы — молельни между дворцо-
выми храмами Спаса Нерукотворного и Евдокии — Страсти 
Христовы, образы Воскресения, Вознесения Христова и яв-
ления Христа Марии Магдалине (не сохр.). Салтанов владел 
новаторской, не имеющей аналогов в Европе техникой шел-
ковой аппликации, где изображение выклеивалось на доске 
из разноцветных кусочков ткани, а лики писались красками 
(художнику приписываются несколько тафтяных икон из 
молельни при Распятской церкви в Кремле (ГМЗМК). В 
янв. 1682 мастер получил заказ написать «на полотне в рамах 
Распятие Господне в человеческую меру» (возможно, оно 
предназначалось для Ново-Иерусалимского монастыря). 
В связи со столь грандиозными размерами произведения в 
мастерской палате, стоявшей во дворе художника, за казен-
ный счет были подняты стены на 5 бревенчатых венцов. Не-
задолго до смерти Федора Алексеевича, который, очевидно, 
очень ценил творчество Салтанова, художник написал для 
царя 2 образа Воскресения Христова — один на атласе соло-
менного цвета, другой на стекле. В 1684–85 мастер участво-
вал в росписи новопостроенных хором царицы и царевен. В 
хоромах царевны Софьи Алексеевны он расписывал двери и 
наличники, а в одной из комнат им был выполнен плафон 
с изображением зодиакального круга — «беги небесные». 

Тогда же, в связи с опалой Ивана Безмина, Салтанов стал 
единственным руководителем всех живописных работ, осу-
ществлявшихся при дворе мастерскими Оружейной палаты. 
В 1687 Салтанов принял участие в работах в Новодевичьем 
монастыре. Под его руководством была полностью оформ-
лена церковь Святого Духа — верхний храм Успенской тра-
пезной церкви (иконостас ее сохр.). 

До нашего времени из произведений Салтанова дошел 
только портрет царя Федора Алексеевича. Кроме этого, 
Богданову приписываются миниатюры «Книга о Сивил-
лах» (1673–74, ОРКГБ), икона «Поклонение Кресту» (1677, 
ГМЗМК); иконы из молельни церкви Распятия Большого 
Кремлевского дворца, а также портрет патр. Никона и 3 ико-
ны из Высокопетровского монастыря в Москве (ГИМ). 

Лит.: Пастернак О. П. «Государев живописец» Иван Салта-
нов // Искусство христианского мира. Вып. 3. М., 1999. 
САМАРСКАЯ — см.: НОВОКАЙДАКСКАЯ икона Божией 
Матери. 
«САМОНАПИСАВШАЯСЯ», чудотворная икона Божией 
Матери. Хранится в Молдавском скиту Иоанна Предтечи, 
недалеко от лавры Святого Афанасия на Афоне. В 1863 игу-
мен Нифонт в сопровождении иноков скита отправился в 
Молдавию по монастырским делам. В столице Молдавии г. 
Яссы афонские иноки решили заказать икону Богоматери 
для своей обители. С этой целью они искали мастера, кото-
рый не только хорошо владел бы искусством иконописания, 
но и был украшен христианским благочестием и имел бы 

САМАРСКАЯ ИКОНА

«Самонаписавшаяся» икона Божией Матери. «Самонаписавшаяся» икона Божией Матери.
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страх Божий. Им вскоре удалось найти такого живописца, 
человека преклонного возраста по имени Георгий Николаев. 
Он согласился выполнить их заказ. Однако иноки постави-
ли перед художником обязательное условие, чтобы он со-
блюдал строгий пост, приступал к работе прежде вкушения 
всякой пищи и писал икону один, без участия помощников. 

Старец, согласившись на эти условия, ревностно при-
нялся за свою работу, которая быстро близилась к завер-
шению: оставалось написать только лики Богоматери и 
Богомладенца. Когда живописец приступил к начертанию 
священных ликов, его постигла неудача: несмотря на все 
старания, лики не удавались художнику. Иконописец был 
сильно огорчен и стал сомневаться в своих способностях, 
не забыл ли он по старости свое искусство? Иноки утешали 
его и советовали обратиться с молитвой о помощи к Самой 
Царице Небесной, скорой Помощнице во всех бедах. Жи-
вописец усугубил свой пост и со слезами молился. Однажды 
рано утром, после усиленного поста и усердной молитвы он 
зашел в свою мастерскую. Подойдя к иконе и взглянув не 
нее, он вдруг остановился в изумлении: с полотна иконы 
на него смотрели лики Богоматери и Младенца, сияющие 
небесной красотой и совершенством. Благоговейный тре-
пет объял тогда труженика-живописца. С изумлением он 

рассматривал самонаписавшиеся лики и понял, что здесь 
совершилось великое и непостижимое чудо Небесной Вла-
дычицы, услышавшей смиренные и горячие его молитвы. 
Объятый благоговейным трепетом, художник не посмел уже 
прикоснуться к этой иконе своей кистью, а только покрыл 
ее лаком. С самого начала икона прославилась многочис-
ленными чудесами и в России, и на Афоне. 

Икона празднуется 12/25 июня. 
СВЕДОМСКИЙ Александр Александрович (1848–1911), ху-
дожник. Родился в Петербурге. Старший брат художника 
П.А. Сведомского. Учился в Дюссельдорфской академии ху-
дожеств (1870) и в Мюнхене, в мастерской М. Мункачи. В н. 
1870-х вместе с братом совершил путешествие во Францию 
и Италию. В 1875 они вдвоем поселились в Риме, где имели 
свою мастерскую. 

Сведомский постоянно жил в Риме, выезжая в Киев для 
участия в работе над росписями во Владимирском соборе 
(1887–90), а также в свое имение в Пермской губ. С 1882 
участвовал в выставках Петербургской Академии художеств. 
Наиболее известные из его работ: «Улица в Помпее» (1882), 
«На берегах Тибра» (1886, обе — ГТГ), «Две женщины у фон-
тана» (1889, ГРМ). 
СВЕДОМСКИЙ Павел Александрович (1849–1904), худож-
ник. Родился в Петербурге. Учился в Дюссельдорфской акаде-
мии художеств, а затем в Мюнхене у И. Мункачи. С 1875 жил 
в Риме. Широкую известность имела его картина «Москва 
горит» (1879). Самым значительными его произведениями яв-
ляются созданные им росписи на сюжеты из последних дней 
земной жизни Спасителя, написанные на стенах боковых при-

СВЕДОМСКИЙ П. А.

П. А. Сведомский. Преображение.
Роспись Владимирского собора в Киеве.

П. А. Сведомский. Вознесение.
Роспись Владимирского собора в Киеве.
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делов Владимирского собора в Киеве («Воскрешение Лазаря», 
«Вход в Иерусалим», «Тайная Вечеря», «Моление о Чаше», 
«Христос перед Пилатом», «Распятие» и «Вознесение»).
СВЕНСКАЯ ПЕЧЕРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы. Явилась в 1288. Черниговский кн. Роман Ми-

СВЕНСКАЯ ПЕЧЕРСКАЯ ИКОНА

Богоматерь Свенская с прпп. Антонием и Феодосием Печерскими.
Икона. Ок. 1288 г. 67 х 42 см. ГТГ.

хайлович, будучи в Брянске, лишился зрения. Услышав об ис-
целениях, бывших от чудотворного образа Печерской Бого-
матери и от великих чудотворцев Киево-Печерских Антония и 
Феодосия, он послал в Печерский монастырь жертву и просил 
отпустить чудотворную икону к нему в Брянск. Архимандрит 
отпустил икону на лодке по р. Десне со священником. Во вре-
мя плавания провожавшие св. икону должны были ночевать 
на берегу р. Свены. Когда встали поутру, то не нашли иконы 
в лодке, а увидели, что на горе против р. Свины (или Свены), 
стоит она на дубе между ветвями. Об этом чудесном явлении, 
от которого икона получила название Свенской, возвести-
ли кн. Роману. Он поспешил отправиться пешком туда, где 
стояла икона, и во все время пути с сокрушением сердца и со 
слезами молился Пресвятой Богородице словами: «О Преми-
лосердая Владычице Богородице, Мати Христа Бога нашего! 

Дай ми, Госпоже, чтобы прозреть очами и узреть свет и Твой 
чудотворный образ!» — и обещал построить храм и обитель. 
В ту же минуту князь узрел пред собою тропинку и велел по-
ставить тут крест. Когда пришли к дереву, где стояла икона, 
князь опять молился. В это время он стал видеть еще лучше, 
увидел икону и велел снять ее с дерева. Икону снял епископ, 
и все с благоговением лобызали ее. Был отслужен молебен, 
после чего сам князь со всем народом стал рубить деревья, и 
вскоре общими трудами был сооружен храм во имя Успения 
Богоматери. Князь скоро устроил тут и монастырь и щедро 
одарил его деньгами, а чудотворную икону украсил золотом 
и серебром. Дерево, на котором стояла икона, употреблено 
было для икон и других предметов храма.

Заступлением Божией Матери по молитвам пред Ее 
Свенскою иконою не один раз получал защиту Брянск от 
нашествия врагов. В 1812, когда полчища французов устре-
мились к Брянску, жители сего города и его окрестностей 
совершили крестный ход вокруг города с чудотворною ико-
ною, и вскоре получено было известие, что неприятельские 
войска, направленные на Брянск, возвращены назад. Тогда, 
в благодарность за это избавление, жители Брянска в 1815 
устроили на Свенскую икону золотую ризу с венцами, и тог-
да же был установлен крестный ход ежегодно вокруг города 
со святою иконою 17 авг. Свенской иконой совершено много 
исцелений. Жители Брянска очень чтут ее и во всех важных 
случаях своей жизни усердно молятся пред нею. Она писана 
прп. Киево-Печерским Алипием, который учился иконо-
писанию у византийских живописцев. Икона изображается 
так: на золотом возвышенном троне, поставленном на амво-
не, величественно сидит Пресвятая Богородица. На коленях 
Ее восседает Предвечный Младенец и благословляет правой 
и левой рукой, а Сама Богоматерь держит Его обеими рука-

Богоматерь Свенская Печерская. Икона. XIX в.
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ми. По сторонам трона стоят прпп. Киево-Печерские Фео-
досий и Антоний, оба со свитками в руках. 

В настоящее время Свенская икона хранится в Государ-
ственной Третьяковской галерее. Празднуется 3/16 мая. 
СВЕТ, Сын Божий Иисус Христос. «В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков <…> Был человек, посланный от 
Бога; имя ему Иоанн <…> Он не был свет, но был послан, что-
бы свидетельствовать о Свете <…> Был Свет истинный, Кото-
рый просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 
1, 4, 6, 8, 9). В церковной живописи свет символизирует Боже-
ственную благодать и святость и изображается в качестве:

— золотого фона, на котором представлен святой или 
развернут сюжет, где он обозначает сиянии Фаворского бо-
жественного света. 

— золотых лучей в виде трезубца в верхней части ико-
ны, изображаемых в сюжетах «Благовещение» и «Рождество 
Христово». 

— нимба вокруг головы Христа, Богоматери или угодника.
— светлого одеяния, пронизанного Божественной энер-

гией, обозначающего духовную чистоту, нетленность чело-
веческого тела или «обожение» плоти. В светлых одеждах 
изображают Иисуса Христа на иконах «Преображение» и 
иногда «Сошествие во ад».                                             В. Гусакова 
СВЯТИТЕЛИ, архиереи, святые священноначальники, 
епископы, архиепископы, митрополиты и первосвятители 
Православной Церкви, которые своей праведной жизнью 
и пастырским служением осуществляли Промысел Божий. 
Русский народ возлюбил всей душой свтт. Николая Мир-
ликийского Чудотворца († 345), Василия Великого († 379), 
Григория Великого († 389), Иоанна Златоуста († 438), свв. 
митрополитов Московских Петра († 1326), Алексия († 1378) 
и Иону († 1461), Митрофана Воронежского († 1703), Тихона 
Задонского († 1783), Игнатия Брянчанинова († 1867), Феофа-
на Затворника († 1894), Луку Войно-Ясенецкого († 1961). Их 
образы наиболее часто встречаются в церковной живописи в 
иконографии: «Избранные святые», «О Тебе радуется», «По-
кров Пресвятой Богородицы», «Собор избранных святых», 
«Успение Пресвятой Богородицы» и др. Как правило, свя-
тители представлены в рост («Богоматерь Знамение с из-
бранными святыми», 2-я пол. XV в.) или по пояс («Николай 
Чудотворец», н. XIII в., Новодевичий монастырь в Москве), 
в редких случаях — оглавно («Свт. Николай», XVII в., Ре-
клингхаузен. Германия), в епископском облачении. Десницей 
они благословляют, а левой рукой могут держать Евангелие, 
как на древних изводах («Никола Зарайский», 1-я пол. XIV 
в., ГТГ) или святительский жезл, как в поздней иконогра-
фии («Свт. Митрофан Воронежский», мастер Савва Степа-
нов Кравцов, 1837, ЦМиАР). На голове свв. митрополитов, 
как правило, изображается белый клобук. Примерами мо-
гут служить изводы «Митрополит Петр с житием» (1480-е, 
ГММК) и «Митрополит Алексий с житием» (1480-е, ГТГ).

Примерно с XVIII в. на груди у святителей стали изобра-
жать панагию и наперсный крест, а на плечах — фелонь или 
ризу, часто красного цвета, символизирующую багряницу 
Спасителя, с нашитыми на ней лентами, напоминающими 
о пролитой крови Христа. Как правило, подпись с именем 
святителя располагается по обе стороны от его головы, но 
существуют исключения. Так, на иконе из Покровского ка-
федрального собора в Воронеже подпись «Святый Митро-
фан Первый Епископ Воронежский В схиме Макарий» изо-
бражена по окружности нимба. Внизу этот образ дополнен 

текстом слов владыки: «Употребляй Труд храни Умерность 
Богат Будеши Воздержно Пий и мало Яждь Здрав будеши 
Твори Благо Бегай Злаго Спасен Будеши!»

Существует иконография, объединяющая трех особо по-
читаемых православными верующими великих святителей: 
«Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов», 
описание которых дано в иконописном подлиннике XVIII 
в.: Василий Великий «бяше возрастом высок, сух излишне 
плотию, черн видением, лице ему яко желтию размешано, 
горбонос, брови окруженне имеяше, чело высоко, лице долго 
и смугло… браду довольно долгу и вполседу»; Григорий Бо-
гослов «по составу возраста телесного смирен и видом весел, 
тупонос, брове праве имея, кроток в прозрении и тих, браду 
недолгу, часту же и просту, мало русу, велико плешив, белы 
власы»; Иоанн Златоуст «видом тела мал, бяше зело возрас-
том, велию главу имея, над плечи висящу, тонок зело опасно, 
широк ноздрыми, лицем блед с белию, глубоки чашки имея, 
и зрака в сих име велики, … высоко чело и велико, брови вы-
соце начертани, уши имея велице, браде же малу и зело редку, 
размешену белию, власы русы, челюсти влущены, равно имея 
же пощение даже и до конца, поживе всех лет своих 63».

В рамках православно-национального направления 
В.М. Васнецов разработал свою иконографию святителей. 
Она представлена в росписи «Собор святителей Вселенской 
Церкви» в алтаре Владимирского собора в Киеве (1885–96). 

СВЯТИТЕЛИ

Никола и ростовские святители с житием Николы. Икона.
2-я пол. XIV в. 117 х 81 см. ГТГ.
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Святые Отцы Церкви: Василий Великий, Афанасий Ве-
ликий, Григорий Великий, Иоанн Златоуст, Климентий и 
Николай Чудотворец показаны в рост, в епископском обла-
чении, с непокрытыми головами, с Евангелием в руках. За 
исключением св. Афанасия, размышляющего на текстом, 
и св. Григория погруженного в чтение, все смотрят на ве-
рующих. Их лики написаны в соответствии с установлен-
ной иконографией, поэтому узнаваемы. Иоанн Златоуст и 
Николай Чудотворец благословляют десницей. Святители 
запечатлены на фоне грандиозного 3-купольного собора, 
напоминающего по формам византийский храм. В данной 
иконографии он выполняет символическую функцию, обо-
значая единство святителей и Церкви. 

В системе росписи храма образы святителей, как прави-
ло, располагаются в алтаре. В иконостасе они могут поме-
щаться в праотеческом чине, по одну строну от «Ветхозавет-
ной Троицы» или «Отечества», напротив икон праотцев. В 
таком случае этот чин иконостаса представляет всю историю 
человечества от первых людей до учителей Церкви. Свтт. 
Иоанн Златоуст и Василий Великий, как составители Боже-
ственной литургии, могут изображаться на Царских вратах. 
Примером могут служить створки врат из церкви Николы 
Гостинопольского монастыря (ок. 1475, ГТГ). 

Лит.: Филимонов Г. Д. Сводный иконописный подлинник 
XVIII в. по списку Г. Филимонова. М., 1874. С. 261–262. 

В. Гусакова 
СВЯТОГОРСКАЯ икона Божией Матери «УМИЛЕНИЕ», 
явившаяся в 1563, находится в Святогорском Успенском мо-
настыре Псковской губ. 

Празднуется 19 марта/1 апр.

СВЯТОГОРСКАЯ ИКОНА

Святогорская икона Божией Матери.

СВЯТО-КРЕСТОВСКАЯ икона Божией Матери, пребывает в 
Казанском храме г. Буденновска (дореволюционное название 
города — Святой Крест). Эта икона написана в память о явле-

нии Богородицы 18 июня 1995, когда банда Шамиля Басаева 
в г. Буденновске захватила заложников, в числе которых были 
старики, дети и беременные женщины, и удерживала их, тво-
ря кровавые расправы, в районной больнице, поливая невин-
ной кровью это святое место, где когда-то был монастырь. 
Различные люди в городе видели явление Богородицы в раз-
ное время, начиная от первого дня захвата больницы. Митро-
политу Ставропольскому Гедеону были представлены пись-
менные свидетельства очевидцев явления Божией Матери.
СВЯТЫЕ, люди, наделенные Богом за свою веру и добрые 
дела особым качеством святости и способностью творить 
чудо. В русском Православии имеются следующие чины 
святости: 

I. ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ СВЯТЫЕ: 
Праведные — общее наименование святых ветхозавет-

ных.
Патриархи (или святые отцы) — предки Спасителя по 

плоти. 
Пророки — предвозвестники пришествия Спасителя и 

искупления рода человеческого. 
Праотцы — патриархи (от Адама до Иосифа Обручника) 

и пророки (от Самуила до Иоанна Предтечи и Крестителя). 
II. НОВОЗАВЕТНЫЕ СВЯТЫЕ: 
Апостолы — ученики Господа Иисуса Христа. Праздно-

вание 30 июня (12 апостолов) и 4 января (70 апостолов).
 Евангелисты — Матфей, Марк, Лука и Иоанн. 

Свято-Крестовская икона Божией Матери.
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Равноапостольные — особенно способствовавшие рас-
пространению христианства. 

Святители — патриархи (новозаветные), митрополиты, 
архиепископы и епископы. 

Мученики и мученицы — святые, пострадавшие за Христа.
Великомученики и великомученицы — претерпевшие 

невыносимые муки при римских императорах, с особой же-
стокостью преследовавших христиан. 

Священномученики — мученики из диаконов, иереев и 
архиереев. 

Преподобномученики и преподобномученицы — муче-
ники из иноков и инокинь. 

Исповедники — страдавшие за Христа, с сохранением 
жизни. 

Блаженные — святые, живущие в миру. 
Преподобные — святые, подвизавшиеся в иночестве. 
Подвижники — пребывавшие в неизменно строгом со-

блюдении заповедей Христа. 
Постники — просиявшие подвигом пощения. 
Столпники (преимущественно на Востоке) — жившие 

на столпах (род низких башен с плоской кровлей). 
Странноприимцы — принимавшие странников, убогих 

и сирот. 
Богоносные — святые, отличавшиеся особенными дара-

ми благодати и всяким благочестием. 
Отцы, или учители, Церкви — святые, оставившие нам 

письменные наставления, руководящие ко спасению. 

Бессребреники — безвозмездно помогавшие ближним. 
Юродивые — под видимым безумием скрывавшие ду-

ховную красоту. 
Благоверные (князья) — ревнующие об истинной вере. 

СЕВЕРНЫЕ ПИСЬМА, иконопись Северной Руси. На рус-
ском Севере иконописью занимались как побочным ремес-
лом представители белого и черного духовенства, посадские 
жители и даже крестьяне. Работая в одиночку, кустарным 
способом, лишенные профессиональной выучки и среды, 
они, естественно, не могли конкурировать с новгородскими 
иконописцами (см.: Новгородская школа иконописи), а тем 
более не могли создать школы с четко выявленными сти-
листическими признаками. Поэтому к их работам вполне 
уместно применять термин «северные письма». 

На Севере предпочитали самые простые иконографи-
ческие типы, и чем они были понятнее, тем более они це-
нились. Здесь связь иконописи с жизнью и с ее реальными 
запросами была еще большей, нежели в Новгороде, и здесь 
старые народные верования и языческие пережитки отли-
чались редкостной живучестью. Так, Николе поклонялись 
не только как патрону плотников, но и как покровителю 
бедных и заступнику гонимых. Особо чтимые Флор и Лавр 
часто включались в состав деисусного ряда, потому что в Ка-
релии конь считался священным животным и его даже при-
носили в жертву. До XIX в. в Карелии доживают языческие 
празднества в честь Власия — покровителя коровьих стад. 

СЕВЕРНЫЕ ПИСЬМА

Богоматерь с Младенцем на престоле с предстоящими
свв. Николаем и Климентом. Икона. XIV в. 84 х 66 см. ВМЗ.

Воскрешение — Сошествие во ад. Икона. Кон. XV в.
Русский Север. 95 х 70 см. ГТГ.
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Григорий Богослов, Благовещение,
пророк Исаия. Икона. 1-я пол. XVI в

Русский Север. 162 х 39 см. ГИМ.
София Премудрость Божия. Икона. Кон. XVI в. Вологда.

66 х 49 см. ГТГ.

Иоанн Богослов в молчании. Икона. 2-пол. XVI в.
Русский Север. 102 х 85 см. ГТГ.

Около Власьевских часовен 
вешали горшки с молоком 
либо сгоняли к церкви ко-
ров для окропления их свя-
той водой. Илью призывали 
охранять стада волков, Петра 
— оказать помощь рыбакам, 
Евстафия и Трифона — за-
щитить поля от вредителей. 
Всех этих святых рассматри-
вали как активных помощни-
ков в повседневных трудах, 
почему так охотно и прибе-
гали к их изображению. Из-
любленным сюжетом был 
также Деисус, воплощавший 
идею заступничества и в гла-
зах крестьянина бывший са-
мым действенным средством 
замолить грехи и заручиться 
помощью Небесных сил.

На огромных территори-
ях русского Севера существо-
вало многоликое искусство 
со своими индивидуальными 
для каждой области оттенка-
ми. Искусство Вологодского 
края уже с XIV в. выступает 
как самостоятельное, хотя и 
довольно примитивное яв-
ление. С художественной 
культурой Двинской земли 
живопись Обонежья имела 
больше общего, чем с Волог-
дой. Внепятинное владение 
Новгорода, Подвинье вхо-
дило в орбиту влияния этого 
города. Проводниками тако-
го влияния были основанные 
в XIV— XV вв. новгородцами 
Михаило-Архангельский и 
Николо-Карельский мона-
стыри. Кроме того, извест-
но, что Новгород посылал 
постоянно на Двину свою 
художественную продук-
цию. Двинские памятники 
не образуют единой стили-
стической группы, но они 
перекликаются между со-
бой, представляя северный 
вариант, северную ветвь 
новгородского искусства. 
Наиболее архаичны и при-
митивны, но зато и наиболее 
непосредственны памятники 
Обонежья (Карелия, север-
ные районы Ленинградской 
обл.). Обонежская пятина 
издавна входила в состав 
Новгородской земли. Мест-
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Сошествие Святого Духа. Икона. XVII в. Русский Север.
106 х 89,5 см. ГЭ.

Св. Александр Свирский с избранными святыми. Икона. Русский Север. XVII в.,
средник XVIII в. 57,7 х 77,7 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

ное иконописание здесь за-
родилось несколько позднее, 
чем в Подвинье (лишь со 2-й 
пол. XIV в.), и питалось в 
основном теми же новгород-
скими традициями.

Для северных писем ха-
рактерен целый ряд общих 
черт. Это, прежде всего, 
простонародность образов, 
примитивный реализм, бес-
хитростность замысла и его 
претворения. Здесь тщетно 
было искать особую тонкость 
чувств, но здесь всегда под-
купает глубокая искренность, 
наивное и чистое простосер-
дечие, в надписях нередко 
дает о себе знать местный 
говор, в орнаменте — прямая 
связь с предметами приклад-
ного искусства, обслуживав-
шими быт, в лицах святых 
— воздействие местного кре-
стьянского типажа. Плоские 
фигуры чаще всего изобража-
ются в застылых позах, дра-
пировки трактуются с помо-
щью прямых, резких линий, 
горки второго плана обретают 
упрощенные и укрупненные 

формы. Колорит утрачивает яркость и звонкость новгород-
ской палитры. В нем доминируют приглушенные, несколько 
мутные тона, прекрасно гармонирующие с интерьерами де-
ревянных церквей и с мягкими красками северного пейзажа. 
В отношении техники исполнения иконы «северных писем» 
намного уступают новгородским. В них нет корпусного, тща-
тельного сплавленного письма, нет тонких «движек», усту-
пивших место размашистым бликам, грубо растертые кра-
ски накладываются жидким прозрачным слоем, т. ч. порою 

видны зерна красителя, 
грунт неровный, паволо-
ка необязательна, доска 
грубо обработана. В этой 
бесхитростной живопи-
си все, как выражается 
один писатель XVI в., 
«препросто», но все пол-
но особого очарования, 
свойственного живому 
народному творчеству. 

Ист.: Лазарев В. Н. Рус-
ская иконопись от истоков 
до начала XVI века. М.: Ис-
кусство, 2000. С. 67—69.
СЕДМИЕЗЕРНАЯ, чудо-
творная икона Пресвятой 
Богородицы. Находилась 
в Седмиезерной Бого-
родицкой пустыни Ка-
занской епархии, в 17-ти 

Седмиезерная икона Пресвятой
Богородицы.

СЕДМИЕЗЕРНАЯ ИКОНА
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верстах от Казани. По изображению своему она есть Смо-
ленская. В царствование Михаила Феодоровича, в 1615, она 
принесена из Великого Устюга в пустынь основателем сей 
обители, монахом Евфимием. Название свое пустынь полу-
чила оттого, что прежде была окружена семью небольшими 
озерками, которые впоследствии слились между собой и те-
перь составляют одно большое озеро. От монастыря икона 
Смоленская получила название Седмиезерной. И со време-
ни принесения иконы, которая прославлена чудотворения-
ми еще в Устюге, Седмиезерная пустынь сделалась местом 
стечения множества богомольцев. Здесь икона ознаменовала 
себя следующими чудотворениями. В июне 1654 в Москве 
явилось моровое поветрие, которое было занесено из Кон-
стантинополя греками. Мор свирепствовал со страшной си-
лой: народ от страха бежал в леса и пустые местности. Язва 
из Москвы перешла в города Ярославль, Кострому, Нижний 
Новгород, Казань и др., истребила и тут множество народа, 
а некоторые местности совсем опустошила. Народ пришел в 
отчаяние, правители упали духом и не знали, что предпри-
нять. Тогда, по совету благочестивых людей и вследствие 
появления от виденного во сне инокиней Марфой некоего 
святителя, похожего на св. Николая Чудотворца, положено 
было для утешения народа принести в Казань из Седмиезер-
ной пустыни чудотворную икону. Все жители Казани вышли 
с крестным ходом навстречу Небесной Заступнице за 2 вер-
сты от города, и здесь, в память этого сретения, в тот же день 

СЕДМИЕЗЕРНАЯ ИКОНА

Богоматерь Одигитрия Седмиезерная. Икона. Ок. 1606 г.
160 х 122 х 4 см. ГТГ. Происходит из местного ряда

иконостаса Борисоглебской церкви сольвычегодского
Борисоглебского монастыря.

Богоматерь Седмиезерная. Икона. XVII в. Москва.
31,5 х 27 см. УМЗ.

была устроена часовня и водружен крест, а впоследствии был 
основан и монастырь. Чудотворная икона была обнесена во-
круг Казани и поставлена в Благовещенском соборе. И что 
же? Язва немедленно начала утихать. Тогда жители Казани 
стали носить икону по домам, и язва наконец всюду прекра-
тилась. После семидневного пребывания св. иконы в Казани 
иноки Седмиезерной пустыни просили возвратить ее. Тогда 
все жители устремились в храм, чтобы проводить свою За-
ступницу, но лишь только, после совершения всенощной, 
стали поднимать икону, как вдруг забушевала ужасная буря, 
сделалась страшная темнота, пошел дождь и снег, так что 
стало невозможным выйти из храма. Это повторялось до 2-х 
раз. Тогда увидели из сего, что Пресвятой Богородице еще не 
угодно выходить из города, и чудотворная икона оставалась 
целый год в Казани. В 1655 сам митр. Корнилий препроводил 
св. икону в Седмиезерную пустынь. В следующем году летом 
язва снова появилась в Казани и свирепствовала в большей 
силе против прежнего; то же повторилось и дальнейшим ле-
том. Оба раза приносили из Седмиезерной пустыни икону 
Пресвятой Богородицы, и это спасало город от язвы. 

В 1771 моровая язва снова появилась в Москве и в Каза-
ни. Тогда жители также спешили прибегнуть к своей всесиль-
ной Заступнице, и когда чудотворная икона была принесена 
из пустыни и обнесена вокруг города и по всем домам в нем, 
то язва прекратилась. В память избавления от язвы Седмие-
зерная икона ежегодно 26 июня приносилась в Казань на це-
лый месяц. В обители же икона праздновалась 13 окт. В 1804 
совершилось от Седмиезерной иконы исцеление коменданта 
Казани генерала Кастелия от ужасной болезни в ногах.

Празднуется 26 июня/9 июля и 13/26 окт. 
Прот. И. Бухарев
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СЕДОВ Григорий Семенович (1836–1884), исторический жи-
вописец, получил образование в Императорской Академии 
художеств, где был награжден в течение курса 4-мя сере-

Г. С. Седов. Иоанн Грозный и Малюта Скуратов. 1870 г.

бряными медалями и малой золотой медалью. Заслужив на 
академическом конкурсе 1866 большую золотую медаль за 
картину «Обращение великого князя Владимира в христи-
анство», Седов был отправлен за границу в качестве пен-
сионера Академии и прожил с 1867 по 1870 в Париже, где 
написал всего лишь 2 вещи: картину «Христос в темнице» 
и образ Пресвятой Троицы в полукуполе алтаря парижской 
православной церкви. В это время Седов ослеп на один глаз. 
Будучи в 1870 вызван обратно в Россию, провел остальные 
3 года своего пенсионерства в Москве, где жил постоянно и 
занимался преимущественно работами для церквей. В том 
же году ему было присуждено звание академика за карти-
ну «Иоанн Грозный и Малюта Скуратов». Участвуя в тру-
дах по украшению живописью московского Храма Христа 
Спасителя, Седов исполнил в западном крыле этого здания 
настенную картину «Крещение св. Ольги» и, кроме того, 
изготовил эскизы картин «Крещение св. Владимира» и «За-
кладка Успенского собора в Москве», написанных по этим 
эскизам Н. Корнеевым. В 1876 большое впечатление на пу-
блику произвела выставленная в Академии картина Седова 
«Иоанн Грозный перед Василисой Мелентьевой» (ГРМ). 

Духовные мотивы проявляются в картинах Седова: «Кур-
ская горожанка» (ГТГ), «Саянка Щигровского уезда» (1872) и 
«Царь Алексей Михайлович избирает себе невесту» (1884). 
СЕМЕН (упом. в 1345), иконописец вел. кн. Симеона Ива-
новича Гордого, ученик мастера-грека. В 1345 начали рас-

писывать церковь Спаса (на Бору) «казною и велением ве-
ликия княгини» (умершей Анастасии). Троицкая летопись 
называет руководителем работ Гойтана. В Никоновской 
летописи: «начальницы быша Рустии родом, а Гречестии 
ученицы: Гойтан и Семен и Иван». 
СЕМЕН (СИМЕОН) (упом. в 1659), священник. В 1659 
написал первый образ прп. Касьяна Учемского и изложил 
историю написания в специальном сочинении. Заболев, 
Симеон решил написать образ Касьяна, чтобы исцелиться. 
Велел сделать доску для образа, но целый год не решается 
приступить к работе. Монастырский слуга Андрей Павлов 
дает Симеону бумагу, на которой написано, каким подоби-
ем явился Касьян игумену той же обители Гермогену. Ночью 
Симеону в видении является некий человек и велит писать 
образ Касьяна по подобию кн. Романа Угличского, но с бо-
лее длинной бородой. Явилась доска, на которой написан 
образ Касьяна, «а в начертаниях как бы власы на главе вели-
ки суще, а брада доле князь Романовы, руса, а седины только 
чуть знати, в ризах княжеских, верх лазорев, исподняя риза 
багр красен». Проснувшись, Симеон размышляет, писать ли 
ему Касьяна в одеждах монаха или князя. Написал в схиме, 
вспомнив слова жития: «бысть иноком наставник и житель 
пустынный». «В тонком сне» Симеон слышит голос, повеле-
вающий исправить в образе бороду. Видит у одра Касьяна, в 
иноческом образе и в схиме, борода «долга, до персей, руса, 
седины только чуть знати, а не черна, и надвое раздвоилась, 
но токмо яко сребром обложена зрящимися». Иконописец 

СЕМЕН (СИМЕОН)

Семен Высокий Глаголь, Останя, Яков, Михайло и Якушка.
Четырехчастная. Икона. 1547 г. 190 x 151 см.

Благовещенский собор. ГМЗМК.
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рассказывает: «И явися образ благоверного князя Романа в 
руце моей, и мерою и величеством во всей полности, а ле-
гок, аки некий сосуд держащ на руце моей». Исправил образ 
по слову преподобного: «брады преподобного на образе ви-
денну приписах и где недоумение прежде того много седи-
ны положих». Когда икону перенесли в новое помещение, 
старое разрушилось от бури. Образ был послан в монастырь 
и находился там в момент написания сочинения. 

Лит.: Чудеса святого преподобного князя Кассиана Учем-
ского чудотворца // Ярославские епархиальные ведомости. 1873. 
№ 42; Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
СЕМЕН ВЫСОКИЙ ГЛАГОЛЬ (упом. в 1547), один из пяти 
псковских иконописцев, которым было указано писать ико-
ну для московских церквей после пожара 1547. Вместе с ним 
приехали псковичи Останя, Яков, Михайло и Якушка. Ра-
ботами руководил один из самых влиятельных людей этого 
времени, духовник и воспитатель Ивана Грозного, протопоп 
Благовещенского собора Сильвестр. Псковские иконопис-
цы взялись исполнить иконы для местного ряда иконостаса 
Благовещенского собора. Образцы для писания икон ху-
дожникам были указаны в Троице-Сергиевом и Симоновом 
монастырях. Мастера отказались работать в Москве, «а от-
просились во Псков», где и выполнили заказ. Иконописцы 
написали для Благовещенского собора Московского Крем-
ля 4 большие иконы «Страшный Суд», «Страсти Господни в 
евангельских притчах», «Обновление храма Христа Бога на-

шего воскресения» (не сохр.), «Четырехчастная» (ГМЗМК). 
Последняя икона состоит из четырех сложных композиций: 
«И почи Бог в день седьмый»; «Единородный Сыне и Слове 
Божий»; «Приидите Трисоставному Божеству поклоним-
ся»; «Во гробе плотски». Некоторые сюжеты этой иконы 
(«Троица с Распятием», «Христос воин», «Христос распятый 
серафим»), а также представление людей, не причисленных 
к лику святых, «в живе сущих», вызвали «сумления и шата-
ния» в Москве, против них возражал ученый «книжник», 
глава Посольского приказа дьяк Иван Висковатый, вопро-

СЕМЕН ВЫСОКИЙ ГЛАГОЛЬ

С. Хромой. Богоматерь Одигитрия. Икона. Нач. XVII в.
142 х 107 см. ПХГ.

С. Хромой. Благодатные плоды учения.
Икона. Нач. XVII в. 140 х 70 см. ПХГ.
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С. Хромой. Неделя всех святых. Икона. Нач. XVII в. 142 х 102,5 см. ПХГ.



390

сы правомерности подобных изображений обсуждались на 
Церковных Соборах, в 1551 и 1554 в полемике принимал 
участие Иван Грозный. С осуждением взглядов Висковатого 
выступил глава Церкви митр. Макарий. 

Лит.: Качалова И. Я., Маясова Н. А., Шенникова Л. А. Благо-
вещенский собор Московского Кремля. М., 1990. 
СЕМЕН ХРОМОЙ (1-я четв. XVII в.), московский иконопи-
сец, мастер строгановской школы. В 1621 вместе с Прокопием 
Чириным, Назарием Истоминым Савиным и др. расписывал в 
Кремле Столовую избу и Постельную палату царя Михаи-
ла Федоровича. Ему принадлежат иконы: «Богоматерь Па-
лестинская» (ГРМ); «Богоматерь Одигитрия Смоленская», 
«Рождество Иоанна Предтечи», «Василий Великий, Гри-
горий Богослов, Иоанн Златоуст», «Неделя Всех Святых», 
«Беседа Трех Вселенских учителей» (ПХГ; авторство Семена 
Хромого последней иконы предположительно). См. илл. на 
стр. 388–389.

Лит.: Подписные и датированные иконы из коллекции Перм-
ской художественной галереи. Каталог выставки. Пермь, 1993. 
СЕМЕНОВ Григорий (упом. в 1710–1711), ярославский ико-
нописец, работавший в 1710–11 в Соловецком монастыре. 

СЕМЕН ХРОМОЙ

Г. Семенов. Двусторонний овальный образок на камне,
в металлической оправе: Антоний Римлянин

и Варлаам Хутынский — Никита и Иоанн Новгородские.
Нач. XVIII в. 5,3 x 4,8 см. ГРМ.

Дионисий Глушицкий. Семигородное «Успение». Икона. XV в.
48,8 х 36,3 см. ВОКМ.

Вместе с Саввой Никифоровым и монахом Никоном написал 
в 1711 миниатюры рукописи «Сад спасения» с 275 красоч-
ными рисунками и 24 заставками. 

Сохранился также созданный им двусторонний оваль-
ный образок на камне, в металлической оправе «Антоний 
Римлянин и Варлаам Хутынский — Никита и Иоанн Новго-
родские» (н. XVIII в., ГРМ). 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
СЕМЕНОВ Тимофей — см.: ДЬЯКОНОВ Тимофей Семенов. 
СЕМИГОРОДНОЕ «УСПЕНИЕ», чудотворная икона Пре-
святой Богородицы. Написана св. Дионисием Глушицким. Из 
его обители она была перенесена некими отшельниками в 
непроходимый лес, верст за 20 от обители, за р. Двинцу. Тут 
была поставлена приходская церковь для Семиградской во-
лости. В XV в. здесь свирепствовала чума, т. ч. все жители 
этой волости вымерли, и церковь около полутораста лет сто-
яла в запустении. В 1593 старице московского Новодевичье-
го монастыря Иулиании, лежавшей три года в расслаблении, 
явилась Сама Пресвятая Богородица и обещала исцеление, 

если она возобновит Семигородную пустынь. Старица дала 
обещание возобновить и тотчас же получила исцеление. Она 
исполнила обещание и при возобновленной пустыни жила 
с несколькими сестрами в общежитии. В к. XVII в. Семи-
городная обитель обращена в мужской монастырь. С 1582 
празднуется 15/28 авг.                                         Прот. И. Бухарев
СЕМИРАДСКИЙ Генрих Ипполитович (1843–1902), худож-
ник. Родился в Малороссии в семье офицера драгунского 
полка Российской армии, по происхождению поляк. Учился 
в Харьковском университете, а затем в 1864 поступил в Ака-
демию художеств. Первые его картины написаны в традиции 
позднеакадемической живописи. С 1870-х художник живет 
в Италии, где во всей силе проявляется его талант религи-
озного живописца. В 1873 он создает картину «Грешница» 
(ГРМ), с которой начался новый этап для его творчества и по 
стилистике, и по образности. Семирадский стремился еван-
гельский сюжет показать как историческое событие, создать 
ощущение достоверности. Большое значение в живописном 
строе полотна приобрела стихия солнечного света, знойная 
атмосфера жаркого дня. Стилистические особенности кар-
тины свидетельствуют о стремлении художника уйти от ака-
демической традиции, найти свой художественный язык. Он 
активно использует световоздушные и световые эффекты, 
избавляется от условности ранних работ. Продолжает тему 
в картине «Светочи христианства» (1876; Национальный 
музей, Краков). Здесь художник обращается к опыту старых 
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Г. И. Семирадский. Въезд Христа в Иерусалим. Эскиз росписи для Храма Христа Спасителя в Москве. 1878 г. 42 х 86 см. ГРМ.

Г. И. Семирадский. Христос в доме Марфы и Марии. 1886 г. 191 х 302,5 см. ГРМ.

СЕМИРАДСКИЙ Г. И.
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Г. И. Семирадский. Крещение Господне. Эскиз росписи для Храма Христа Спасителя в Москве. 1878 г. 42 х 86 см. ГРМ.

Г. И. Семирадский. Александр Невский принимает 
папских легатов. Эскиз росписи для Храма Христа Спасителя 

в Москве. 1876 г. 37,8 х 32,3 см. ГРМ

итальянских мастеров-монументалистов, что позволило ему 
успешно справиться с созданием сложной многофигурной 
композиции. В том же году Семирадский начал работать над 
эскизами росписей Храма Христа Спасителя. Им были соз-
даны 4 композиции: «Александр Невский в Орде», «Алек-
сандр Невский принимает папских легатов», «Кончина 
Александра Невского», «Погребение Александра Невского» 
(все в ГРМ). Историю Александра Невского художник рас-
сказывает в православном понимании «реальности чуда». 

Кроме этих произведений им были созданы для Храма 
Христа Спасителя «Тайная Вечеря», «Крещение Господне», 
«Въезд в Иерусалим» (ГРМ). В монументальных фигурах 
этих композиций выражается неодолимая мощь духовных 
основ христианства. 

В духе «реальности чуда» создана картина «Христос в 
доме Марфы и Марии» (1886, ГРМ). Здесь композиция по-
строена на изысканном линейном ритме многократно по-
вторяющихся гибких и плавных контуров. Пленэрный пей-
зажный фон, звучный, наполненный солнечным свечением, 
объединяет все детали композиции в единое целое, выража-
ет неразрывность вечного и земного. 

Семирадский написал и много др. картин, но религиоз-
ная живопись — самая значительная в его творчестве. 

Лит.: Лебедева Д. Н. Генрих Семирадский. М., 1997. 
СЕМИСТРЕЛЬНАЯ икона Божией Матери, о Семистрель-
ной иконе существует предание. Один крестьянин из Кад-
никовского уезда, страдавший расслаблением членов и хро-
мотою, увидел сон, в котором ему было знамение: если он 
посетит Иоанно-Богословский храм на р. Тошне, неподале-
ку от Вологды, и найдет на колокольне икону Богородицы, 
то после молитв перед ней исцелится. Он дважды приходил 
в храм, умоляя пустить его на колокольню, и дважды по-
лучал отказ. Наконец, над ним сжалились и исполнили его 
просьбу. Поднимаясь на колокольню, крестьянин заметил 
образ, который заменял стенную доску на повороте лестни-
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Семистрельная икона Божией Матери.

Серапион. Спас Нерукотворный. Икона. 1447 г. (?). Великий Устюг.
108 х 95 см. ГТГ. Происходит из Великого Устюга. Первоначально

стояла на вратах крепости «на башне Городнищенской на Прилуце».

цы. Святыню омыли 
и по просьбе кре-
стьянина перед ней 
отслужили молебен, 
во время которого 
болящий исцелился. 

Долгие годы о 
Семистельной ико-
не не было известий, 
пока в 1830 в Вологде 
не вспыхнула холера. 
Тогда вологжане со-
вершили крестный 
ход с Семистрель-
ной иконой вокруг 
города, и эпидемия 
спала. 

Икона стала 
особо почитаться. 
Известно, что в во-
логодской церкви во 

имя прп. Димитрия Прилуцкого на Наволоке находился чу-
дотворный список Семистрельной иконы. После 1917 года 
обе иконы исчезли. 

На изводах представлено изображение Богородицы с 
поднятыми к груди руками, обращенными ладошками во-
внутрь и сложенными одна на другую. Грудь Пречистой 
Девы пронзают семь стрел — четыре с одной стороны и три 
с другой. Число «семь» в Священном Писании знаменует 
полноту чего-либо. Напоминая о Младенце, Который в дан-
ной композиции отсутствует, эти стрелы обозначают семь 

крестных страданий Христа и всю полноту сердечного горя, 
испытанного Богоматерью во время мучений Сына. 

В 1682–83 в Оружейной палате был исполнен удивитель-
ный Семистрельный образ Богородицы, в котором гармо-
нично сочетались иконописание, художественная апплика-
ция и шитье. Лик и руки Пресвятой Девы написали мастера 
Оружейной палаты Иван Безмин, Василий Познанский и 
Богдан Салтыков, а все остальные компоненты иконогра-
фии выполнили мастерицы Царицыной палаты из искусно 
подобранных шелковых тканей. По некоторым источникам, 
аппликацию и шитье на иконе исполнили русские царевны. 

Празднование Семистрельной иконе Божией Матери 
установлено 13/26 авг. 

Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 
Ярославль, 2001. С. 266–67.                                             В. Гусакова 
СЕНЬКОВ Петр Степанович (? — после 1921), иконописец 
2-й пол. XIX — н. ХХ в. Родился и жил в Мстере. Вместе с 
братом Василием имел иконописную мастерскую, в которой 
писались дорогие иконы, пользовавшиеся почетом в старо-
обрядческой среде. Известны его иконы «Спас Недреманное 
Око» (1918, ГМИР) и «Ангел-хранитель с Иоанном Предтечей, 
мученицами Анастасией, Надеждой и избранными святыми» 
(1921; собр. В. Бондаренко). См. илл. на стр. 45  1-го тома.

Лит.: Голышев И. А. Богоявленская слобода Мстеры. Влади-
мир, 1865.
СЕРАПИОН (упом. в 1446–1447), иеромонах, написал обет-
ную икону Спаса Нерукотворного в Спасской Всеградской 
церкви Великого Устюга. В одной старинной рукописи со-
хранилась надпись, списанная, вероятно, с иконы: «В лето 
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6955 (1446/1447) года начертан бысть сим святым воображе-
нием Образ Нерукотворенный Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа многогрешным работ еромонахом изографом 
Серапионом, богоспасаемому граду Устюгу на соблюдение, 
и всему миру на избавление, при благоверном великом кня-
зе Димитрие Юрьевиче и при архиепископе ростовском 
Ефреме, а стоит та икона и до днесь на граде, вне церкви, 
видима всему народу, спасает град и люди, живущая в нем». 
Первоначально икона находилась над воротами, ведущими 
из Городища (внутренний город) в «Большую осыпь» (внеш-
ний город). 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
СЕРАПИОН НОВГОРОДСКИЙ, архиепископ († 16.03.1516), 
родился в подмосковном с. Пехорка в богатой крестьянской 
семье, получил образование, обычное для всех детей того 

времени. Стал свя-
щенником своего села 
и, овдовев, постригся 
в монашество, одна-
ко прихода своего не 
оставил. По кончине 
родителей ушел в Ду-
бенский Успенский 
монастырь, был там 
настоятелем, а за-
тем стал настоятелем 
Троице-Сергиевой 
лавры. Во время Со-
бора 1504 отстаивал 
право монастырей 
владеть землями ради 
дела милосердия, а 
в 1506 был назначен 
архиепископом Нов-
городским. Это были 
тяжелые времена. В 
Новгороде от страш-
ного мора за одну 
осень умерли более 
15 тыс. чел.; потом 

во время бури разразился 
страшный пожар и погибли 
более 3 тыс. Тогда свт. Се-
рапион приказал воздвиг-
нуть однодневную церковь, 
устраивал крестные ходы и, 
молясь, плакал так, что не 
мог произнести ни одного 
слова, сам отпевал мертвых. 
Во время одного из крест-
ных ходов он совершил 
три исцеления. Последние 
годы жизни были омраче-
ны тяжелым испытанием: 
Волоколамский кн. Борис 
притеснял монастырь прп. 
Иосифа. Так как в Новгоро-
де был мор, посланец прп. 
Иосифа не был допущен в 
город к архиепископу. Тог-
да прп. Иосиф обратился за 

помощью к вел. кн. Московскому. Тот взял его под свою опе-
ку, обещая быть посредником между ним и владыкой. Узнав 
об этом, прп. Серапион был ревностно огорчен, отказался 
принимать прп. Иосифа и наложил на него запрещения. 
Тогда св. Иосиф обратился к Собору, и архиепископа низ-
ложили и заточили в Спасо-Андроников монастырь, однако 
вскоре прп. Серапион примирился с прп. Иосифом и про-
вел последние годы своей жизни в молитвенных подвигах в 
Троице-Сергиевой лавре. Святитель скончался со словами: 
«В руце Твои, Господи, предаю дух мой!» При этом лицо его 
просияло необыкновенной радостью. К лику святых свт. Се-
рапион был причислен в 1559, когда мощи были обретены 
нетленными (они почивают под спудом на южной стороне 
Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры).

Память свт. Серапиону отмечается 16/29 марта. 
СЕРАФИМ (в миру Леонид Чичагов), митрополит Ленин-
градский, священномученик (9.06.1856–1937). Окончил Па-
жеский корпус. Избрал военно-медицинское поприще. 30 лет 
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Серапион Новгородский. Икона.

Свтт. Иоанн Новгородский,
Варсонофий Тверской и Серапион

Новгородский. Икона. XIX в.

Митрополит Серафим (Чичагов). Икона.

духовным отцом сщмч. Серафима был св. прав. Иоанн Крон-
штадтский. Одним из важных духовных подвигов о. Лео-
нида был труд прославления прп. Серафима Саровского. Он 
составил капитальную летопись Серафимо-Дивеевского мо-
настыря и подарил ее Государю Императору. В монашестве 
о. Леонид получил имя прп. Серафима. В 1905 началось его 
епископское служение. Серафима (Чичагова) считал своим 
наследником св. Иоанн Кронштадтский. Митр. Серафим 
имел доброе, истинно христианское сердце, мгновенно от-
кликался на нужды ближнего. У него было много духовных 
детей. Он сочинял церковную музыку, никогда не расставал-
ся с фисгармонией. Большое внимание уделял церковному 
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пению. Владыка хорошо рисовал, занимался иконописью. В 
московской церкви Илии Пророка в Обыденном переулке 
сохранились две иконы, написанные им, — Спасителя в бе-
лом хитоне и прп. Серафима, молящегося на камне. 

После революции владыка вел скитальческую жизнь, 
подвергался аресту. По освобождении боролся с обновлен-
чеством. В 1933 был отправлен на покой, а в 1937 больного 
старца расстреляли в Таганской тюрьме. Мученический ве-
нец был ему предсказан самим прп. Серафимом Саровским. 
Прославлен в 1997. 

Память сщмч. Серафима отмечается 28 нояб. /11 дек. 
СЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ, преподобный (в миру Василий 
Николаевич Муравьев) (31.03.1866–21.03[3.04].1949), иеро-
схимонах. Из крестьян. С детства мечтал уйти в монастырь, 
но в 14-летнем возрасте он получает от прозорливого старца 
Александро-Невской лавры пророческое благословение: до 
поры оставаться в миру, творить богоугодные дела, создать 
благочестивую семью, воспитать детей и вместе с супругой 
посвятить оставшуюся жизнь монашескому подвигу. При-
няв слова лаврского старца как Божие благословение, буду-
щий старец всю последующую жизнь прожил именно так, 
как определил ему Господь. 

В своих повседневных делах, в обращении с людьми, в 
молитвах основой ему служили 3 главные заповеди: правда, 
любовь и добро, которые он впоследствии завещал не только 
своим духовным чадам, но и всем нуждавшимся в его помо-
щи. Его любимым чтением были произведения свт. Игнатия 
Брянчанинова (память 30 апр.), учиться святости по которым 
он впоследствии советовал всем своим духовным чадам.

Живя в миру и став очень богатым человеком, св. Сера-
фим никогда не забывал о благословении лаврского старца, 
старался творить добро, помогал нуждающимся, жертвовал 
часть своих доходов на нужды монастырей, храмов и богаде-
лен. После февр. 1917 он раздает все свое состояние и стано-
вится монахом Александро-Невской лавры. В 1920-е слава 
о нем как о великом старце распространяется по всей Рос-
сии, он становится духовником лавры. Под его пастырское 
окормление собирается великое множество духовных чад 
— мирян, иноков, священников и архиереев, среди них вы-
дающиеся иерархи — епископ Шлиссельбургский Григорий 
(Лебедев), митр. Серафим (Чичагов), еп. Николай (Яруше-

Прп. Серафим Вырицкий. Икона. Прп. Серафим Вырицкий. Икона.
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вич), архиеп. Алексий (Симанский). «Мы монахи-воины», 
— говорил он своим духовным чадам. 

Время старческого служения Вырицкого подвижни-
ка пришлось на период кровавого богоборчества, войны, 
послевоенной разрухи и возрождения. Все эти годы сво-
ей жизнью батюшка свидетельствовал о Христе, исполнив 
святоотеческий завет: «Спасись сам и вокруг тебя спасутся 
тысячи». Многие из его деяний ознаменованы явными чу-
дотворениями, чему есть свидетельства очевидцев. К ним 
относятся случаи видения происходившего вдали; про-
зрения прошлого и будущего посетителей; прочитывания 
мыслей собеседников; исцеления больных от неизлечимых 
телесных недугов; изгнания лукавых духов; предсказаний и 
пророчеств, а также высшие благодатные дарования молит-
венных созерцаний.

Вырицкий подвижник предсказывал: «Придет время, 
когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят 
людей от Бога, и погибнет куда больше душ, чем во времена 
открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздви-
гать кресты и золотить купола, а с другой — настанет царство 
лжи и зла. Страшно будет дожить до этих времен». 

Во время войны старец Серафим, кроме строгих постов 
и непрестанной келейной молитвы, принял на себя особый 
подвиг ради спасения России и русского народа от гибели: 
еженощно, стоя на камне перед иконой прп. Серафима Са-
ровского с воздетыми руками, молился, подражая подвигу 
своего небесного покровителя. О России старец говорил: «Я 
побывал во многих странах. Лучше своей страны не нашел и 

лучше нашей веры не видел, говорите всем, чтобы никто не 
отступал от Православия». 

Прп. Серафима причислили к лику святых в 2000. Мощи 
его покоятся в церкви Казанской иконы Божией Матери в 
пос. Вырица. 
СЕРАФИМ САРОВСКИЙ, иконография св. прп. Серафима 
Саровского, всея России чудотворца (в миру Прохора Мош-
нина) (19[30].07.1754(1759?) — 2 [14].01.1833). 

По свидетельству действительного члена Московского 
общества любителей духовного просвещения Л. И. Денисова, 
собиравшего накануне канонизации Серафима Саровско-
го материалы по его иконографии, к н. ХХ в. было известно 
4 прижизненных портрета св. старца. «Портреты эти сле-
дующие: 1) писанный воспитанником Академии художеств 
Дмитрием Евстафьевым по желанию матери Дивеевской 
послушницы Анастасии Протасовой, когда Серафиму было 
лет пятьдесят; 2) писанный художником Серебряковым (впо-
следствии Саровским иноком) за пять лет до блаженной кон-
чины прп. Серафима; 3) принадлежавший Саровскому иноку 
Гавриилу; 4) находящийся в с. Панихидин, Старицкого уезда, 
Тверской губернии, у местного свящ. о. Иоанна Соколова».

На портрете Евстафьева (ок. 1815—20) представлено по-
ясное изображение св. Серафима с непокрытой главой. Ху-
дой аскетический лик, обрамленный светло-русыми с про-
седью волосами, спускающимися гладкими прядями ему на 
плечи, небольшой густой бородой и усами, сразу выдает в 
старце подвижника, недавно вышедшего из затвора. Святой 
погружен в молитву, о чем говорят самоуглубленный взгляд 
и сложенные на груди руки с деревянными четками. В абри-
се слегка сгорбленной спины св. Серафима явно прослежи-
ваются следы увечья, нанесенного ему разбойниками в лесу. 
Старец облачен в красный охристый подрясник и черную 
мантию и помещен на темном фоне. Вся его фигура погру-
жена в полумрак, и только лик ярко освещен, причем свет 
исходит не из внешнего источника, а от лица прп. Серафи-
ма, слегка освещая ему грудь и падая ярким бликом на запя-
стье правой руки. Очевидно, что главной задачей художника 
было подчеркнуть одухотворенность и светоносность пре-
подобного старца, «земли Российской украшения». 

Манера живописи, в которой исполнен портрет, типич-
на для 1-й пол. XIX в., но композиция имеет одну особен-
ность, характерную для иконописи: голова написана в лег-
ком повороте вправо, а лик — анфас. Евстафьев писал образ 
для г-жи Анненковой (матери Дивеевской послушницы), 
которая затем передала его в Саровскую пустынь. 

На портрете С. Серебрякова (ок. 1827—28), ученика Ар-
замасской школы А. В. Ступина, ставшего впоследствии 
иноком Иосифом, святой запечатлен бледным и изможден-
ным от трудов седовласым старцем, облаченным в мантию и 
епитрахиль. Правую руку он прижимает к груди. Его фигура 
в легком повороте влево заключена в овал и помещена на 
сером фоне. Он послужил началом для сложения иконогра-
фии т. н. «серебряковского типа». 

О 3-м и 4-м портретах сведений не сохранилось. 
Сведения о 2-х прижизненных изображения преподоб-

ного старца были опубликованы в «Церковных Ведомостях» 
в 1903 (№ 2). В газете говорится об образе, подаренном са-
мим св. Серафимом И. И. Миленину, хранящемся ныне в 
Курске, и портрете, находящемся у преподавателя Воронеж-
ского реального училища В. Смирнова. По указанию Л. Де-
нисова: «Он был прислан прп. Серафимом бабушке г. Смир-
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нова, вдове Нижегородского протоиерея Татьяне Гуровне 
Моревой, по кончине ее мужа, после 9 сент. 1832. Он писан на 
полотне масляными красками. Полотно натянуто на тонкую 
сосновую доску 38 см в длину и 31 см в ширину, и вставлено в 
сосновую рамку, окрашенную в желтый цвет с черными шаш-
ками по углам». Еще один прижизненный образ или его ран-
няя копия (1-я пол. XIX в.) находится в Сергиево-Казанском 
кафедральном соборе Курска. По преданию он был подарен 
Алексею Мошнину, брату прп. Серафима, чья семья прини-
мала активное участие в возведении этого храма.

В многочисленных живописных повторениях портреты 
Евстафьева и Серебрякова получили широкое распростране-
ние. Наиболее ранняя копия работы Серебрякова была соз-
дана художником В. Ф. Биховым (1829). Литография с образа 
кисти Евстафьева украшала первое подробное издание Ела-
гинского жизнеописания Серафима Саровского (СПб., 1863).

Долгое время оба портрета и Евстафьева и Серебрякова 
хранились в доме настоятеля Саровского монастыря, но к к. 
XIX в. их следы теряются. Существует версия, что портрет 
кисти Евстафьева был подарен имп. Александру II. 

После канонизации Серафима Саровского в июле 1903 
по инициативе последнего русского самодержца, Царя стра-
стотерпца Николая II, в композицию портрета-иконы доба-
вили нимб из сусального золота, а по низу пустили надпись 
«Видъ старца отца Серафима в послъднiе годы его жизни». С 
началом революции святыня была вырезана из рамы и спря-
тана. В 1993 эта икона (или чуть более поздняя ее копия?) 
была обретена в Свято-Даниловом монастыре в Москве. 
Сейчас она пребывает в храме Архангела Михаила на подво-
рье Данилова монастыря в с. Михеи Рязанской обл. 

Произведения «серебряковского типа» находятся в Мо-
сковской резиденции Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси (1840-е), Патриарших покоях Троице-Сергиевой 
лавры, управлении Нижегородской епархии и частных со-
браниях. На ранних списках крест и кайма на епитрахили 
исполнены голубым цветом, на более поздних — розовым. 

Посмертный портрет большого размера был написан 
монахами Саровской пустыни (1830-е). На нем св. Серафим 
представлен в рост, согбенным старцем, стоящим в келье на 
дощатом полу, облаченным в белый холщовый подрясник, с 
темной скуфьей на голове, медным крестом — материнским 
благословением на шее, благословляющим именословием и 
держащим четки в левой руке. Этот портрет находился в ке-
лье преподобного, которую после прославления старца в лике 
святых перестроили в приделе Свято-Троицкого собора.

Помимо указанных портретов-икон прижизненное изо-
бражение Серафима Саровского можно встретить в каран-
дашных рисунках из альбома «Россия» художника арзамасской 
школы В. Е. Раева. В «Саровском цикле» этого альбома имеет-
ся поясной набросок «Серафимъ Саровскiй Пустынножитель» 
(1828). Раев дважды бывал в Саровской пустыне, где видел «от-
шельника Серафима». По его воспоминаниям, «это был ма-
ленькой, в дугу согнутой старичок с кротким и любезным взо-
ром. Он больше жил в лесу и редко приходил в монастырь».

К н. ХХ в. образ Серафима Саровского был запечатлен 
в самых разных видах искусства: живописи, гравюре, лито-
графии, резьбе по дереву, финифти и даже в скульптуре. Эти 
образа преподобного почитались людьми наряду с иконами 
и часто присутствовали в домашних иконостасах. 

В церкви в честь Серафима Саровского на Серафи-
мовском кладбище в С.-Петербурге сохранилась икона св. 

старца, написанная на холсте маслом «тамбовским живо-
писцем», послушником Саровской обители Иваном Тихо-
новичем Толстошеевым, впоследствии иеромонахом Иоа-
сафом (2-я треть XIX в.). На ней святой запечатлен в рост, 
идущим в пустыньку, опираясь на суковатую палку. 

Сразу после кончины преподобного в Сарове, где он 
был похоронен, и в Свято-Дивеевской обители, где храни-
лись его вещи (богослужебные книги, епитрахиль, мантия, 
скуфейка, полумантия, мотыга, топорик, лапти, рукавички, 
чоботы, часть камня и др.), стали делать списки с прижиз-
ненных изображений старца, печатать с них литографии и 
гравюры. Ввиду большого количества богомольцев, желав-
ших поклониться святыням, в этих монастырях зародился 
обычай раздавать паломникам кусочки моленного камня с 
образом св. Серафима. Среди ранних таких изображений — 
повторение акварельной иллюстрации «Старец Серафим, 
трудящийся в пустыне» к «Сказанию о подвигах и событиях 
жизни старца Серафима иеромонаха, пустынника и затвор-
ника Саровской пустыни, с присовокуплением очерка жиз-
ни первоначальницы Дивеевской женской обители Агафии 
Симеоновны Мельгуновой», составленного иеромонахом 
Иоасафом и изданного в 1849. 

Один экземпляр этого издания был изготовлен специ-
ально для имп. Александры Федоровны, супруги имп. Ни-
колая I (1840-е, РГБ), которая очень любила и почитала св. 

Серафим (Чичагов). Серафим Саровский. «Моление на камне».
Икона. 1890-е гг. Церковь Пророка Илии Обыденного в Москве.
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Явление Божией Матери старцу Серафиму в день Благовещения.
Икона. 1901 г. Мастерская Серафимо-Дивеевского монастыря.

Серафима. Государыня говорила: «Я знаю, что этот добрый 
старичок поможет мне хорошо умереть». Она лично попро-
сила иеромонаха Иоасафа составить жизнеописание старца. 

Экземпляр имп. Александры украшен 5-ю акварелями: 
образом Божией Матери «Умиление» и 4-мя сценами из 
жизни св. Серафима, исполненными составителем, за ис-
ключением последней «Кончина старца Серафима», под-
писанной учеником Академии художеств, известным ли-
тографом и акварелистом, П. Ф. Борелем. Эта работа была 
литографирована Борелем и вклеена в тираже издания. Все 
иллюстрации замечательны тем, что передают портретные 
черты св. Серафима Саровского. 

Первая из них «Старец Серафим, трудящийся в пустыне» 
показывает согбенного старца в холщовом подряснике, по-
лумантии и чоботах, опирающегося на топорик, у источника 
на фоне леса и виднеющейся слева деревянной кельи. 

Сцена «Старец Серафим, молящийся на камне» пока-
зывает преподобного с воздетыми в молитве руками, коле-
нопреклоненным на камне. В этой акварели Серафим пред-
ставлен днем, тогда как впоследствии на иконах он будет 
изображаться ночью. 

В композиции «Старец Серафим в пустыне кормит мед-
ведя» запечатлен один из самых задушевных эпизодов жи-
тия святого. Серафим Саровский показан сидящим на пне 
в Ближней пустыньке, протягивающим руку с хлебом боль-
шому косматому медведю. Впервые сцену кормления мед-
ведя изобразил плотник Саровского монастыря, крестьянин 
Ефим Васильев спустя 11 лет после кончины преподобного. 
Образ кисти Васильева висел в часовне над гробницей свя-
того наряду с его другими иконами. Сам Васильев занимал-

ся живописью по благословению св. Серафима. Он же был 
первым учителем послушника Ивана Толстошеева, который 
впоследствии позаимствовал известную ему композицию 
для иллюстрации жития преподобного. 

В последнем сюжете «Кончина старца Серафима. 1833 
году января 2-го» святой представлен в той самой позе, в кото-
рой он скончался — стоящим на коленях со скрещенными на 
груди руками перед иконой Богоматери «Умиление». Позже 
эта иконография получила название «Праведная кончина».

В 1850-х под покровительством президента Академии 
художеств вел. кн. Марии Николаевны несколько сестер 
Дивеевской общины прошли курс «греческой иконописи и 
мозаического искусства» в Петербурге, где они копировали 
картоны, исполненные для Исаакиевского собора выдаю-
щимися художниками. В 1854—55 при участии выпускника 
Академии Н. В. Шумова, направленного в Дивеево вел. кн. 
Марией Николаевной, в обители была организована живо-
писная мастерская. Вышедшие из ее стен образы отличаются 
подписями, именующими Серафима Саровского не святым, 
а «иеромонахом», «приснопамятным старцем» или «отцом 
Серафимом»; манерой исполнения, сочетающей приемы 
академической школы с традиционными иконописными 
канонами; наличием фактурных мазков на наиболее осве-
щенные местах, золоченными фонами и гравированным по 
левкасу орнаментом. Среди лучших произведений можно 
отметить портрет Серафима Саровского из имения Тютче-
вых (сер. XIX в., Музей-усадьба «Мураново»). 

Стремясь к максимальной достоверности в изображении 
лика прп. Серафима, сестры все же вносили известную долю 
идеализации, свойственной академической живописи. Напр., 
в копии портрета-иконы кисти Евстафьева (1876) аскетиче-
скому облику старцу они придали поэтический вид, запечатлев 
преподобного с могучими плечами и вьющимися локонами.

Среди излюбленных сестрами иконографий св. Серафи-
ма Саровского можно отметить «Моление на камне» и «Ста-
рец Серафим на пути в пустыньку». 

В качестве примера первого извода можно указать образ 
(сер. XIX в., Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь), 
особенностью которого является то, что камень, на котором 
молится св. угодник, вставлен в иконную доску и оставлен 
необработанным так, что видна вся его гранитная поверх-
ность. Повышенная форма камня не соответствовала дей-
ствительности, т. к. св. Серафим молился на уплощенном 
камне, но придавала подвигу старца значение столпниче-
ства. Иконография «Моления на камне» с небольшими ва-
риациями — святого могли изображать с воздетыми в сугу-
бой молитве руками или с поднятой для крестного знамения 
десницей — получила широкое распространение. В 1890-е 
св. мч. Серафим (Чичагов) запечатлел Серафима Саровского, 
молящимся на камне, на большом холсте. Это образ нахо-
дился в Никольской церкви при Румянцевском музее, на-
стоятелем которой он был, а ныне пребывает в церкви Про-
рока Илии Обыденного в Москве. 

В композициях «Старец Серафим на пути в пустыньку» 
сестры предпочитали изображать святого идущим по каме-
нистой тропе, на фоне трав, маленьких деревьев и голубого, 
переходящего к горизонту в розовый, неба. 

Еще один извод «Явление Божией Матери прп. Серафиму 
в день Благовещения 1831» (ок. 1901, Троицкий Серафимо-
Дивеевский монастырь) кисти монахини Серафимы (Петра-
ковой), был подарен игуменье Марии (Ушаковой) в день ее 
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50-летнего служения в должности настоятельницы. В центре 
композиции представлена Богородица с двумя архангелами, 
в окружении святых, с припадающими к Ее ногам игуменьей 
Марией (слева) и Серафимом Саровским (справа). Вокруг 
головы старца тонкой линией очерчен нимб, который зна-
чительно отличается от нимбов всех остальных святых. Это 
исключительный пример изображения Серафима Саровско-
го с нимбом за 2 года до его официального прославления. 

Во 2-й пол. XIX в. образы св. Серафима Саровского ши-
роко тиражировались преимущественно литографическим 
способом и распространялись по всей Российской империи. 
Серии сюжетных листов вышли из мастерских П. Шарапо-
ва, И. Карелина, А. Абрамова. По благословению Нижего-
родского еп. Иоанникия (Руднева) в Дивеевском монастыре 
была организована литографская мастерская, которая наря-
ду с традиционными и тоновыми литографиями выпускала в 
свет хромолитографии, изготовленные на ткани, создающие 
эффект живописной поверхности, как напр., хромолитогра-
фия «Прп. Серафим Саровский в ближней пустыньке». 

Ко 2-й пол. XIX в. относят деревянную скульптуру св. 
Серафима Саровского, с воздетыми в молитве руками, стоя-
щего на коленях на камне — редкий пример раскрытия об-
раза. Местом ее создания предположительно определяется 
Серафимо-Понетаевский монастырь, основанный в 1862. 

К канонизации св. Серафима в Москве был изготов-
лен деревянный ларец-складень, обложенный серебром и 
украшенный жемчугом и сапфирами (ок. 1903, ГЭ), пред-
назначенный для хранения реликвий: скуфьи преподобного 
и засушенных цветов из Сарова. Ларец принадлежал Цар-
ской семье и находился в Царскосельском Александровском 
дворце. На его левой створке помещалось живописное изо-
бражение благословляющего прп. Серафима в рост, в ярко-
красном подряснике, с большим медным крестом на шее и 
четками в левой руке. 

После прославления Серафима Саровского в лике свя-
тых (1903) по России началось строительство храмов в честь 
преподобного старца, которые очень быстро пополнялись 
его святыми образами. 

Лучшим образцом для художников считался прижизнен-
ный портрет кисти Серебрякова. О нем Л. И. Денисов писал: 
«Серебряковский портрет является наиболее соответствую-
щим цели иконного изображения, как писанный при жизни 
угодника Божия. Особенно ценно в иконном отношении то, 
что на нем бледное лицо преподобного представлено нося-
щим на себе следы его преклонного возраста и многолетних 
подвигов… Преподобного [мы видим] в епитрахили, пору-
чах и мантии, как знаках его священного сана и иноческого 
звания».

В иконописном подлиннике В. Д. Фартусова приведено 
следующее описание иконографии Серафима Саровского: 
«Cвятый Серафим Саровский чудотворец. Старец 72-х лет, 
русского типа, сед, сгорблен, лицо худощаво, широковато, 
нос небольшой, глаза невелики и полуоткрыты, волосы гу-
стые, борода тоже густая, невелика, окладиста, широкова-
та и раздвоена; выражение лица кроткое и любвеобильное; 
одежды монашеские, в епитрахили и поручах. В руках мож-
но писать хартию с его изречением: «Болезнь сия врачуется 
молитвою, воздержанием от празднословия, посильным ру-
коделием, чтением слова Божия и терпением, потому что и 
раждается она от малодушия, безпечности и празднословия». 
Или: «Страсти истребляются страданием и скорбию, или 

произвольною, или посылаемою Промыслом». Или: «Душу 
снабдевать надобно словом Божиим, ибо слово Божие есть 
хлеб ангельский, имже питаются души Бога алчущия». Или: 
«От чтения святаго писания бывает просвещение в разуме, 
который от того изменяется изменением Божественным. 
Надобно так обучать себя, чтобы ум как бы плавал в зако-
не Господнем, по руководству котораго должно устроять и 
жизнь свою». Или: «Когда в сердце бывает умиление, то и 
Бог бывает с нами». Или: «Когда мы в молчании пребываем, 
тогда враг диавол ничего не успеет относительно к потаен-
ному сердца человеку: сие же должно разуметь о молчании 
в разуме». Или: «Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, 
тогда тысяча душ спасется около тебя». Или: «Спасайтесь, 
не унывайте, бодрствуйте, днесь ваши венцы готовятся».

В 1904, в честь рождения долгожданного, вымоленного у 
Господа, наследника, цесаревича Алексея, для Покровского 
придела Архангельского собора в Кремле «усердиемъ обще-
ства хоругвеносцевъ придворнаго Архангельскаго собора» 
были созданы парные иконы «Серафим Саровский cо свт. 
Феодосием Черниговским», канонизированным при имп. 
Николае II в 1896, и «Митрополит Московский Алексий с 
мучеником Иоанном воином», в день памяти которого 30 
июля родился наследник (ГММК). 

Много икон прп. Серафима написал поставщик Двора 
Его Императорского Величества, потомственный иконопи-
сец В. П. Гурьянов. В 1908 он лично преподнес государю Ни-
колаю II житийную икону Серафима Саровского в окладе 

Старец Серафим на пути в пустыньку. Икона. XX в.
13,2 х 10,4 см. ЦМиАР.
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Св. Серафим Саровский в житии в 20 клеймах. Икона. Ок. 1903 г. 142,5 х 89,5 см. ГМИР.

(ГМИР) в знак «беспре-
дельной благодарности за 
оказанную Великую Цар-
скую милость» (царь был 
восприемником от купели 
дочери иконописца Зои). 
В ее среднике, окружен-
ном 12 сценами из жития 
преподобного, изображен 
св. старец в епитрахили и 
мантии, с прижатой дес-
ницей к груди. Еще одна 
икона кисти Гурьянова 
(1912, ЦМиАР), пред-
ставляющая моление прп. 
Серафима Саровского и 
митр. Московского Алек-
сия, небесного покрови-
теля цесаревича, перед 
Федоровской иконой Бо-
жией Матери — родовой 
святыней Романовых, 
свидетельствует о вере в 
особое предстательство 
св. Серафима за Государя 
Императора и Его Семью. 

К празднованию 300-
летия Дома Романовых 
Гурьянов написал икону 
Небесных покровителей 
Царской Семьи: свт. Ни-
колая Чудотворца (Царя 
Николая II), св. мц. ца-
рицы Александры (имп. 
Александры Феодоровны), 
митр. Московского Алек-
сия (Цесаревича Алексея) 
и прп. Михаила Малеина 
(первого царя династии 
Романовых Михаила Фео-
доровича) в молении перед 
Феодоровской иконой Бо-
гоматери, на фоне Москов-
ского Кремля (1913, ГЭ).

В 1909 в Царском Селе 
для чинов собственного 
Его Величества конвоя и 
собственного Его Величе-
ства сводного пехотного 
полка была основана вре-
менная церковь во имя св. 
Серафима Саровского. В 
ней находилась икона прп. 
Серафима, написанная 
монахиней Серафимой по 
образцу портрета кисти Д. 
Евстафьева. После возве-
дения Федоровского Госу-
дарева собора с пещерным 
храмом в честь Серафима 
Саровского (1912) святы-
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Прп. Серафим Саровский в житии. Икона. XX в. 89 х 71 см. ЦМиАР.
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ню вместе с полумантией св. старца, привезенной вел. кн. 
Елизаветой Федоровной, перенесли в нижнюю церковь и 
установили в восточной части. Пещерный храм стал местом 
моления Царской Семьи. В его южной части у алтаря была 
устроена небольшая молельня имп. Александры Федоровны, 
где находились иконы «Моление св. Серафима Саровского 
на камне» и написанная на доске от келии преподобного в 
Сарове «Св. Серафим Саровский кормит медведя». В мест-
ном ряду иконостаса с южной стороны, где, как правило, во 
время богослужения стоял император с семьей, помещался 
образ «Моление св. Серафима на камне» (ГМИР). На аналое 
лежала икона с частицами св. мощей преподобного, частью 
его волос и мантии, а дарохранительница на престоле имела 
вид сени над ракой с мощами святого в Успенском соборе 
Саровского монастыря. Слева от входа в храм находился об-
раз св. Серафима кисти иконописца Гурьянова. 

Множество изводов св. Серафима Саровского вышло из 
живописной мастерской Серафимо-Дивеевского монасты-
ря, которая просуществовала вплоть до 1920-х. Среди них — 
образ «Прп. Серафим Саровский, благословляющий палом-
ника», написанный на кирпиче из могилы святого в технике 
масляной живописи (1913). В иконе «Праведная кончина св. 
Серафима Саровского (н. ХХ в., ЦМиАР) старец запечатлен 
в состоянии, граничащем между молитвенным погружени-
ем и отходом к Господу. Об этом переходном моменте сви-
детельствует композиция иконы — св. Серафим находится 
в келье, о чем говорят присутствующие здесь икона Бого-
матери «Умиление» и предметы его обихода: печь, висящие 
клобук, мантия и лапти, мешочки с сухариками, но вместо 
деревянных стен изображен золотой фон, символизирую-

щий сияние Божественной славы и вечность. Редкий сюжет 
«Прп. Серафим, копающий Богородичную канавку» изо-
бражен в одном из клейм складня, расписанного сценами из 
истории Серафимо-Дивеевского монастыря (н. 1920-х).

Житийных икон прп. Серафима Саровского сохранилось 
немного, но они составляют лучшее в живописном наследии, 
посвященном чудотворцу. В среднике, как правило, помеща-
ли портретное изображение старца (Евстафьева или Серебря-
кова), а в клеймах — житийные сцены, иконография которых 
сложилась благодаря изданию многочисленных эстампов. Л. 
Денисов отмечал 14 таких «эпизодических изображений» из 
жизни прп. Серафима Саровского: 1) Прощание Серафима 
(Прохора) с матерью, дающей ему в благословение медное 
распятие; 2) Явление прп. Серафиму Богоматери, исцелив-
шей его от водянки; 3) Пострижение прп. Серафима в ино-
чество; 4) Явление прп. Серафиму Господа Иисуса Христа; 
5) Кормление прп. Серафимом медведя; 6) Нападение на 
прп. Серафима разбойников; 7) Прп. Серафим в молитвен-
ном подвиге на камне; 8) Прп. Серафим, идущий из храма 
после причастия Святых Таин, среди народа, жаждущего его 
благословения; 9) Прп. Серафим, идущий в «ближнюю пу-
стыньку»; 10) Прп. Серафим, благословляющий странника у 
колодца или в лесу, или же группу богомольцев в «ближней 
пустыньке»; 11) Явление прп. Серафиму Богоматери в день 
Благовещения; 12) Прп. Серафим вместе с послушником 
Иоанном (впоследствии иеромонахом Иоасафом) стоит над 
упавшим деревом; 13) Кончина прп. Серафима пред иконой 
Умиления Богоматери; 14) Погребение прп. Серафима. Из 
всех перечисленных сюжетов, только пять, по мнению Дени-
сова, имели значение портретов. Это: 1) Кормление прп. Се-
рафимом медведя; 2) Молитвенный подвиг прп. Серафима 
на камне; 3) Прп. Серафим, идущий в ближнюю пустыньку; 
4) Явление прп. Серафиму Богоматери в день Благовещения; 
5) Кончина прп. Серафима.

Ранним примером совмещения в одной композиции 
нескольких сюжетов жития святого можно назвать литогра-
фию из мастерской И. Голышева в Мстере (1874, РГБ). Жи-
тийные хромолитографии печатались в Москве, Петербурге, 
Одессе и др. городах. 

Среди выдающихся житийных образцов — икона «Пре-
подобный Серафим Саровский с 12 клеймами жития», на-
писанная в мастерской Серафимо-Дивеевского монастыря 
(н. XX в., ЦМиАР). В среднике представлен поясной образ 
«серебряковского типа»; в верхних клеймах по углам — ке-
лейные образа Спаса Нерукотворного и Богоматери «Уми-
ление», поддерживаемые ангелами; в остальных клеймах 
— сюжеты жития, среди которых «Видение прп. Серафиму 
Господа Иисуса Христа в храме», «Нападение разбойников 
на прп. Серафима», «Явление Пресвятой Богородицы прп. 
Серафиму в день Благовещения», «Прп. Серафим кормит 
медведя», уединенные подвиги и праведная кончина. 

В XX в. на территориях русского зарубежья и в России 
создаются новые образы прп. старца Серафима, в которых 
уже известные иконографии обогащаются психологическим 
осмыслением личности великого подвижника России. К та-
ким проникновенным изводам можно отнести иконы кисти 
монахини Иулиании (М. Н. Соколовой) и инокини Иоанны 
(Ю. Н. Рейтлингер). Все они говорят о глубоком почитании 
подвига св. угодника и неиссякающей любви к нему. 

Лит.: Денисов Л. И. Житие, подвиги, чудеса, духовные на-
ставления и открытие святых мощей преподобного и богонос-

Прп. Серафим Саровский в молении. Икона. XX в.
27 х 23,3 см. ЦМиАР.
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ного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца. С истори-
ческими очерками Саровской пустыни и женских монастырей, 
основанных под благодатным воздействием прп. Серафима. М., 
1904; Серафим Саровский. Задушевное слово о великом под-
вижнике Земли русской /Сост.: А. Н. Стрижев, В. Н. Афанасьев, 
С. Ф. Крюков, М. О. Мендоса-Бландон, О. Г. Мосина. М., 2002; 
Зеленина Я. «Всем в сладость бысть видение лика твоего...». Пре-
подобный Серафим Саровский — от портрета к иконе //Наше 
наследие. 2004. № 70; Преподобный Серафим Саровский. К 100-
летию канонизации. К 250-летию со дня рождения. Путеводитель 
по выставке /Текст Л. И. Алехиной, Я. Э. Зелениной, Н. Н. Чу-
греевой. М.: ЦМиАР, 2004; Филатов Н.Ф. Арзамасская школа жи-
вописи академика А. Д. Ступина. Арзамас, 2002.; Фартусов В.Д. 
Руководство к писанию икон святых угодников Божиих в поряд-
ке дней года. Опыт пособия для иконописцев. М., 1910. 

В. Гусакова 
СЕРАФИМЫ (евр. 
— пламенеющие, ог-
ненные), духовные 
существа, входящие в 
первую высшую триа-
ду ангельской иерархии. 
Они ближайшие слуги 
Бога и исполнители Его 
воли. Пламенея любо-
вью к Господу, серафи-
мы изгоняют мрак гре-
ха и побуждают других 
к Божественной люб-
ви. Согласно видению 
прор. Исаии (Ис. 6, 
2—7), серафимы име-
ют человеческий об-
лик и шесть крыльев, 
с и м в о л и з и р у ю щ и х 
их высшие духовных 
способности. Первая 
пара крыльев, которой 
серафимы закрыва-
ют лица, обозначает 
страх Божий, благо-
говение   перед Ним 
и   осознание   своего 
ничтожества, вторая, 
закрывающая ноги, 
— слабость и несовер-
шенство перед Богом, 
третья, используемая 
для полета, — скорое 
исполнение Его воли. 
Окружая Божествен-
ный престол, серафи-
мы троекратно взыва-
ют: «Свят, Свят, Свят 
Господь Саваоф! вся 
земля полна славы Его!» 
(Ис. 6, 3), указывая тем 
самым на Триединство 
Бога. На иконах сера-
фимы изображаются в 
виде существ с чело-

В. М. Васнецов. Серафим.
Эскиз росписи Владимирского собора

в Киеве. 1885–1896 гг.

веческим ликом, окруженным шестью крылами красного 
цвета.                                                                                   В. Гусакова
СЕРГЕЕВ Ермолай (упом. в 1660–1702), иконописец, посад-
ский человек из Вологды. В 1682 Ермолай Сергеев вместе с 
братом Яковом и Петром Семеновым пишет икону «Троица 
Ветхозаветная», находящуюся ныне в частном собрании в 
Бельгии. 

Е. Сергеев. Воскресение — Сошествие во ад с клеймами страстей.
Икона. 1692 г. 158 x 132 см. ВМЗ.

В июне 1685 написал в патриаршую домовую казну 8 
икон Владимирской Богоматери. Этим же годом датируется 
сохранившаяся икона «Богоматерь Жировицкая» из частной 
коллекции в Москве. Это единственная индивидуальная ра-
бота Ермолая Сергеева среди сохранившихся его работ. 

В 1687 Ермолай Сергеев и др. вологодские иконописцы 
пишут иконы для иконостаса Софийского собора Вологды. 
Позднее иконы оказались в Богоявленской Раменской церк-
ви Грязовецкого у. Из этих икон сохранилась икона «Тайная 
Вечеря» (1687, ВМЗ). 

В Вологодском музее-заповеднике хранится еще одна 
икона Е. Сергеева (совместно с др. мастерами) «Воскресе-
ние — Сошествие во ад с клеймами страстей» (1692).

Лит.: Искусство земли Вологодской XIII–XX вв.: Каталог 
выставки. М., 1990.                                                                            Д. К.
СЕРГИЕВ (СЕРГЕЕВ) Родион (Иродион) (ок. 1615–1690?), 
иконописец Успенского Большого Тихвинского монастыря. 
В 1640–80-е возглавлял здесь монастырскую иконописную 
мастерскую. 

Иконами его письма были украшены все тихвинские хра-
мы, в первую очередь иконостасы и интерьеры храмов Боль-
шого Тихвинского монастыря. Как иконописец был широко 
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известен за пределами Тихвина — в Кириллове, Олонце, 
Новгороде и Москве, много работал для северных мона-
стырей: Александро-Свирского, Троицкого-Зеленецкого, 
Кирилло-Белозерского и др., а также по заказам частных 
лиц. Родиона Сергиева неоднократно вызывали в Новгород 
ко двору владыки — митр. Корнилия для «домового пись-
ма», иконописцу поручали писать образы для новгородского 
Софийского дома. Выполнял ежегодные заказы царя («го-
сударевы иконы»), новгородских и московских бояр, столь-
ников, именитых людей, дьяков и др. чиновников. Вместе 
с новгородскими мастерами расписывал храмы на Свири, 
в Зеленецком, Тихвинском, новгородских монастырях. Из-
вестен как талантливый миниатюрист, автор литературных 
произведений, в т. ч. сказаний и повестей о чудотворной 
иконе Богоматери Тихвинской. 

До нашего времени сохранились 7 икон Р. Сергиева: 1. 
Родион Сергиев и Михаил Коровников. «Богоматерь Во-
площение» (1654, ГРМ) из пророческого ряда иконостаса 
Успенского собора Тихвинского монастыря; 2. «Видение 
Иоанна Лествичника» (1661, ГРМ); 3. «Видение прп. Ни-
фонта» (1661, ГРМ); 4. «Видение о праведной душе» (1661, 
ГРМ); 5. «Видение прп. Евлогия» (1661, ГРМ). Иконы № 
2–5 находились на паперти Успенского собора Тихвинского 
монастыря; 6. «Чудеса от иконы Богоматери Тихвинской» 
(1660-е, ГРМ) из Успенского собора Тихвинского монасты-
ря; 7. «Богоматерь Тихвинская, с 26 клеймами чудес» (1678, 
НМЗ) из местного ряда иконостаса собора Успенского Тих-
винского монастыря, где стояла слева от Царских врат. 

Лит.: Шалина И. А. Комплекс икон Успенского собора 
Большого Тихвинского монастыря в собрании Русского музея 
// Роль музеев в сохранении и изучении исторического и куль-

Р. Сергиев. Богоматерь Воплощение. 1654 г. ГРМ.

Р. Сергиев. Видение преподобного Евлогия. 1661 г.
152 x 115 см. ГТГ.

турного наследия Русского Севера: Тезисы докладов научно-
практической конференции. Сольвычегодск, 19–21 мая 1994. 
Сольвычегодск, 1994; Мильчик М. И., Шалина И. А. Икона «Бо-
гоматерь Тихвинская с 24-мя клеймами чудес и ее автор Родион 
Сергиев // Русские исторические деятели в иконе: Тезисы до-
кладов научной конференции. Декабрь 1989. М., 1995. 
СЕРГИЙ и ВАКХ († ок. 290–303), святые воины. Сергий и 
Вакх — тайные христиане, занимали высокие должности 
в войске имп. Максимина (235–238). Сергий служил при-
микарием — командующим гентилийского полка, а Вакх 
— секундарием придворной сотни. Зловредные завистники 
рассказали императору об их вере. Максимин вызвал Сергия 
и Вакха на допрос и велел им принести жертвы языческим 
кумирам. Но они категорически отказались. Тогда импера-
тор разжаловал их, подверг позору и сослал в Евфратисию на 
востоке Сирии. Здесь они приняли мученическую кончину. 

О раннем почитании Сергия и Вакха и традициях палом-
ничества к месту их мощам свидетельствуют историки V–VI 
вв. В Византии их прославляли как небесных покровителей 
воинов и часто изображали на иконах и в монументальной 
живописи. 

Одна из самых ранних икон Сергия и Вакха была написа-
на в технике энкаустики на Синае предположительно в VI–
VII вв.(Киевский музей западного и восточного искусства, 
святыня привезена в Россию архим. Порфирием Успенским). 
На ней святые воины изображены погрудно, в юношеском 
возрасте, с темными кудрявыми волосами, без бороды, об-
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Св. воины Сергий и Вакх. Икона. VI–VII в. Киевский музей
заподного и восточного искусства.

лаченными в белые хламиды с тавлионом и темно-красные 
далматики. На шее у них золотые украшения, а в руках — 
крест. Они представлены в воинском обмундировании, с ду-
ховным оружием в руках. Вверху, между ними — образ Спаса 
Нерукотворного. 

В России образы Сергия и Вакха преобладают в мону-
ментальной живописи, а в иконописи встречаются редко. 

Среди наиболее ранних изображения свв. воинов, воз-
никших на русской почве, можно отметить роспись галереи 
Софийского собора в Киеве (1040-е), где их отличительным 
признаком являются гривны на шее. Образы свв. Сергия 
и Вакха присутствуют в живописном убранстве Спасо-
Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове 
(1156), новгородских церквей Успения на Волотовом поле и 
Спаса-Преображения на Ильине улице, собора Рождества 
Богородицы Ферапонтова монастыря (1502). 

Дионисий. Свв. воины Сергий и Вакх. Фреска. 1502 г.
Собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.

На иконах свв. Сергия и Вакха можно встретить в иконо-
графии «Избранные святые». Редкий персональный извод 
святых (XVIII в.) находится в старообрядческой церкви По-
крова Божией Матери на Рогожском кладбище в Москве. 

Лит.: Лифшиц Л.И. Монументальная живопись Новгорода. 
М., 1987; Этингоф О.Э. Византийские иконы VI–первой поло-
вины XIII в. в России. М., 2005; Иконы святых воинов. Образы 
небесных защитников в византийском, балканском и древнерус-
ском искусстве. М., 2008.                                                 В. Гусакова 
СЕРГИЙ И ГЕРМАН, преподобные († ок. 1353), Валаамские 
чудотворцы. Сведений об этих святых сохранилось мало. 
Древнее житие их, все монастырские летописи и книги по-

гибли во время многочисленных войн и неприятельских 
нашествий, опустошавших Приладожский край до XVIII в. 
включительно. Валаамский монастырь расположен на остро-
вах этого имени, на огромном оз. Ладога, к северу от Петер-
бурга, на Финляндской границе. Монастырь этот существо-
вал с незапамятных времен, но он много раз разрушался до 
основания, а потом опять возобновлялся. По Валаамскому 
изустному преданию, монашество в нем было начато прпп. 
Сергием и Германом, греческими иноками, при св. равноап. 
кн. Ольге. В 1696 Валаамский архим. Макарий называет их в 
своем прошении к царям Иоанну и Петру «великими и пре-
славными чудотворцами», говорит об их даре пророчества и 
о том, что они предсказали разорение их обители шведами 
в 1611. Далее в том же прошении сказано: «Якоже в житии 
их достоверно повествуется», что показывает, что еще в XVII 
в. их житие было известно. Известно также, что на Валааме 
был храм во имя этих святых, где хранились их святые мощи, 
и что мощи переносились в Новгород. В память последне-
го возвращения святых из Новгорода и был установлен их 
праздник 11 сент. и была написана их икона. Почивают они 
оба под спудом в своей обители. Общецерковное почитание 
преподобных было установлено в 1819. К тому времени было 
уже известно великое число чудес этих святых. Но чудеса эти 
продолжали твориться в изобилии и в новейшие времена не 
только в Приладожском крае, но и по всей Руси, и даже за 
границей, при молитвенном обращении к ним. 

Память Сергия и Германа празднуется 28 июня, 11 сент., 
в день перенесения мощей и в 3-ю Неделю по Пятидесятни-
це вместе с Собором Новгородских святых.                       Д. К.

Прпп. Сергий и Герман Валаамские. Икона.
Сер. XIX в. ГРМ.

СЕРГИЙ И ГЕРМАН
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СЕРГИЙ ОБНОРСКИЙ, Нуромский, Вологодский, препо-
добный († 7.10.1412), начал свой подвиг на Афоне, затем пе-

реехал в Россию, где 
был принят в число 
братии Троице-Сер-
гиева монастыря. 
Долгое время под-
визался в монастыре 
прп. Сергия Радонеж-
ского, пользуясь его 
духовными настав-
лениями. Любовь к 
отшельничеству по-
будила Сергия Ну-
ромского оставить 
обитель и удалиться 
на Север. Пробира-
ясь дикими лесами, 
Сергий достиг Во-
логодской земли и 
вышел на извили-
стую речку Нурому. 
Помолившись, он 
решил остаться на 
этом месте. Препо-
добный водрузил 
крест, построил себе 
небольшую часовню 
для молитвы и до-

СЕРГИЙ ОБНОРСКИЙ

Свв. Сергий и Герман Валаамские. Икона. 1886 г.
31,1 х 24,4 см. ГМИР.

Прп. Сергий Обнорский. Икона. Сергиев Посад.
Иконописная школа. 2000 г. Собрание Иконописной школы.

Прп. Сергий Обнорский. Икона.
XIX в. Вологда.

мик для житья. Дни и ночи проводил подвижник в молит-
вах и псалмопении, посте и непрестанных трудах. Ему при-
шлось испытать множество искушений от лукавых духов, 
которые страшными видениями стремились смутить инока. 
Дважды он подвергался нападениям разбойников. Не найдя 
денег, они жестоко избили прп. Сергия. Постепенно молва 
о строгом отшельнике стала распространяться по окрестно-
стям. К преподобному начали приходить миряне и монахи 
— так возникла новая обитель. Он поддерживал духовную 
дружбу с другим отшельником — прп. Павлом Обнорским, 
совершенно удалившимся от мира и живущим в дупле дере-
ва недалеко от Нуромы. После успения преподобного у его 
мощей совершалось много исцелений. 

Память прп. Сергию отмечается 7/20 окт.                    Д. К.
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, иконография преподобного 
Сергия Радонежского, всея России чудотворца, «игумена 
земли Русской», благодатного воспитателя русского духа, 
церковного и политического деятеля Древней Руси (в миру 
боярского сына Варфоломея Кирилловича) (1314 или 1322 
— 1392). Избегая славы и известности, и всецело посвятив 
себя служению Богу и Отечеству, прп. Сергий стяжал глу-
бочайшее почитание еще при жизни. В обитель к нему за 
благословением шли и великие князья, и простой народ. 
Уже сразу после его блаженной кончины было установлено 
местное празднование Сергия Радонежского в соборе Ро-
стовских чудотворцев. В 1422 открылись нетленные мощи 
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преподобного, а в 1452 св. Сергия причислили к лику свя-
тых. 

Устойчивая иконография подвижника сложилась к 
к. XV в. Первоисточником для нее послужил надгробный 
покров (1422—24), подаренный вел кн. Василием, сыном 
Димитрия Донского, в Троице-Сергиев монастырь. Из-
готовленное в велико-
княжеской светлице, это 
шитье почти докумен-
тально и с удивительной 
ясностью фиксирует 
портретные черты прп. 
Сергия и передает его 
глубокой духовное со-
стояние. «Первое, что 
поражает в этом изобра-
жении — захватывающая 
глубина и сила скорби: 
это — не личная или 
индивидуальная скорбь, 
а печаль обо всей земле 
русской, обездоленной, 
униженной и истерзан-
ной татарами… Трудно 
найти другой памятник 
нашей старины, где бы 
так ясно обнаружилась 
та духовная сила, ко-
торая создала русскую 
иконопись». Существует 
гипотеза, что мастери-
цы вышивали образ по 
прижизненному изобра-
жению или по рисунку с 
него, созданному Дании-
лом Черным, который в 
то время работал вместе 
с прп. Андреем Рублевым 
в Троице-Сергиевом мо-
настыре (ныне лавра). 

Древний покров св. 
Сергия Радонежского 
замечателен еще тем, 
что он стал своего рода 
первым произведени-
ем церковного шитья 
как жанра надгробного 
покрывала. Его появ-
ление в XV в. связано 
с принятием на Руси 
Иерусалимского уста-
ва, согласно которому в 
предпасхальную службу 
было введено изнесение 
плащаницы и положе-
ние ее на «Гроб Госпо-
день» посреди храма.

Все последующие 
изображения св. Сергия 
Радонежского в большей 
или меньшей степени, с 

добавлением или отсутствием деталей, повторяют древний 
надгробный покров. 

Существует несколько вариантов иконографии. В них св. 
Сергий представлен седовласым старцем с усами и круглой 
средней длины бородой, в рост или по пояс, в монашеском 
облачении: подряснике, иногда препоясанном черным по-

 Сергий Радонежский в житии. Икона. XV в. (?). Успенский собор. ГМЗМК.
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ясом, мантии и куколе, с капюшоном на плечах. Он может 
благословлять десницей или держать ее перед грудью. В ле-
вой руке у подвижника свернутый или развернутый свиток 

с текстом поучения, реже крест. Если св. Сергий изображен 
в рост, то его руки часто распростерты в стороны. В некото-
рых изводах мантия преподобного занимает большую часть 

поля иконы. В таком 
случае она знаменует 
покров св. Сергия и 
его неустанное заступ-
ничество за Русскую 
землю. 

В иконописном 
подлиннике  В.Д. Фар -
тусова образ под-
вижника описан так: 
«Святый преподоб-
ный Сергий Радо-
нежский. Старец 78 
лет, из боярского рус-
ского рода, среднего 
роста, худой, с седой 
жидковатой бородой 
средней величины и 
жидковатыми воло-
сами на голове; лоб 
у него — открытый, 
брови — поднятые, 
нос — средний. Одеж-
да на нем — подряс-
ник, перепоясанный 
парамантом, прислан-
ным Константино-
польским патриархом, 
мантия, схима на пле-
чах и епитрахиль, как 
у пресвитера. В руках 
— хартия с надписью 
его изречения: «Ныне 
уготовайте сердца 
ваша не на пищу и 
питие, не на покой и 
безпечалие, но на тер-
пение, дабы претерпе-
ти всякое искушение и 
всякий труд: уготовай-
теся на пост, подвиги 
духовные и на многия 
скорби». Или: «Аще с 
благодарением прия-
ли бы в мале времени 
приключшееся нам 
искушение, в великую 
пользу вменилося бы 
нам, без искушения бо 
злато не совершается».

Или: «Видите бра-
тие и чудитеся, каково 
подавает Бог воздая-
ние терпению, не за-
будет бо убогих своих 
до конца, и не имать 
никогдаже презрети 
места сего святаго и Дионисий. Сергий Радонежский с житием. Икона. 1-я четв. XVI в. 136,5 х 97,5 см. ЦМиАР.
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живуших в нем рабов своих и служащих Ему день и нощь». 
Или: «Господи, призри с небесе на место сие и посети его сво-
ею милостию». Или: «Чадо, вериши ли, яко есть Бог? Он есть 
Судия праведным и греш-
ным, Отец сирым и вдови-
цам: Он готов есть на от-
мщение и страшно впасти в 
руце Его». Или: «Пречистая 
Мати Христа моего, заступ-
нице и крепкая помощнице 
роду человеческому, буди 
нам недостойным ходатаи-
ца, присно молящися Сыну 
Своему и Богу нашему, яко 
да призрит на место сие 
святое. Тебе Мати сладкаго 
ми Христа, молитвенницу к 
Нему, яко многое дерзнове-
ние стяжавшую, предлагаем 
раби Твои, Ты бо еси всем 
спасенное упование и при-
станище».

На рубеже XV—XVI вв. 
в московской школе иконо-
писи сложились житийные 
изводы прп. Сергия Радо-
нежского. Одним из самых 
ранних считается икона из 
Троицкого собора Свято-
Троицкой Сергиевой лавры, 
написанная иконописцем 
круга Дионисия, который 
придал фигуре преподобно-
го вытянутые пропорции. 
Впоследствии с этого изво-
да стали делать многочис-
ленные списки. Их главной 
особенностью стало сочета-
ние и последующее разви-
тие 2-х жанров: житийного 
и исторического, в одном 
произведении. Так как текст 
жития св. Сергия Радонеж-
ского известен в несколь-
ких редакциях: Епифания 
Премудрого (ок. 1418—19), 
Пахомия Логофета Серба 
(1440—59), митр. Платона 
(Левшина), митр. Филаре-
та (Дроздова), историков 
архиеп. Филарета (Гумилев-
ского) и Е. Е. Голубинского 
(XIX в.), патр. Алексия (Си-
манского, ХХ в.) и др., то 
один и тот же сюжет в клей-
мах, число которых в раз-
ных изводах варьируется от 
16 до 22, имеют иконогра-
фические различия. Напр., 
существует несколько ва-
риантов «Видения отроку 

Варфоломею». Следуя описанию Епифания Премудрого: 
«...будучи послан отцом своим Кириллом искать скот, он 
встретил некоего черноризца, незнакомого ему старца, свя-

Прп. Сергий Радонежский с житием. Икона. 1685 г. Москва. 163,3 х 112 см. КМЗ «Ипатьевский
монастырь». Происходит из Троицкого собора Ипатьевского монастыря.
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Прп. Сергий Радонежский. Икона. Кон. XVI — нач. XVII в. 
Кострома. 142 х 82 см. Церковный историко-археологический музей.

Происходит из церкви Николая Чудотворца с. Сидоровское
Костромской обл.

Сергий Радонежский. Икона. 1-я треть. XVII в. ЦМиАР.

того и чудного, саном пресвитера, благообразного и подоб-
ного Ангелу, который стоял на поле под дубом и усердно, со 
слезами, молился», художники изображали чудесного стар-
ца в образе крылатого ангела (миниатюры лицевого жития, 
2-й пол. XVI в.) или монаха (местный образ из иконостаса 
Троицкого собора ТСЛ, икона 1-й пол. XVI в., ЦМиАР; ико-
на Е. Головкина, СПМЗ; икона XVI в., ГМЗРК). 

Доминирующей темой житийных изводов св. Сергия 
стала идея небесного заступничества преподобного за Свя-
тую Русь и его неустанное попечение о ее судьбе. Поэтому 
в среднике, как правило, помещали образ святого в рост, 
в мантии, с распростертыми руками и свитком. На иконе 
«Преподобный Сергий Радонежский с житием», написанной 
московскими иконописцами и представляющей вклад Д. И. 
Годунова в Ипатьевский монастырь (КМЗ «Ипатьевский мо-
настырь», 1586), фигура св. Сергия в прямоугольном сред-
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Сергий Радонежский. Икона. Сер. XVII в. 176 х 113 см. ЯХМ.

нике окружена по пери-
метру 19-ю клеймами: 
Рождество прп. Сергия; 
Явление божественного 
старца отроку Варфо-
ломею; Приведение бо-
жественного старца к 
родителям Варфоломея; 
Пострижение Варфоло-
мея в монахи с именем 
Сергий; Искушение 
Сергия; Посвящение 
Сергия в игумены мона-
стыря; Моление Сергия 
об умершем отроке; Из-
ведение источника прп. 
Сергием; Православные 
русские люди получают 
от прп. Сергия утешение 
и духовное назидание; 
прп. Сергий переда-
ет воскресшего отрока 
отцу; Явление Богома-
тери прп. Сергию; прп. 
Сергий принимает бла-
гословение Вселенского 
Константинопольского 
Патриарха Кир Фило-
фея; Видение огня в чаше 
во время богослужения 
прп. Сергия; прп. Сер-
гий исцеляет внезапную 
слепоту царьградского 
епископа; Погребение 
прп. Сергия; Обретение 
мощей прп. Сергия; Яв-
ление прп. Сергия Заха-
рию Бороздину; Явление 
прп. Сергия и прп. Ни-
кона Симеону Антоно-
ву; Исцеление слепого у 
гроба прп. Сергия. Ико-
на покрыта басменным 
окладом с Деисусным и 
Пророческим чинами в 
верхнем поле. Этот извод 
— яркий пример ико-
нографии прп. Сергия, 
характерной для москов-
ской школы иконописи 
XVI в.

В 1646 в Москве было 
издано житие св. Сергия, 
составленное келарем 
Троице-Сергиева мона-
стыря, Симоном Азарьи-
ным и дополненное им 
посмертными чудесами 
Радонежского чудот-
ворца. На основе этого 
текста Симон Азарьин 
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написал икону с 30-ю клеймами (сер.1640-х), в которых за-
печатлел св. Сергия защитником русского воинства, спаси-
телем погибающих и целителем недужных. Такая иконогра-
фия знаменовала, что уже в сер. XVII в. Сергий Радонежский 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Св. Сергий Радонежский из деисусного чина. Икона. XVII в.
63 х 28,4 см. ГМИР.

Явление Богоматери Сергию Радонежскому. Икона. Сер. XVII в.
32 х 27 см. ГРМ.

почитался небесным заступником Русской земли, родона-
чальником ее духовного возрождения и свободы. 

Уникальным изводом можно считать ярославский об-
раз «Сергий Радонежский в житии» (сер. XVII в., ЯХМ) с 
24-ю клеймами и историческими сюжетами, вплетенными 
в живописную канву средника. Фигура прп. Сергия, в ман-
тии, с распростертыми руками, запечатлена на фоне гори-
стого пейзажа, а на его отрогах помещены сцены из русской 
истории к. XV — н. XVII в.: «Приезд Софии Палеолог на мо-
ление в Троице-Сергиев монастырь», «Осада города Опоч-
ки», «Присоединение горных черемис и постройка города 
Свияжска», «Взятие Казани», «Осада Троице-Сергиева мо-
настыря и Москвы поляками». Эти сюжеты были несвой-
ственны для житийной иконографии св. Сергия, потому 
что происходили после блаженной кончины преподобного 
и были связаны с его посмертными чудесами и небесным за-
ступничеством за Россию. Вероятно, что ярославский ико-
нописец руководствовался дополненной редакцией жития 
св. Сергия, составленной Симоном Азарьиным. 

Сцены в среднике и в клеймах изобилуют изображения-
ми архитектурных сооружений, среди которых различимы 
колокольня Ивана Великого, Спасская башня и Успенский 
собор Московского Кремля. Все это указывает на стремление 
к максимальной достоверности всей иконографии, расшире-
нии моленной функции иконы до исторического документа.

Во 2-й пол. XVII в., к 300-летней годовщине Куликов-
ской победы, эту икону надставили внизу новой доской, на 
которой написали многофигурную лентообразную компози-
цию, иллюстрирующую «Сказание о Мамаевом побоище». 
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Сцена на приставной доске разделена на 2 регистра. В верх-
нем, широком регистре показаны: слева — сбор ратников со 
всей Руси в Москве, которая, так же как и в среднике иконы, 
выделяется документальным изображением памятников; 
в центре — Куликовское сражение и поединок Пересвета с 
Челубеем; справа — ставка хана Мамая и шествие татар к 
Куликову полю. В самом низу, в узком регистре помещены: 
возвращение русских ратников домой, погребение погиб-
ших, бегство и гибель Мамая в Кафе (Феодосии). 

Приставная часть извода отличается от всей иконы более 
темным колоритом, но в целом произведение соответствует 
традициям ярославской иконописи, характеризующейся 
насыщенными композициями, свободным расположением 
сцен, обилием повествовательных деталей и изысканностью 
в их исполнении, тягой к узорочью и «мелочности» письма, 
подчеркнутому изяществу графических описей и некоторой 
пестротой.

В некоторых житийных изводах над головой св. Сергия 
Радонежского в центре верхнего горизонтального поля ико-
ны помещали клеймо с образом Пресвятой Троицы, которое 
знаменовало о главном подвиге преподобного — основа-
нии Свято-Троицкой обители, ставшей впоследствии лав-
рой. Примером может служить храмовый образ из Троице-
Сергиева Варницкого монастыря (2-я пол. XVII в., ГМЗРК), 
где центральное верхнее клеймо, помимо указанного значе-
ния, напоминало о престольном празднике обители. 

Один из сюжетов жития прп. Сергия «Явление Пресвя-
той Богородицы с апостолами Преподобному Сергию Радо-
нежскому» получил распространение на самостоятельных 
изводах. Его иконография сложилась в Троице-Сергиевом 
монастыре. В ее основу легло чудесное событие, происшед-
шее незадолго до кончины преподобного: посещение Бого-
родицей в сопровождении апп. Петра и Иоанна прп. Сер-
гия, молившегося в своей келье. В этот момент вместе с ним 
находился его келейник Михей, которого тоже изображают 
на иконах, как правило, упавшим ниц за спиной св. Сергия. 

На пядничном образе из Спасо-Преображенского Со-
ловецкого монастыря (с. XVI в., МК) вместо Михея показан 
преемник Сергия — будущий игумен Никон со свитком в 
руке, обозначающим его духовное преемство. Оба подвиж-
ника изображены в молитвенном предстоянии Божией Ма-
тери, Которая благословляет опущенной вниз десницей, обе-
щая тем самым покров и защиту Троицкой обители, а левую 
руку с открытой ладонью протягивает к прп. Сергию в знак 
его приятия. В верхней части иконы изображена Пресвятая 
Троица, осеняющая это событие. Этот образ был написан по 
заказу св. игум. Филиппа († 1569) и почитался соловецкой 
братией с трепетной любовью, потому что представлял одно 
из важных событий в истории русского монашества: явление 
и оказание особого покровительства Пречистой Богороди-
цы досточтимому учителю и наставнику всех иноков — прп. 
Сергию. Впоследствии по образцу этой иконы мастера писа-
ли «Явления» Царицы Небесной и др. святым.

Сергий Радонежский может входить в сюжеты «Избран-
ные святые» и «Собор Ростовских чудотворцев», который по 
иконографическому типу соответствует «Избранным свя-
тым» и представляет подвижников в полный рост, строго 
фронтально. Среди них могут быть: прп. Сергий Радонеж-
ский, ростовец по происхождению, свтт. Игнатий, Леонтий, 
Исаия и прп. Авраамий Ростовские. Иногда на полях таких 
икон помещают фигуры меньшего размера юродивых Мак-

сима Московского и Исидора Ростовского. Такая иконогра-
фия, объединяющая московских и ростовских святых, полу-
чившая распространение в XVI в., отражает происходивший 
в это время процесс «собирания русской святости». Она на-
поминает о Церковных Соборах 1547 и 1549, канонизиро-
вавших большое количество местночтимых подвижников, 
и о составлении свт. Макарием Миней Четий — огромного 
свода житий русских святых. 

Показательным примером может служить икона «Пре-
подобные Сергий Радонежский и Ростовские чудотворцы» 
из Богоявленской церкви с. Уславцево (сер. XVI в., ГМЗРК). 
В ее центре представлены три святителя: Игнатий, Леонтий 
и Исайя, олицетворяющие святость и праведность ростов-
ской Церкви, а по бокам — прпп. монахи Сергий и Авраа-
мий — «земные ангелы» и «воины Духа», «необоримая сте-
на» Земной Церкви и ее главная опора. 

Образ св. Сергия Радонежского присутствует в иконо-
графии «Спас Смоленский», где он представлен припадаю-
щим ко Господу вместе с Варлаамом Хутынским («Спас Смо-
ленский», 2-я пол. XVI в., Благовещенский собор МК), и в 
композиции «Богоматерь с Младенцем с предстоящими», 
где Радонежский чудотворец чаще всего показан колено-
преклоненным перед Богородицей в группе ростовских, 
московских, русских, а иногда христианских святых («Бо-
гоматерь с Младенцем и предстоящими ростовскими чудот-
ворцами». XVII в., ГМЗРК). 

Любимой и очень распространенной сценой стало «Бла-
гословение прп. Сергием Радонежским вел. кн. Димитрия 
Иоанновича накануне Куликовской битвы». Именно этот 

Сергий Радонежский. Икона (без полей). 1669 г. 49 х 39 см. ГТГ.
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сюжет позволял художникам развить мысль, что русский 
народ непобедим только тогда, когда объединит духовные и 
физический силы, принесет соборную молитву ко Господу и 
единой мощью двинется на врага. Только в духовном и нацио-

нальном единстве заключена необоримая сила России. Как 
правило, иконография включала благословляющего прп. 
Сергия в монашеском облачении, с куколем — шлемом ду-
ховного спасения — на голове, с крестом — оружием про-

тив всякого зла— в руках, 
и коленопреклоненного 
св. кн. Димитрия Донского, 
в доспехах, с непокрытой 
головой. В данной иконо-
графии куколь, надетый 
на голову прп. Сергия, и 
стоящий на земле велико-
княжеский шлем, а равно 
поднятый вверх крест в 
руках преподобного и опу-
щенный меч Димитрия, 
обозначали, что духовная 
молитвенная сила выше 
земного противостояния. 
Эта идея поддерживается 
в изображении 2-х групп: 
старцев-иноков, головы 
которых покрыты куко-
лем, за спиной св. Сергия, 
и ратников, с непокрыты-
ми головами, позади кн. 
Димитрия. Два монаха — 
Пересвет и Ослябя, могут 
держать мечи, у осталь-
ных, как правило, в руках 
иконы. Ратники обычно 
представлены при оружии 
и с хоругвями. Часто сцена 
разворачивается на фоне 
удивительно гармонично-
го пейзажа, написанного 
светлыми красками, все-
ляющими в души надежду. 
В качестве примера можно 
привести икону царского 
иконописца В. П. Гурьяно-
ва (1904, ГМИР). 

Во 2-й пол. XVIII в. в 
Ростове появились иконы 
прп. Сергия, выполненные 
в технике финифти. Это 
было связано с организа-
цией при архиерейском 
доме в 1760-х финифтя-
ной мастерской, в которой 
наряду с украшениями для 
богослужебных книг, цер-
ковной утвари и облаче-
ния священнослужителей, 
создавались иконы.

В 1880-х, родоначаль-
ник православно-наци-
онального направления в 
русской церковной живо-
писи, В. М. Васнецов, на-
писал икону прп. Сергия 

Прп. Сергий Радонежский с житием. Икона. Кон. XVIII в. Солигалич. 87,1 х 62,6 см. КМЗ «Ипатьевский
монастырь». Происходит из церкви вмч. Георгия с. Старо-Георгиевское, Галичский р-н, Костромской обл.
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Прп. Сергий Радонежский. Икона. Ок. 1800 г. Центральная Россия.
31 х 27 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

для церкви Спаса Нерукотворного в усадьбе мецената С. И. 
Мамонтова «Абрамцево». В ней он представил не канониче-
ский, а глубоко прочувствованный, вынесенный из самого 
сердца, горячо любимый и почитаемый образ смиренного 
и мудрого старца, стоящего посреди русской природы с ее 
бескрайними просторами, тонкими деревцами, зелеными 
травами и глубокими озерами. За его спиной виден основан-
ный им монастырь, а справа от него в небесах — явленный 
образ Пресвятой Троицы, как Господне благословение. Впо-
следствии задушевность и лиричность васнецовского Сер-
гия вдохновила М. В. Нестерова на создание цикла картин, 
посвященных Радонежскому чудотворцу: «Видение отроку 
Варфоломею» (1889—90, ГТГ), «Юность преподобного Сер-
гия» (1892—97, ГТГ), триптих «Труды преподобного Сергия» 
(1896—97, ГТГ) и «Преподобный Сергий» (1900, ГРМ). 

К лучшим образам св. Сергия Радонежского ХХ в. мож-
но отнести икону, написанную монахиней Иулианией (Со-
коловой), помещенную у гробницы с мощами преподобного 
(Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры), а также сцены 
из жития подвижника в Серапионовой палате (Троице-
Сергиева лавра, 1949), исполненные ею же. 

Современные иконописцы используют накопленный 
опыт своих предшественников и применяют уже известные 
изводы Радонежского чудотворца. 

Образ св. Сергия Радонежского оказал определенное воз-
действие на сложение иконографии др. русских преподобных, 
учеников и собеседников прп. Сергия: Димитрия Прилуцко-
го († 1392 г.), Евфимия Суздальского († 1404), Саввы Сторо-
жевского († 1407), Ферапонта Можайского († 1426), Диони-
сия Глушицкого († 1437), Нила Сорского († 1508), Кирилла 
Новоезерского († 1532), Арсения Комельского († 1550) и др.

Лит.: Голубинский Е. Преподобный Сергий Радонежский 
и созданная им Троицкая лавра. М., 1909; Трубецкой Е. (князь). 
Умозрение в красках. Три очерка о русской иконе. Париж, 1965; 
Преподобный Сергий Радонежский в произведениях русского ис-
кусства XV—XIX веков. Каталог выставки из собрания Сергиево-
Посадского государственного историко-художественного 
музея-заповедника. К 600-летию памяти Преподобного Сергия 
Радонежского. М., 1992; Вахрина В. И. Об иконе «Сергий Радонеж-
ский и ростовские чудотворцы» из собрания Ростовского музея-
заповедника // История и культура Ростовской земли. 1995. Ростов, 
1996; Фартусов В. Д. Руко-
водство к писанию икон 
святых угодников Божиих в 
порядке дней года. Опыт по-
собия для иконописцев. М., 
1910.                       В. Гусакова
СЕРЕБРЕКОВ Борис (XVI 
в.), иконописец, написав-
ший икону «Богоматерь 
Шуйская» (ГТГ). 
СИЛУАМСКАЯ, чудотвор-
ная икона Божией Матери. 
Находится в Воскресенском 
соборе г. Тутаева (до 1919 — 
Романов-Борисоглебск). 
СИЛУАН АФОНСКИЙ 
(Антонов  Семен  Ива-
нович), преподобный 
(† 11[24].09.1938), схи-

Силуан Афонский. Икона. XX в. Частное собрание.

Силуамская икона Божией Матери.
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монах. Родился в с. Шовское Лебедянского р-на Липецкой 
обл. В молодые годы ощутил стремление к монашеской жиз-
ни. С осени 1892 до своей кончины подвизался в монастыре 
св. Пантелеимона на Афоне. Во время Русско-японской во-
йны (1904–05) прп. Силуан, как запасной гвардеец (вместе 
с другими русскими монахами Святой горы, состоявшими 
в запасе), был вызван по мобилизации в Россию. Приехав в 
свое село, он, ради безмолвия и свободного исполнения мо-
нашеского правила, устроил в поле уединенную маленькую 
келью, где и провел время своего пребывания на родине. На 
месте кельи преподобного поставлен крест. 
СИЛЬВЕСТР ОБНОРСКИЙ, Пошехонский, преподобный 
(† 25.04.1379), ученик и постриженник прп. Сергия Радонеж-
ского, который благословил его на пустынножительство в 
глухом Обнорском лесу. Люди, узнав, что в лесу живет от-
шельник, стали приходить к нему за советом. Приходили 
и ревнители иноческого жития. Тогда прп. Сильвестр от-
правился в Москву и привез от митр. Алексия антиминс и 
благословение соорудить храм и обитель. Так основалась 
Воскресенская пустынь прп. Сильвестра, существовавшая 
более 400 лет. Скончался святой, увещевая братию поко-
риться воле Божией и соблюдать Его заповеди. На древних 
вещах, хранившихся до нашего времени в приходском Вос-
кресенском храме, бывшем монастырском, были надписи, 
называвшие его прп. Сильвестром Обнорским чудотворцем, 
но правильная запись чудес его стала вестись с 1645 и было 
записано 23 чуда. До наших дней сохранилась часть леса, где 
он подвизался, и колодец, который святой сам вырыл.

Прп. Силуан Афонский. Икона. К. XX в.

Мощи святого покоятся недалеко от г. Любима, справа 
от Воскресенского храма, принадлежащего созданной им 
Воскресенской пустыни. 

СИЛЬВЕСТР ОБНОРСКИЙ

Прп. Сильвестр Обнорский. Покров. XVII в.
Происходит из с. Воскресенское (самое раннее из известных

изображений прп. Сильвестра).
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Память прп. Сильвестру от-
мечается 25 апр. /8 мая и 23 мая/5 
июня.
«СИМВОЛ ВЕРЫ», икона, от-
ражающая особенности русского 
православного мировоззрения. 
Символ веры — краткое изложе-
ние сущности христианской ре-
лигии. Первый Символ веры был 
дан Самим Иисусом Христом в 
словах, сказанных ученикам перед 
вознесением на небо: «...идите, 
научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я пове-
лел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мф. 28, 19—
20; Мк. 16, 15). На Первом Все-
ленском Соборе, состоявшемся в 
Никее в 325 году, был составлен и 
утвержден Символ веры, который 
оканчивался словами «Верую... и 
в Духа Святого». Отцы Церкви на 
Втором Вселенском Соборе в 381 
в Константинополе дополнили 
его, присоединив к нему учение 
о Святом Духе и Церкви, о кре-
щении, воскресении мертвых и 
о жизни Будущего века. Никео-
Цареградский символ составляет 
основу православного исповеда-
ния веры. 

Композиция иконы «Символ 
веры», написанной в 1668–69 в 
Москве, подробно иллюстрирует 
текст Символа веры. Она состоит 
из многих сцен, в которых после-
довательно представлены этапы 
спасительного действия Пре-
мудрости Божией в мире. Икона 

Символ веры (Верую). Икона. 1668–1669 гг. Оружейная палата. Москва. 130,5 х 77 см.
Происходит из церкви Григория Неокесарийского на Полянке в Москве. ГРМ.

Прп. Сильвестр Обнорский. Икона.
XX в. Вологда.
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Символ веры. Фрагмент иконы. 80-е гг. XVII в. ГМЗК. 
Происходит из Спасо-Преображенского собора 

Соловецкого монастыря.

Символ веры. Фрагмент иконы. 80-е гг. XVII в. ГМЗК.
Происходит из Спасо-Преображенского собора 

Соловецкого монастыря.

Символ веры. Фрагмент иконы. 80-е гг. XVII в. ГМЗК.
Происходит из Спасо-Преображенского собора

Соловецкого монастыря.

Символ веры. Фрагмент иконы. 80-е гг. XVII в. ГМЗК.
Происходит из Спасо-Преображенского собора 

Соловецкого монастыря.
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Круг Кинешемцева Гурия Никитина. Символ веры. Икона. Посл. четв. XVII в. Кострома. 133,1 х 116,8 см.
КМЗ «Ипатьевский монастырь».
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разделена на четыре регистра по 3 клейма в каждом, что со-
ответствует структуре Символа, состоящего из 12 «членов». 

Верхние 3 клейма объединены изображением «Отечества» 
и 9 кругами с фигурами «небесных сил», что соответствует 9 
чинам Небесной Иерархии согласно классификации, из-
ложенной в сочинении «О Небесной Иерархии» Псевдо-
Дионисия Ареопагита (V в.). К первому и второму членам 
Символа: «Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Твор-
ца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во едина-
го Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже 
от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога ис-
тинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна 
Отцу, Им же вся быша» — относятся первые 2 клейма. 

В первом клейме в белом ореоле представлен Бог Отец, 
создатель мира, а во втором — «Создание Адама и Евы» (Быт. 
1, 26—27; 2, 4—7, 21—22). В третьем клейме иконы представ-
лены «Благовещение» и «Рождество Христово», что соответ-
ствует третьему члену Символа: «Нас ради человек и нашего 
ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа 
Свята и Марии Девы и вочеловечшася». 

Сцены «Распятия» и «Положения во гроб» в четвертом 
клейме иллюстрируют четвертый член Символа: «Распятаго 
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Символ веры. Икона. Ок. 1800 г. Палех (?). 40 х 33,5 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

же за ны при Понтийском Пилате и 
страдавша и погребенна». За ними 
следуют «Воскресение Христово» 
и «Сошествие во ад» (пятое клей-
мо), связанные со словами пятого 
члена Символа: «И воскресшаго в 
третий день по писанием». 

«Вознесение» в шестом клейме 
относится к шестому члену Симво-
ла: «И возшедшаго на небеса и се-
дяща одесную Отца». Особенность 
иконографического извода этого 
клейма — возносящийся во «сла-
ве» Иисус Христос, поддерживае-
мый 4 ангелами, закрывает напо-
ловину представленную «за ним» 
Троицу Новозаветную. Этот сюжет 
можно определить как «Возвраще-
ние Христа в лоно Отче». Вознесе-
нием заканчивается пребывание 
Мессии среди людей. 

Седьмой член Символа: «И 
паки грядущаго со славою суди-
те живым и мертвым, его же цар-
ствию не будет конца» — представ-
лен сценой «Второе пришествие», 
расположенной в седьмом клейме. 
В его верхней части изображен 
Христос с предстоящими ему Бо-
гоматерью и Иоанном Предте-
чей и восседающие на престолах 
апостолы, а внизу — восстание из 
мертвых. 

Восьмой член Символа: «И в 
Духа Святаго, Господа животворя-
щаго, иже со Отцем и Сыном спо-
кланяема и славима» — иллюстри-
рован композицией «Сошествие 
Святого Духа». В сцену введено 

изображение Богоматери, что является особенностью ико-
нографии, характерной для икон XVII в. 

Девятый член Символа: «Во едину святую, соборную и 
апостольскую Церковь» (9-е клеймо) — помещен в последнем 
клейме третьего ряда. Поскольку апостольская Церковь была 
предречена пророками, 2 последних слова предыдущего чле-
на Символа — «глаголавшаго Пророки» [возвещенная проро-
ками] — перенесены в надпись этого клейма. В соответствии с 
текстом надписи в нем изображены 3 пророка, среди которых 
различим строитель Иерусалимского храма царь Соломон.

Десятый член Символа: «Исповедую едино крещение 
во оставление грехов» — иллюстрирует клеймо со сценами 
проповеди ап. Петра и крещения апостолами Петром и Фи-
липпом народа. 

Одиннадцатый член Символа: «Чаю Воскресение мерт-
вых» — представлен сценой «Видение Иезекииля». Образ 
поля, усеянного иссохшими костями, их оживления и вос-
становления к новой жизни символизирует восстановление 
и освобождение народа избранного и олицетворяет воскре-
сение всех мертвых на Страшный суд Господень. 

Двенадцатому члену Символа: «И жизни будущаго века. 
Аминь» — соответствует изображение Небесного Иерусали-
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Символ веры. Икона. XIX в. ГМИР.



422

ма в последнем клейме. В нем представлен Небесный город 
с 12-ю вратами, на страже которых стоят апостолы в виде ан-
гелов с крыльями. Внутри града в мандорле изображен Иисус 
Христос в окружении праведников. Вверху слева за стенами 
Небесного града изображены, в соответствии с текстом Апо-
калипсиса, Иоанн Богослов со свитком и ангел (Откр. 21, 10). 

В древнерусской живописи иконы и росписи, иллюстри-
рующие «Символ веры», известны с XVI в. Такова, напр., ро-
спись Архангельского собора Московского Кремля. В XVII 
в. получили широкое распространение гравированные ли-
сты с композициями «Символ веры» и «Отче наш». 

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 354.      А. М. 
СИМВОЛИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА, 
в русской иконописи известны следующие изображения 
Иисуса Христа: 

1) В виде Агнца. В древнехристианском искусстве Аг-
нец— одно из самых употребительных и наиболее распро-
страненных символических изображений Спасителя. Агнец 
является и на саркофагах, и в живописи катакомб, и в др. 
древнейших памятниках, с различными атрибутами и око-
личностями: с крестом, стоящим на горе, из которой исте-
кают райские реки, и т. п. В искусстве византийском этот 
символ устранен с давних времен; впоследствии запрещен 
Стоглавом. В XVI в. тем не менее это символическое изо-
бражение Спасителя в русской иконописи продолжало су-
ществовать. 

2) В образе царя Давида. Царь Давид в XVI в. изображал-
ся в русском иконописании, как и прежде, в царственном 
одеянии, в венце, с бородой. 

3) Спаситель стоит на Херувимах, в крыльях, а Бог Отец 
изливает на Христа из сосуда. «Спаситель прообразует святое 
Крещение и чашу, которую Спаситель приял плотию в рас-
пятии и которая есть оцет, с желчью смешен». 

4) В доспехе. «Спаситель сидит на верху креста, млад, об-
лечен в броню, с мечом в руках». По свидетельству Иоанна 
Златоуста в слове: «Предста, царице, одесную тебе» сказано: 
Яко же убо не является, еже есть, но еже может видяй ви-
дете; потому иногда является стар, иногда юн, то в огне, то 
в холоде, то в ветре, то в воде, то в оружии: не прелагая свое 
существо, но воображая зрак, различию подлежащих. О том же 
и в Премудрости пишется, и в псалмах Давидовых, и в Пес-
нях: «Облечется в броню правды, и возложит шлем» и проч. В 
Иконописном подлиннике гр. Строганова написано так: «А 
что Спас сидит на кресте вооружен, а тому подпись: Смертию 
на смерть наступи, единый сый святый Троицы, спрославляем 
Отцу и Святому Духу, спаси нас. За тем же Спасом на поле: 
Попирая сопротивныя, обнажая оружие на враги. Над херуви-
мом подпись: Последний враг — смерть всепагубная. За смер-
тью на поле подпись: Вся мимо идут, а словеса Божия не имут 
преити. Над птицами и над зверьми подпись: Птицы небес-
ныя и зверие, придете снести телеса мертвых. Духу Святому 
подпись: Дух сый во истину, Дух животворящь всяку тварь». 

5) Тело Спасителя покрыто херувимскими крыльями. На 
Соборе 1553—54 было утверждено, что образ Спасителя 
может быть покрыт херувимскими крыльями, со ссылкой 
на свидетельство Дионисия Ареопагита, который говорит о 
крыльях Спасителя — «два крыла багряные, потому что Ии-
сус Христос душу словесную и умственную приял, без греха, 
да очистит от грехов души наши». 

6) Распятый Христос изображался то со сжатыми, то с 
ослабленными руками. На Соборе это изображение Христа 

было признано неверным и велено было «писать с древних 
образцов Греческих — образ на кресте простертыми дланьми». 
Ф. И. Буслаев, Кроме упомянутого теологического толкова-
ния видел в «сжатой руке Спасителя» влияние Новгорода, 
занесенное оттуда в Москву живописцами. На изображение 
распятия могло быть перенесено предание о той сжатой руке, 
в которой Спаситель держал Новгород. Рука распростертая— 
символ падения этого города и подчинения его Москве. 

Для полноты символической характеристики распятия 
Ф. И. Буслаев ссылался на Иконописный подлинник гр. 
Строганова, содержащий символику подножия и положе-
ния ног распятого Христа: «Для чего пишут подножек на-
право приподнят вверх, а налево спущен вниз? Для того, что 
Христос, на кресте стоя, голову наклонил направо — да по-
клонятся все народы, верующие в Него, и потому облегчил 
Он десную ногу. А поднялся кверху подножек, да обожатся 
верующие в Него, и во Второе пришествие Его сподобятся 
деснаго стояния, и вознесутся в сретение ему. А левую ногу 
для того отягчил, и подножек понизил, да неверующие в 
Него отягчают, и снидут в Ад». 

Ист.: Буслаев Ф. И. Для истории русской живописи XVI века 
// Древнерусская литература и православное искусство. СПб., 
2001. 
СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЗНАКИ ХРИСТИАНСТВА. Символи-
ческие изображения Иисуса Христа I — н. IV вв. В их основу 
легли евангельские притчи и аллегорические выражения из 
Священного Писания, а также творения св. Климента Алек-
сандрийского († 217) и современных ему писателей. 

Опасаясь гонений со стороны римских властей, христиа-
не использовали условные знаки. Так как времени на разра-
ботку собственных обозначений у них не было, то христиане 
заимствовали образы из античного языческого искусства, за 
которыми скрывали истинный смысл своих изображений. 
Они мало заботились о художественной и эстетической сто-
роне. Главным оставалось удобство применения символа, 
его содержательная емкость и доступность для понимания. 
Свои знаки они воспринимали как некие формулы, выра-
женные в определенных очертаниях. Выдающийся исследо-
ватель христианского искусства, гр. А. С. Уваров (1825—84) 
называл их «азбучными знаками» и видел в них близость к 
египетским иероглифам. Ученый считал, что «христиане по-
мещали их, во-первых, как знаки ремесленные; во-вторых, 
как иконную передачу фонетического значения слова; 
в-третьих, как символические изображения или символы», 
среди которых символы Спасителя. 

1. Альфа и Омега — начальная и конечная буквы грече-
ского алфавита, входящие в монограмму Иисуса Христа. 
Символ основан на тексте Откровения св. Иоанна Богосло-
ва: «Я есмъ Альфа и Омега, начало и конец» (Откр. 21, 6). 

2. Виноградная Лоза — символ Христианской Церкви и ее 
главы Господа Иисуса Христа. В его основу положены сло-
ва Спасителя: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец 
Мой— виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую 
плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, 
чтобы более принесла плода <…> Я есмь лоза, а вы ветви…» 
(Ин. 15, 1—2, 5). С этим символом связаны изображения 
чаши и бочки. 

3. Добрый пастырь — изображение Иисуса Христа в обли-
ке безбородого юноши с кудрявыми волосами, облаченного в 
античное одеяние: укороченный хитон и короткий гиматий, 
обутого в греческие котурны. На плечах Он несет овцу, кото-
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рая символизирует заблудшую душу, возвращаемую пастухом 
домой. В руке у Него посох — символ посланничества в зем-
ной мир. Справа от Христа изображают еще одну овцу, обо-
значающую праведника, а слева — козла, символизирующего 
грешника. Этот символ основан на текстах пророчеств Мои-
сея и царя Давида и свидетельствах Евангелистов. Они уподо-
бляли Христа пастырю, собирающему свое стадо. Изображае-
мые рядом с Ним животные должны напоминать о Судном 
дне, когда Господь будет отделять овец от козлищ.

Образ «Доброго пастыря» присутствует в росписях ката-
комб, рельефах саркофагов и на церковных сосудах. Одно из 
наиболее поздних мозаичных изображений «Доброго пасты-
ря» сохранилось в мавзолее Галлы Плацидии в Равенне (сер. 
V в.).

4. Павлин — символ Воскресения Христова, основан-
ный на древнем поверье о нетленности его мяса и словах ап. 
Павла «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и 
смертному сему облечься в бессмертие» (1 Кор. 15, 53). 

5. Пеликан — символ самопожертвования Иисуса Христа 
и Его искупительной жертвы. Он основан на античной ле-
генде, рассказанной Плинием Старшим (I в.). Ее текст пове-
ствует о пеликане, кормящем птенцов собственной кровью, 
чтобы спасти их от смертельного дыхания змеи. Св. Фома 
Аквинский (1225—74) написал гимн, где уподобил Спаси-
теля пеликану: «Верный Пеликане, Христе Боже мой, Мя 
нечистого от грехов омой Кровию честною, коей малости 
хватит, дабы целый мир спасти». 

6. Рыба — древнейший символ, ставший тайным паролем 
христиан. Именование на греческом языке Iesous Christos 
Theou Hyios Soter (Иисус Христос Сын Божий Спаситель) 
по первым буквам составляет слово «Рыба». Св. Климент 
называл Христа «рыбарем всех смертных» в напоминание о 
том, что первыми учениками Спасителя были рыбаки Ан-
дрей и Симон (Петр), которым Господь сказал: «Идите за 
Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4, 19). Хри-
стиане изготовляли наперсные украшения в виде маленьких 
рыбок из бронзы, стекла, горного хрусталя, перламутра, сло-
новой кости и др. драгоценных материалов, и носили их на 
шнурке на шее. Сохранившиеся сосуды в форме рыбы и изо-
бражения с сопровождающимися надписями на саркофагах 
свидетельствуют, что этот символ также обозначал Таинства 
Крещения и Евхаристии. 

С символикой рыбы связаны изображения дельфинов и 
инструментов для ловли рыбы: трезубцев, мережей, вершей 
и неводов, которые Христос сравнивал с Царствием Небес-
ным: «Еще: подобно Царство Небесное неводу, закинутому 
в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда на-
полнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в со-
суды, а худое выбросили вон» (Мф. 13, 47—48). 

7. Феникс — древний знак бессмертия, который у хри-
стиан знаменовал Воскресшего Господа, а также символизи-
ровал воскресение мертвых всех почивших. 

8. Хлеба, корзина с хлебами — символ Спасителя и Таин-
ства Евхаристии, в основу которого положены слова Госпо-
да: «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и 
умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не 
умрет» (Ин. 6, 48—50), второе чудо Христа — насыщение 5 
тысяч людей пятью хлебами и двумя рыбами (Ин. 6, 3—14), 
а также событие Тайной Вечери, на которой Спаситель бла-
гословил хлеб словами: «Сие есть Тело Мое, которое за вас 
предается…» (Лк. 22, 19). Обычно хлеб изображался разде-

ленным на 4 части крестообразно или на 6 частей в виде Ж в 
подражание монограмме Иисуса Христа. 

С установлением христианства в качестве государствен-
ной религии Рима (313) и прекращением гонений на христи-
ан потребность в знаковых изображениях отпала. Символы 
Спасителя продолжали сохраняться в церковном искусстве, 
и в течение столетий прочно укоренились в нем. Особенно 
часто они встречаются в качестве орнаментальных мотивов. 

Лит.: Уваров А. С. Христианская символика. М., 1908; СПб., 
2001.                                                                                      В. Гусакова 
СИМВОЛИЧЕСКИЕ ИКОНЫ ПРАВОСЛАВНОЙ РУС-
СКОЙ ЦЕРКВИ. Еще в первые века христианства встре-
чаются изображения мира невидимого и духовного в виде 
предметов видимого мира и остаются неизменными до сих 
пор. Так, Бог Отец изображается в виде Старца или Всеви-
дящего Ока, Дух Святой — в виде голубя, а ангелы — в виде 
крылатых юношей. Евангелисты изображены в виде крыла-
тых символических животных: льва, тельца, орла и человека 
— по видениям прор. Иезекииля и св. Иоанна Богослова. В 
XV в. пытались символически изобразить Совет предвечный: 
«Почи Бог от дел Своих» — здесь изображается Бог Саваоф 
почивающим на ложе. В XVI в. символическими изображе-
ниями начали украшать храмы (Благовещенская придвор-
ная церковь в Москве), но эта новость встретила большое 
недовольство в народе. Иконы св. Софии Премудрости Бо-
жией написаны по изречению: «Премудрость созда себе дом 
утверди столпов седмь» (Притч. 9, 1), где под именем дома 
разумеется Церковь Христова, утвержденная на столпах — 
на семи Вселенских Соборах. Иконы Софии в киевском, 
новгородском и др. соборах изображают соединение Церкви 
Небесной и земной через воплощение Премудрости христи-
анской. Три звезды на челе и персях Богоматери означают ее 
девство до Рождения Спасителя, в рождестве и после рож-
дества. По пророчеству: «Се Аз посылаю Ангела моего пред 
лицем Моим» (Мал. 3, 1) — изображен Иоанн Предтеча. 
Ключи в руках ап. Павла означают данную ему власть, а меч 
у ап. Павла — глагол Божий. 
СИМВОЛЫ ЕВАНГЕЛИСТОВ, образы живых существ в 
иконографии Евангелистов. О них говорится в текстах Вет-
хого и Нового Заветов. 

Книга прор. Иезекииля содержит описание видения 
пророком Славы Господней. В ней пророк узрел «подобие 
4-х животных», каждое из которых имело 4 крыла и 4 лика. 
«Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой сто-
роны у всех их четырех; а с левой стороны лицо тельца у всех 
четырех и лицо орла у всех четырех» (Иез. 1, 10). В тексте От-
кровения св. Иоанна Богослова указаны находящиеся «по-
среди престола и вокруг престола — четыре животных, ис-
полненных очей спереди и сзади. И первое животное было 
подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье 
имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно 
орлу летящему» (Откр, 4, 6–7). 

В древности этих животных связывали с олицетворением 
тварного мира, в котором лев обозначал и возглавляет сфе-
ру диких животных, телец — домашних, орел — пернатых, 
а человек — царство людей. Как цари указанных сфер они 
находятся у подножия престола Божия и несут на себе не-
беса. Возможно, поэтому изображения живых существ стали 
помещать вместе с образами евангелистов на парусах храма, 
где они символически несли небесный свод, символом ко-
торого является купол.

СИМВОЛЫ ЕВАНГЕЛИСТОВ
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Впервые эти живые существа были соотнесены с имена-
ми Евангелистов св. Иринеем Лионским во II в. Он полагал, 
что человек обозначает Матфея, телец — Луку, лев — Иоан-
на, орел — Марка. В христианском богословии укоренилась 
трактовка блж. Иеронима, которая с VII в. стала канониче-
ской в западном, а затем и в восточном искусстве. Соглас-
но св. Иерониму, символом Матфея является ангел, Марка 
— крылатый лев, Луки — крылатый телец или бык, Иоанна 
— орел. Эта интерпретация согласуется с первыми строками 
Евангелия. Символом Матфея является человек, потому что 
его текст начинается с изложения генеалогии Христа. Лев 
символизирует Марка, потому что его Евангелие открыва-
ется проповедью Иоанна Крестителя в пустыне. Считается, 
что рычание Льва означает глас вопиющего в пустыне. Телец 
обозначает Луку, который в начале Евангелия рассказывает 
о жертве Захарии. Тексты троих Евангелистов названы си-
ноптическими (греч. — близко смотрящий), потому что они 
написаны с точки зрения земного человека. Орел — знак 
Иоанна — считается птицей высокого полета, поэтому ука-
зывает на возвышенный богословский характер Евангелия 
от Иоанна. Его текст древние Отцы Церкви называли пнев-
матическим, или высокодуховным. 

Существуют еще варианты толкований этой символи-
ки. Напр., сирийская богословская школа в лице св. Ефре-
ма Сирина (н. IV в.) и Анастасия Синаита (VII в.), а также 
св. Григорий Великий (к. VI в.) соотносили символические 
образы животных с разными периодами жизни Спасителя. 
При рождении Христос — человек, во время телесной смер-
ти — жертвенный бык, при воскресении — царственный 
лев, а при вознесении — орел. 

В церковной живописи образы живых существ при-
сутствуют в иконографии евангелистов, а также на иконах 
«Спас всилах » и «Неопалимая Купина», где изображение 4-х 
символов в пределах одной композиции называется тетра-
морф.

В монументальной живописи самым ранним примером 
изображения тетраморфа является фреска купола церкви 
Спаса на Ковалеве в Новгороде (1345). 

Лит.: Подосинов А. В. Символы четырех евангелистов. Их 
происхождение и значение. М., 2000.                           В. Гусакова 
СИМЕОН БОГОПРИИМЕЦ, праведный и благочестивый 
муж, «чающий утешение Израилева; и Дух Святый был на 
нем» (Лк. 2, 25—26). Согласно преданию, Симеон родился 
в Иерусалиме предположительно в III в. до Р. Х. Он получил 
хорошее образование и был приглашен египетским царем 
Птолемеем Филадельфом II (282—246 до Р. Х.) в Алексан-
дрию для перевода Библии на греческий язык. Так как над 
этим трудом работали 70 (72) ученых старца, то он вошел в 
историю как «Перевод LXX толковников», или «Септуагин-
та». Симеону предоставили уединенное место у Фаросского 
маяка и поручили текст книги прор. Исайи. Когда Симеон 
дошел до фрагмента: «Се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14), он усо-
мнился в возможности этого события и заменил в переводе 
«Дева» словом «Жена». Тотчас явился ангел и передал ему 
обещание Святого Духа, что «он не увидит смерти, доколе не 
увидит Христа Господня» (Лк. 2, 26). 

Существует версия, что, возвращаясь домой, Симеон 
рассказал о своем сомнении спутникам. Переходя реку, он 
снял с руки перстень и бросил его в воду, сказав, что поверит 

СИМЕОН БОГОПРИИМЕЦ

Св. Симеон Богоприимец. Икона. Сер. XVI в. ГТГ.

Симеон Богоприимец. Икона. Нач. XVII в. Ярославль. 105 х 95 см.
ЯХМ. Происходит из церкви Симеона Богоприимца Ярославского

Спасо-Преображенского монастыря.
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Праведный Симеон Богоприимец. Икона.
Кон. XIX — нач. XX в. Мстера (?). 37 х 30,6 см.

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

пророческому изречению, если этот перстень будет найден. 
Остановившись на ночлег, он купил рыбу на ужин. Когда 
Симеон и его спутники приступили к трапезе, в приготов-
ленной рыбе они обнаружили перстень. Здесь и произошло 
откровение Святого Духа праведному Симеону, который 
после этого события жил в Иерусалиме около 2-х столетий. 
Похоронив родных и близких, совсем одряхлев, он в одино-
честве ожидал рождества Мессии, и только после сретения и 
принятия Спасителя на свои руки он обрел вечный покой. 

Симеон Богоприимец стал символом Ветхого Завета. 
Согбенным старцем с длинными волосами и бородой его 
изображают в иконографии «Сретение Господне». Встреча-
ются изводы, где Симеон представлен с Младенцем, напо-
добие иконографического типа «Умиление», для которого 
характерно нежное соприкосновение ликов. Младенец на 
таких иконах облачен в хитон и гиматий, а в руках держит 
свернутый свиток. Эта иконография символически отобра-
жает единение в любви Церкви и Христа. Примерами могут 
служить иконы XVI в. (ГИМ) и XIX в. (МДА).       В. Гусакова 
СИМЕОН ВЕРХОТУРСКИЙ (Маркушевский) († ок. 1642). 
В 1692 на погосте с. Меркушинского, на Урале, вдруг вы-
ступил из земли гроб с нетленным телом неизвестного пра-
ведника. При гробе стали совершаться чудеса, о чем и было 
доложено Сибирскому митрополиту. Комиссия, присланная 
архиереем, убедилась в том, что это воистину мощи святого, 
а имя и жизнь его вспомнились сибиряками. Праведника 
звали Симеоном. Он был из южнорусских дворян, но скры-
вал свое происхождение. Странствуя по деревням, он шил 

Моление в лесу. Клеймо иконы «Св. праведный Симеон
Верхотурский чудотворец с житием». XIX в. Урал.

Св. праведный Симеон Верхотурский чудотворец с житием.
Средник иконы. XIX в. Урал. 71,5 x 57,3 x 3,2 см. Частное собрание.

беднякам полушубки и другую верхнюю одежду, а чтобы не 
взимать плату, чего-нибудь не доделывал, за что терпел по-
ношения и даже побои. Так он достиг совершенного смире-

СИМЕОН ВЕРХОТУРСКИЙ
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ния и нестяжательства. Созерцая величественную уральскую 
природу, праведник познавал ее Создателя и часто молился, 
стоя коленопреклоненно на камне в дремучей тайге. Кор-
мился он рыбной ловлей. Это занятие ему напоминало об 
учениках Христовых — апостолах, дело которых он продол-
жал, наставляя в истинной вере местных жителей. Преста-
вился прав. Симеон в возрасте тридцати пяти лет. В 1704 его 
св. мощи были перенесены в Верхотурский Николаевский 
монастырь. Множество чудес совершается по молитвам к 
св. Симеону: он исцеляет от глазных болезней и паралича, 
пьянства, спасает странствующих путешественников. 

Двести с лишним лет каждый год с Пасхи до первого 
снега паломники и богомольцы со всей России числом до 50 
тыс. приходили и приезжали поклониться святому. В 1920-е 
мощи трижды вскрывались большевиками, а затем были 
спрятаны в музей. 25 сент. 1992 мощи были торжественно 
возвращены из Екатеринбурга в Верхотурский Николаев-
ский монастырь. 

Память прав. Симеону отмечается 18/31 дек. и 12/25 сент.
СИМЕОН СТОЛПНИК (Летопроводец), прп. антиохийский 
архимандрит († 459), празднуется 1/14 сент. Сорок семь лет 
этот святой простоял на столпе. Многие язычники, увидев его 
подвиги и потрясенные ими, приняли Святое Крещение.

Русские люди чествовали его память как Летопроводца. 
Борис Годунов, желая ознаменовать новолетие вступлением 
своим на престол, соорудил в память Симеона Летопровод-
ца храм в Москве. Название Летопроводца прп. Симеон по-
лучил оттого, что в день его памяти русские провожали лето. 
В Мирском Потребнике (1639) находим особенный чин ле-
топровождения, или нового индикта; сей чин, или обряд, 
состоял в следующем: местом его совершения обыкновенно 
назначалась Ивановская площадь в Москве, между Архан-
гельским и Благовещенским соборами. Здесь, в самой вели-
чественной обстановке, патриарх в присутствии царя и на-
рода совершал молитвословие о благословении лета, и затем 
все присутствовавшие взаимно приветствовали друг друга с 
началом года. 

Традиция изображения Симеона Солпника восходит 
к медальонам-образкам для паломников, которые начали 
распространяться еще при жизни святого. В этих образках 
заключалось благословение, полученное паломником от 
святого, они считались чудотворными. Столп на медальонах 
изображался условно, напоминая низкую чашу, бочку или 
трибуну. Так он выглядит и на резной каменной иконе 1-й 
трети VIII в., найденной при раскопках в Великом Новго-
роде.

В традиционной же русской иконописи столп Симеона 
принято изображать в виде башенки — такой, какую ис-
пользовали для своих подвижнических подвигов русские 
последователи святого (а их было немало). В северной Руси 
интерес к столпничеству усилился в к. XV в. Образы столп-
ников стали включаться в состав деисусного чина. Тогда же 
появляются житийные иконы прп. Симеона. Во 2-й пол. 
XVI в. образ этого святого стал храмовым в церкви Симеона 
Столпника в Великом Устюге. 

Лит.: Майорова Н., Скоков Г. Русская иконопись. Сюжеты и 
шедевры. М., 2007. 
СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА чудотворная икона. Находит-
ся в Красносельской Александро-Невской церкви Петер-
бурга. На ней изображен св. прав. Симеон Богоприимец с 
Младенцем Иисусом на руках. Обретена 11 мая 1800 возле 

СИМЕОН СТОЛПНИК

Прп. Симеон Верхотурский в молении Спасу. 1903 г. Верхотурье.
Николаевский монастырь.

Обретение и прославление св. мощей прав. Симеона. Клеймо иконы
«Св. праведный Симеон Верхотурский чудотворец с житием».

XIX в. Урал.
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Симеон Столпник. Икона. XVI в. 123 х 86 см. ГТГ.

СИМЕОН СТОЛПНИК
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дороги из Павловской слободы Красного Села в Петербург. 
Этот явленный образ прославился многими чудесами и ис-
целениями. 
СИМОН ВОЛОМСКИЙ, Устюжский, священномученик, 
игумен (1586–12.07.1641), в молодости был портным, а по-

СИМОН ВОЛОМСКИЙ

Прп. Симон Воломский. Икона. XIX век.
Церковь свт. Стефана Пермского. Великий Устюг. Вологодская обл.

Симеон Столпник, с житием. Икона. 2-я пол. XVII в. Углич.
135 х 107 см. УМЗ. Происходит из южного придела церкви

Рождества Иоанна Предтечи «на Волге» г. Углича.

Прп. Симон Воломский. Миниатюра Жития Симона Воломского,
Устюжского. Кон. XVII в. Из Синодального собрания. ГИМ.

том принял иночество в 
Пинежской Макарьевской 
пустыни (давно не суще-
ствующей), но, избегая 
почитания братьев и ради 
безмолвия, удалился в Во-
ломские леса за 75 верст 
от г. Устюга, где основал 
обитель Св. Креста и был 
ее настоятелем. В 1641 его 
убили разбойники. От св. 
мощей его были исцеления. 
Они почивают под спудом 
в бывшей монастырской 
церкви. 

Память прп. Симону 
отмечается 12/25 июля. 

СИМОН  ЮРЬЕВЕЦКИЙ, Христа ради юродивый († 4.11.1584), 
родился в с. Братском Костромской обл. в семье благоче-
стивых крестьян Родиона и Марии Шитовых. С юношеских 
лет Симон принял на себя подвиг юродства Христа ради и, 
оставив родительский дом, ушел в труднопроходимые леса. 
Однажды крестьяне с. Елнати, рубившие дрова, встретили 
в лесу св. Симона. Они стали расспрашивать его, но в ответ 

Прп. Симон Воломский. Икона.
XX в.
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он сказал им только 
свое имя. Крестьяне 
привели блаженно-
го к местному свя-
щеннику Иосифу, и 
тот взял его к себе. 
Симон стал ходить 
по домам елнатских 
жителей и помогать 
в самых трудных ра-
ботах, отказываясь 
от предлагаемой пла-
ты. Невзирая на свой 
тяжкий труд, он часть 
дня и ночи посвящал 
молитве. Св. Симон 
часто бывал в церкви 
на богослужении. Зи-
мой и летом он носил 
одну и ту же льняную 
рубашку и ходил бо-
сиком. Блаженный с 
кротостью переносил 
все насмешки и уни-

Сицилийская чудотворная икона Пресвятой Богородицы.
Из храма Дивногорского монастыря.

Сицилийская чудотворная икона Пресвятой Богородицы.
Находится в пещерной церкви Сицилийской иконы Божией

Матери в Больших Дивах.

Симон Юрьевецкий. Икона. XIX в.

жения, молясь за своих обидчиков. Пятнадцать лет святой 
провел в Елнати, а затем перешел в г. Юрьевец-Поволжский. 
Он проводил там время в молитве на церковной паперти, 
особенно часто приходил в Богоявленский монастырь, где 
много молился перед иконой Пресвятой Богородицы. Под-
виг полного самоотвержения был угоден Господу, Который 
прославил блаженного даром врачевания недугов. Однажды 
св. Симон зашел в дом назначенного в Юрьевец нового вое-
воды Феодора. Чем-то разгневанный и не зная блаженного, 
воевода приказал избить и прогнать его. Брошенный у дома 
воеводы, Симон призвал к себе священника, причастился 
Святых Таин и предал душу свою в руки Господа. Весь город 
собрался на погребение блж. Симона. Его тело было похоро-
нено в Богоявленском монастыре, где в 1619 над могилой св. 
Симона была воздвигнута церковь во имя Пресвятой Бого-
родицы «Одигитрии». 

Память блж. Симону отмечается 4/17 нояб. и 10/23 мая. 
СИЦИЛИЙСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро-
дицы. Явилась в 1092. Один из списков этой иконы нахо-
дится в Дивногорском Успенском монастыре Воронежской 
епархии с 1831, когда благодатной помощью Пресвятой Бо-
городицы прекратилась появившаяся в тех местах холера. 
Икона была принесена в Дивногорье в XII в. православными 
греками, выходцами с о. Сицилия, которые основали здесь 
монастырь. 

Празднуется 5/18 февр.

СИЦИЛИЙСКАЯ ИКОНА
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«СКОРБЯЩАЯ», 
чудотворная ико-
на. Находится в 
Иерусалиме в церк-
ви Воскресения 
Христова в часов-
не под названием 
«Темница Христа». 
С правой стороны 
часовни, в глубине 
ниши, с давних пор 
стоит икона Бого-
родицы. Божия 
Матерь изображе-

на на ней в великой скорби, с закрытыми глазами. Во вре-
мя пожара в XIX в. икона сильно пострадала: сохранилась 
только верхняя часть изображения. Поврежденная икона, 
стоявшая в полутемной нише, не привлекала к себе внима-

«СКОРБЯЩАЯ» ИКОНА

«Скорбящая» чудотворная икона
Божией Матери.

«Скорбящая». Список с чудотворной иконы.

Богоматерь «Скоропослушница». Икона.
Областной художественный музей. Череповец.

ния. Но в Вербное Воскресенье 1986 Богородица на иконе 
открыла глаза, по Ее лицу потекли слезы. Весть о случив-
шемся быстро распространилась по Святому Граду, и мно-
жество людей пришли в храм, чтобы увидеть чудо. До сих 
пор сохраняются знамения: Божия Матерь на иконе время 
от времени открывает глаза и опускает их, источая слезы и 
благовонное миро. В России почитаются списки с этой ико-
ны. День празднования иконы не установлен. 
«СКОРОПОСЛУШНИЦА», икона Божией Матери, ико-
нография Богоматери, относящаяся к типу «Одигитрия». 
По преданию, первая такая икона была написана на Афо-
не в монастыре Дохиар при жизни основателя обители прп. 
Неофита в н. XI в. Образ располагался на наружной стене 
в нише перед входом в монастырскую трапезную. Прослав-

ление иконы началось в сер. XVII в. Однажды монах Нил, 
проходя мимо иконы с зажженной лучиной, слегка закоптил 
святой лик. Он услышал голос, повелевавший ему не ходить 
здесь более с горящей свечой. Испугавшись, инок удалил-
ся в келью, но, решив, что с ним говорил кто-то из братии, 
повеления не исполнил. После второго предупреждения он 
ослеп. Нил слезно раскаялся и после долгой молитвы обрел 
зрение. Богородица простила нерадивого монаха и сказала, 
что отныне не оставит в беде и печали тех, кто вознесет к 
Ней молитвы, и будет скоро за них предстательствовать 
перед Сыном Божиим. Свою икону Пречистая Дева по-
велела именовать «Скоропослушницей». В честь прослав-
ленной иконы афонские монахи построили храм справа от 
ниши со святыней. Проход в трапезную был закрыт и пре-
образован в часовню, чтобы никто более не мог нарушить 
повеления Богородицы. Впоследствии от образа «Скоро-
послушница» произошло множество чудес. Списки с него 
распространились в России. Один из них — чудотворный, 
находится в Спасо-Преображенском монастыре в Муроме, 
три — особо почитаемые — в московских храмах свв. мцц. 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском 
кладбище, Воскресения Словущего (ап. Филиппа) на Арба-
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Икона Божией Матери «Скоропослушница» («Невская»). XIX в.
Александро-Невская лавра в С.-Петербурге.

те, Сошествия Святого Духа на Даниловом кладбище. Еще 
одна чудотворная святыня, очень любимая православными 
паломниками, названная «Невской Скоропослушницей», на-
ходится в Александро-Невской лавре в С.-Петербурге. 

На иконе из монастыря Дохиар и последующих списках, 
за исключением «Невской Скоропослушницы», изображена 
Богородица в красном мафории, с короной на голове. На 
левой руке у Нее восседает благословляющий Младенец со 
свитком. Христос облачен в хитон и гиматий, закрывающий 
Его ножки до ступней. На некоторых изводах Спаситель, 
как и Его Божественная Мать, коронован венцом. 

Празднование иконе Божией Матери «Скоропослушни-
ца» установлено 9/ 22 нояб.                                          В. Гусакова 
СКОТТИ Михаил Иванович (1814–1861), художник, ико-
нописец, портретист. Представитель большой династии 
итальянских живописцев-декораторов Скотти. Дед Ми-
хаила Ивановича, Карло Скотти и его старший брат Джо-
зуэ, выходцы из Северной Италии, были родоначальника-
ми «российских» Скотти. Широкую известность получил 

старший сын Карло, Джованни Батиста (Иван Карлович) 
Скотти, отец Михаила Ивановича, сотрудничавший с К. 
И. Росси, Ж.-Ф. Тома де Томоном, А. Н. Воронихиным 
и др. архитекторами. Обучался в Академии художеств. В 
1845 — академик. Совершил поездки в Италию, Турцию 
(1839–44). В 1855 за иконы, написанные для церкви во 
имя свмч. Мирона, получил звание профессора истори-
ческой живописи. Исполнил образа для храмов в Петер-
бурге: церкви Благовещения Пресвятой Богородицы при 
лейб-гвардии Конном полку, церкви сщмч. Мирона при 

СКОТТИ М. И.

М. И. Скотти. Праведная Анна
Пророчица. 1852–1855 гг.

Икона северной двери левого
придела сщмч. Мирона.

Церковь сщмч. Мирона. ГРМ.

М. И. Скотти. Вмчч. Прохор и
Никанор. 1852–1855 гг.

Икона северной двери левого
придела сщмч. Мирона.

Церковь сщмч. Мирона. ГРМ.

М. И. Скотти. Вмчч. Адриан и
Наталья. 1852–1855 гг.

Икона северной двери левого
придела сщмч. Мирона.

Церковь сщмч. Мирона. ГРМ.

М. И. Скотти. Вмчч. Кирик и
Улита. 1852–1855 гг.

Икона северной двери левого
придела сщмч. Мирона.

Церковь сщмч. Мирона. ГРМ.
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лейб-гвардии Егерском полку, церкви вмц. Екатерины при 
Императорском училище правоведения, церкви мц. цари-
цы Александры при Демидовских учебно-воспитательных 
заведениях. 

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. 
«СЛАДКОЕ ЛОБЗАНИЕ» (Гликофилусса), чудотворная 
икона Пресвятой Богородицы. Именуется так потому, что 
Богоматерь изображена на ней лобзающей Младенца Хри-
ста, принадлежит, по преданию, к одной из 70 икон, пи-
санных евангелистом Лукой. Находится в Филофеевском 
монастыре на Афоне. Икона прославилась во времена ико-
ноборчества. Она принадлежала благочестивой женщине 
Виктории, жене некоего Симеона Патрикия. Виктория, с 
опасностью для жизни, чтила и хранила ее у себя в комна-
те. Муж потребовал, чтобы она сожгла икону, но Виктория 
предпочла лучше пустить ее в море — и пустила. Икона яви-
лась на берегу пред Филофеевским монастырем. Игумен и 
братия внесли ее в соборный храм. С тех пор и доныне в по-
недельник Пасхи совершается из монастыря крестный ход 
на место явления иконы. Чудеса и поныне совершаются от 
сей иконы. 

Празднуется в понедельник Светлой седмицы. 
Прот. И. Бухарев

«СЛАДКОЕ ЛОБЗАНИЕ»

«Сладкое лобзание» (Гликофилусса). Икона.
Филофеевский монастырь. Афон.

СЛОВЕНИНЫ Савва и Михей (XVIII в.), братья иконопис-
цы. Писали иконы для Воскресенской церкви с. Лосева Со-
лигаличского р-на Костромской обл. (1760-е). Стиль их был 

ориентирован на столичные образцы, характерные для ико-
нописцев Солигалича 2-й пол. ХVIII в. 

Лит.: Костромская икона XIII–XIX вв. М., 2004. С. 594. 
СЛОВЕНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди-
цы. Находилась в Словенской Богородичной пустыни Ко-
стромской епархии. Явление этой иконы относится к 1635. 
Точный список с нее находился в с. Новоспасском Дмитров-
ского у. Московской губ. Празднуется 23 сент. /6 окт. 
СЛОВИНСКАЯ икона Божией Матери, хранится в Бого-
родицком храме села Словинка Антроповского р-на. Эта 
икона явилась в 1628. Многие чудеса, происшедшие от этой 
св. иконы, были исследованы по повелению царя Михаила 
Феодоровича. С благословения патр. Филарета, отца царя 
Михаила Феодоровича, построен здесь монастырь, который 
существовал до 1764. На месте монастыря сейчас приход-
ская церковь, в которой пребывает святыня. 
«СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ» — см.: АЛБАЗИНСКАЯ икона 
Божией Матери.

Савва и Михей Словенины. Сошествие во ад.
Икона. 1764 г. Солигалич. 125,5 х 81 см. КГХМ.

Происходит из церкви Воскресения с. Лосева Костромской обл.
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Савва и Михей Словенины. Покров. Икона. 1764 г.
Солигалич. 125,5 х 81 см. КГХМ.

Происходит из церкви Воскресения с. Лосева Костромской обл.

Богоматерь Словенская. Икона. XVI в. 47,5 x 37,7 см. ГИМ.

СМИРНОВ Василий Сергеевич (1858–1890), исторический 
живописец. В 1875 поступил в ученики Московского учили-
ща живописи, ваяния и зодчества, где его главным руково-
дителем был В. Перов. Отсюда в 1879 перешел в Академию 
художеств. В 1883 за картину «Князь Михаил Черниговский 
в Орде» получил золотую медаль с правом на поездку на ка-
зенный счет за границу. Посетив главные художественные 
центры Европы, поселился в Риме и здесь изучал искусство 
античное, византийское и итальянского Возрождения. За 
присланную из Рима в 1889 картину «Смерть Нерона» Ака-
демия присудила ему звание академика. 
СМОЛЕНСКАЯ икона Божией Матери, СМОЛЕНСКАЯ 
«ОДИГИТРИЯ», иконография Богоматери, относящаяся к 
типу «Одигитрия», святыня России, хранительница запад-
ных рубежей нашего Отечества, защитница России от вра-
жеских нашествий и иноземных завоеваний. 
На иконе представлена Богородица, облаченная в вишневый 
мафорий, с Младенцем, в темно-зеленом хитоне и золотом 
гиматии, сидящим на Ее левой руке. Его фигура закрывает 
одну из звезд на мафории Богоматери. Спаситель благослов-

ляет десницей, а в левой руке, опущенной на колено, держит 
свернутый свиток. Лик Пречистой Девы исполнен строго-
сти, величия и покоя. Ее взгляд устремлен на верующих. Это 
один из редких изводов Одигитрии, где Божия Матерь не 
склоняет голову к Сыну, а держится прямо. Правой рукой 
Она указывает на Сына, веруя в Которого люди вступают 
на путь спасения. Ее указующий жест находится строго под 
благословляющей десницей Младенца, отведенной слегка 
влево для усиления центричности композиции. Четкое со-
отношение пропорций фигур и всех элементов иконографии 
сообщают Смоленской Оди-
гитрии некоторую схематич-
ность, которая нисколько не 
умаляет ее художественного 
значения, но усиливает вы-
разительность богословского 
содержания. 

На обороте иконы изобра-
жено Распятие с видом Иеру-
салима у подножия. В 1666 
в ходе реставрации рядом с 
Крестом были дописаны фи-
гуры предстоящих Богомате-
ри и Иоанна Богослова.

Смоленская икона одна 
из самых древних. По преда-
нию, подтвержденному док-
тором богословия А.И. Успен-
ским,  ее  написал  ап.  Лука  в 

СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА

Словинская икона Божией
Матери.
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Богоматерь Смоленская. Икона. Нач. XVI в. 31,3 х 25,8 см. ГРМ.

Богоматерь Одигитрия Смоленская. Икона. XVI в.
170 х 142 см. ГТГ.

Богоматерь Одигитрия. Икона. Нач. XVI в.
96 х 69 см. ВСХМ.

Богоматерь Одигитрия Смоленская. Икона. 1-я пол. XVI в.
59 х 48 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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Богоматерь Смоленская. Икона. 1-пол. XVI в. Вологда (?).

Богоматерь Одигитрия Смоленская со свтт Кириллом Белозерским
и Сергием Радонежским (?) на полях. Икона. XVI в.

26,2 х 20,5 см. ГРМ.

I в. Из Иерусалима икону перенесли в Константинополь, где 
она могла находиться во Влахернском храме. На Руси икона 
появилась в XI в., когда византийский имп. Константин IX 
Мономах (1042—56) благословил святыней брак своей до-
чери царевны Анны и черниговского кн. Всеволода Ярос-
лавича. Образ вместе с царственной фамилией «Мономах» 
по наследству перешел к их сыну Владимиру (1053—1125), 
который в 1101 перенес икону в построенный специально 
для нее Успенский собор в Смоленске. С тех пор за святыней 
закрепилось наименование «Смоленская». 

Церковь хранит предание о чудесном спасении города от 
нашествия монгол под предводительством хана Батыя в 1239. 
Накануне вражеского наступления доблестному римлянину 
Меркурию, состоявшему на службе у смоленского князя, об-
ратился сторож Успенской церкви с настоятельной прось-
бой посетить храм. Когда Меркурий подошел к Смоленской 
иконе Богоматери, он услышал глас: «Посылаю тебя огра-
дить дом Мой!» Пресвятая Дева обещала помочь отважному 
воину одолеть врага, но предрекла ему мученический венец. 
Сразившись с монгольским воином-исполином, Меркурий 
одержал победу в поединке. Враги отступили, и Смоленск 
был спасен. Но пророчество сбылось. Ночью, когда изну-
ренный битвой римлянин заснул, монголы отрубили ему 
голову. Св. Меркурий причислен к лику святых и почитаем 
как мученик и чудотворец. Его образ запечатлен в росписи 
северо-восточного столпа в Успенском соборе Московского 
Кремля (1642—43).

В XIV в. Смоленск находился под властью литовского кн. 
Витовта. В 1395 (1398?) его дочь София, супруга русского кн. 
Василия I (1389—1425), навестила отца, который передал с 
ней вМоскву много икон. Среди них был Смоленский образ 
Богоматери. В летописях Московского Благовещенского мо-
настыря изложена др. версия появления Смоленской иконы в 
Москве. Согласно ей, этот образ похитил литовский воевода 
Юрга, который затем перешел на сторону московского князя 
и в знак преданности преподнес ему святыню. Историк И. М. 
Снегирев (1793—1868) считал, что Юргой в летописи назван 
смоленский кн. Юрий Святославич, изгнанный Витовтом 
из Смоленска в 1404 и нашедший пристанище у московского 
князя. В Москве Смоленскую икону Божией Матери поста-
вили в иконостас Благовещенского собора справа от Царских 
врат, но в 1456 ее вернули в Смоленск, а в Благовещенском 
соборе оставили список. Проводы иконы сопровождались 
крестным ходом, который шел до Девичьего поля, где совер-
шилось торжественное прощание кн. Василия со Смолен-
ской святыней. В 1524 в честь присоединения Смоленска к 
Москве вел. кн. Василий III (1479—1533) воздвиг на этом ме-
сте Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь, куда в 
1525 поместил еще один список с чудотворного образа.

Второй раз Смоленская икона была в Москве в 1666. Ее 
привозил архиеп. Варсонофий Смоленский для реставрации.

Во время Отечественной войны 1812 еп. Ириней (Фаль-
ковский) доставил святыню в Москву. Здесь она пребывала 
в церкви Василия Неокесарийского, а затем была перенесе-
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Богоматерь Одигитрия Смоленская с житием. Икона. Сер. XVI в. 139 х 105 см. ГТГ.
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Богоматерь Одигитрия Смоленская. Икона. 1570-е гг.
160 х 119 см. СИХМ.

Богоматерь Смоленская. Икона. До 1577 г. 69 х 54,5. ПХГ.
Происходит из церкви Похвалы Богоматери с. Орла Усольского р-на.

Богоматерь Смоленская Кирилло-Белоезерская. Икона.
ГТГ. Из местного ряда Успенского собора

Кирилло-Белозерского монастыря.

на в Успенский собор Московского Кремля. 26 авг/8 сент, 
накануне Бородинского сражения, с чудотворным образом 
был совершен крестный ход вокруг Белого города, Китай-
города и Кремля. После сдачи Москвы французам Смолен-
скую икону отправили в Ярославль, а когда Наполеон был 
изгнан с Русской земли, ее вернули в Смоленск. 

В 1941 святыня исчезла. Ее чудотворные списки нахо-
дятся в Успенском кафедральном соборе Смоленска, собор-
ном храме Новодевичьего монастыря в Москве, Смолен-
ском соборе г. Белгорода. К чтимым спискам со Смоленской 
иконы Божией Матери относятся следующие иконографи-
ческие изводы: Воронинская (1524), Выдропужская (XV в.), 
Костромская (1672), Седмиезерная (XVII в.), Сергиевская 
(1730), Супральская (XVI в.), Христофоровская (XVI в.), 
Устюженская (1290). 

Смоленская икона Богоматери особо почитаема рус-
ским народом и очень любима святыми подвижниками. 
Смоленские изводы были келейными иконами прп. Сергия 
Радонежского (Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, 
напротив раки прп. Сергия) и свт. Митрофана Воронежско-
го (Благовещенский собор в Воронеже). 

Празднование Смоленской иконе Божией Матери уста-
новлено 28 июля/10 авг. 
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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 
СМОЛЕНСКАЯ КИРИЛЛО-БЕЛОЕЗЕРСКАЯ, чудотворная 
икона Пресвятой Богородицы. Один из списков чудотворной 
иконы Смоленской «Одигитрии». См. 437 стр. Находилась в 
Кирилло-Белозерском монастыре. Однажды, когда молился 
пред этой иконою св. Кирилл (XV в.), в бытность свою на-
сельником московского Симонова монастыря, то услышал 
от нее голос, повелевавший ему идти в Белозерскую сторону. 
Уходя, он взял с собою икону и поставил ее в основанном им 
монастыре.

Празднуется 28 июля/10 авг.                     Прот. И. Бухарев 
СМОЛЕНСКАЯ «УМИЛЕНИЕ», чудотворная икона. Яви-
лась в 1103 в Смоленске. Богоматерь на иконе с умилением 
взирает на Богомладенца, Который возлежит на Ее одежде 

и держит в правой руке 
державу. Сохранилось 
предание о том, что мо-
лодой княжич Василий, 
возвращаясь домой из 
татарского плена через 
земли Великого Княже-
ства Литовского, встретил 
15-летнюю дочь Витовта и 
полюбил ее. В 1389 вел. кн. 
Московский Василий I 
посылает дружину за не-
вестой. Кн. Витовт благо-
словил Софию чудотвор-
ной Смоленской иконой. 
Брак был счастлив и богат 
на детей (сыновья Васи-
лий и Иван, дочери Анна, 
Мария, Анастасия). 

После смерти мужа княгиня взяла на себя управление 
государством вместе с 10-летним сыном Василием. Возгла-

вил правительство митр. 
Фотий. В старости кн. Со-
фье пришлось выдержать 
нашествие хана Мазовши. 
80-летняя княгиня под-
нимает народ на защиту 
города. Ее мужество и ис-
кренние молитвы помогли 
жителям Москвы отразить 
натиск татар. По мнению 
историков, Сама Царица 
Небесная помогала жите-
лям города отбиваться от 
захватчиков. Софья Ви-
товтовна прибыла в Мо-
сковию с чудотворными 
иконами «Благодатное 
Небо», «Одигитрия» и 
«Умиление». 

Чудотворная икона 
«Благодатное Небо» нео-
бычайно почиталась ду-

Богоматерь Смоленская «Умиление».
Икона.

Богоматерь Смоленская «Умиление».
Икона.

Смоленская, что под Ярославлем, икона Пресвятой Богородицы.

ховенством и верующими, она была помещена в Архангель-
ском соборе Московского Кремля слева от Царских врат. В 
1456 Смоленский еп. Мисаил с почетными гражданами Мо-
сквы просил отпустить иконы «Одигитрию» и «Умиление» в 
Смоленск. 

Князь после совета с духовенством и боярами решает: 
нельзя держать святыни в плену, и потому приказал сделать с 
них копии, а чудотворные иконы отпустить в Смоленск. По-
сле литургии и молебна митрополит и духовенство крестным 
ходом в сопровождении вел. князя с семьей, войска и много-
численных верующих со слезами проводили иконы Влады-
чицы до Саввино-Сторожевского монастыря. На этом месте 
в Москве в память присоединения Смоленска к Москве был 
построен знаменитый Новодевичий монастырь, где и были 
установлены копии чудотворных икон. 

В годы Смутного времени образ Божией Матери «Уми-
ление», находившийся в осажденном поляками Смоленске, 
стал знаменем несокрушимости русского духа. Летопись со-
общает, что во время освобождения Смоленска от польских 
захватчиков список с чудотворной иконы «Умиление», на-
ходившейся в русской армии, был помещен в церковь Спаса 
«на окопах». И доныне икона Богоматери является главной 
святыней этого храма. 

СМОЛЕНСКАЯ КИРИЛЛО-БЕЛОЕЗЕРСКАЯ
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Список Смоленской иконы «Умиление» хранится в Свя-
тогорском Свято-Успенском мужском монастыре Псков-
ской обл. 

Икона празднуется 19 марта/1 апр. 
СМОЛЕНСКАЯ, ЧТО ПОД ЯРОСЛАВЛЕМ, чудотворная 
икона Пресвятой Богородицы. Прославилась 12 окт. 1642. 
Икона стояла в келье архимандрита Троице-Сергиевой 
лавры Адриана, и однажды ночью во время легкого сна он 
слышит от нее голос: «Иду в пределы Ярославля в новосо-
зданный монастырь во имя Мое». Архимандрит в великом 
ужасе проснулся и вскоре торжественно проводил икону в 
названный монастырь. Игумен того монастыря с братией 
вышел в сретение св. иконы с крестным ходом и поставил ее 
в церкви у Царских врат, на правой стороне. 

Празднуется 12/25 окт.                                Прот. И. Бухарев 
СМОЛЕНСКО-ШУЙСКАЯ ОДИГИТРИЯ — см.: ШУЙ-
СКО-СМОЛЕНСКАЯ икона Божией Матери. 
СНЕГИРЕВ Иван Михайлович (23.04.1793–9.12.1868), про-
фессор Московского университета, историк, археограф, ис-
следователь московской ста-
рины, русской древности и 
иконы. Это был самый опыт-
ный, самый бывалый «про-
вожатый» по Москве и ее 
святыням. В 1842 Снегирев 
приступил к изданию фунда-
ментального труда «Памят-
ники московской древности, 
с присовокуплением очерка 
монументальной истории 
Москвы и планов древней 
столицы», в котором значи-
тельное место отведено опи-
санию кремлевских соборов, 
Вознесенского девичьего 
монастыря и др. церковных 
достопримечательностей. 
Спустя 8 лет появилось на свет его исследование «Памятни-
ки древнего художества в России». В этом труде, в частности, 
дано описание икон с изображениями Московского Кремля.

Снегирев одним из первых начал изучать своеобразие 
русской религиозной живописи. В 1834 появилась его ста-
тья «О стиле византийского художества, особенно ваяния и 
живописи, в отношении к русскому». Здесь показана роль 
византийской школы в становлении самостоятельного рус-
ского иконописания и разработке иконографических об-
разцов, в непрерывном возрастании понятия о красоте. Еще 
интереснее и принципиальнее оказалась следующая работа 
Снегирева — «О значении отечественной иконописи», пред-
ставленная в виде писем к гр. А. С. Уварову (напечатана в 
1848). Археограф убеждает своего адресата воспринимать 
иконопись как развивающееся искусство: оно имеет перио-
ды расцвета и упадка, с характерными для каждого времени 
стилистическими направлениями — «пошибами». Москов-
ская иконопись, к примеру, отличается светлым колоритом, 
цветными пробелами и «умильностью в выражении лиц, 
тогда как на новгородских образах заметно более суровости 
и строгости в лицах». 

В 1862 проф. Снегирев публикует в «Душеполезном 
чтении» свой самый важных труд о церковном искусстве — 
«Взгляд на православное иконописание», которым подводит 

И. М. Снегирев. Портрет.
С акварели А. Брюллова

итог первому периоду внешнего осмысления своеобразия 
иконографических образов. Предстояло сделать новые уси-
лия для постижения Божественного смысла икон. И такие 
усилия сделают вскоре люди другого, более молодого поко-
ления. «Старомодный» москвовед, замечательный для свое-
го времени, покажется устарелым, а его труды постепенно 
будут оттеснены новыми, хотя многие из них не потеряли 
значения и в настоящее время.                                                А. С. 
СНЯТИЕ С КРЕСТА, иконография последнего события 
земной жизни Христа до Воскресения. Жертва принесена, 
и грядущее чудо, которое утвердит победу жизни над смер-
тью, озаряет скорбный погребальный обряд чистым светом 
высокой радости. 

Свидетельницами погребения, по словам евангелистов 
Марка и Луки, были преданные Христу женщины. Марк 
называет их имена: Мария Магдалина, Мария, мать Иакова 
(одного из учеников Иисуса), и Саломия, мать Иосии. 

В византийском искусстве сложилось несколько вариан-
тов изображения этого события. Один из самых ранних пред-
ставлял Иосифа Аримафейского и Никодима, несущих обви-
тое пеленами тело Христа к раскрытой пещере. Он не получил 
распространения, видимо, потому, что не давал возможности 
раскрыть смысл погребения во всей его глубине.

Другие варианты были восприняты и древнерусской 
иконописью. 

Снятие с Креста. Икона. Кон. XV в. 91 х 62 см. ГТГ.

СНЯТИЕ С КРЕСТА
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Один, также очень ранний, нашел воплощение в иконах 
XV–XVI вв., когда изображение Страстей Христовых ста-
ло включаться в праздничный ряд храмовых иконостасов. 
Напр., в новгородской иконе «Снятие с Креста», созданной 
в сер. XVI в., мы видим темный Крест с Распятием на фоне 
иерусалимской стены. Иосиф Аримафейский и Никодим 
(первый — на лестнице, приставленный к Кресту, второй 
— у его подножия) снимают с Креста тело Сына. Склонив-
шийся к ногам Учителя ап. Иоанн и женщины, застывшие в 
молчаливой скорби. Эта скорбь светла, она полна надежды. 
Как и в иконах Распятия, здесь сама смерть становится за-
логом Воскресения и вечной жизни. 

С еще большей эмоциональной силой эта идея выража-
ется в иконах, созданных на основе богослужебных гимнов и 
песнопений Страстной недели, в которых звучат бесконеч-
ное горе и бесконечная вера Богоматери. Она молит Сына 
«исцелить Ее злую язву, воскреснуть и исцелить печаль». 
Этот извод носит название «Оплакивание» — близкие Иису-
са, Иосиф и Никодим представлены склонившимися вокруг 
плиты, на которой покоится Его готовое к погребению тело. 
Одна из лучших икон с такой композицией — «Оплакива-
ние» — создана в к. XV в. мастером из Городца, с необык-
новенно выразительными фигурами Богоматери, Иоанна и 
Марии Магдалины — на них «Оплакивание» изображается 
на фоне «Снятия с Креста». 

Лит.: Майорова Н., Скоков Г. Русская иконопись. Сюжеты и 
шедевры. М., 2007. 

Снятие с Креста из праздничного чина. Икона.
Кон. XVII — нач. XVIII в. 72,3 х 54,3 см. ГМИР.

Б. Соболев. Богоматерь с Младенцем на Престоле. Икона. 1609 г.
142,4 х 70,6 х 3,3 см. СИХМ. Происходит предположительно

из сольвычегодской церкви Владимирской Богоматери.

СОБОЛЕВ Богдан (упом. в 1609–1617), иконописец Ору-
жейной палаты, возможно, сын переведенного в Москву 
новгородского иконописца Ивана Яковлева Соболя, который 
тоже работал на Строгановых. В 1614 вместе со Степаном 
Михайловым и Баженом Савельевым писали в полотняную 
церковь Царские двери на тафте, с сенью и со столбцами. 

Известен по сохранившимся произведениям. Работал на 
Строгановых в н. XVII в. В 1617 писал иконы для москов-
ской церкви Знамения в Благовещенский придел. 

СОБОЛЕВ БОГДАН
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Сохранившиеся произведения: 1. Богоматерь с Младен-
цем на престоле. 1609. СИХМ. Из церкви Богоматери Вла-
димирской в Сольвычегодске. 2. Богоматерь с Младенцем 
на престоле. 1611–16. ПХГ. 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2009. С. 626. 
СОБОЛЬ Иван Яковлев (упом. в 1572–98), новгородский 
иконописец, предположительно ученик иконописца Про-

И. Я. Соболь. Богоматерь «Знамение». 1598 г. 31 x 27 см. ГТГ.

копия Чирина. Выполнял заказы Н. Г. Строганова. До наше-
го времени дошла его икона «Богоматерь Знамение» (1598,  
ГТГ), а также ему приписывается икона «Воскресение — 
Сошествие во ад со страстями и праздниками» (н. XVII в., 
ГТГ).

Лит.: Полеховская Т. Б. Сведения о новгородских художни-
ках 80-х годов XVI в. Яковлевых // ГРМ: Краткие тезисы докла-
дов к научной конференции «Живопись древнего Новгорода и 
его земель XII–XVII столетий», 8–11 февр. 1972. Л., 1972.
СОБОР АПОСТОЛОВ. На следующий день после праздни-
ка первоверховных апп. Петра и Павла вспоминаются вкупе 
все 12 первых учеников, апостолов Христовых, т. н. малый 
их круг. Творится совместная память апостолам: Андрею 
Первозванному, Иакову Зеведееву, Иоанну Богослову, Фи-
липпу, Варфоломею. Фоме, Матфею, Иакову Алфееву, Иуде, 
брату Господню по плоти, Симону Зилоту, Матфию.

Собор 12-ти апостолов празднуется 30 июня/13 июля. 
Помимо 12-ти апостолов, благословленных на проповедь 

Самим Спасителем, Господь избрал еще и 70 апостолов. Не-
которые из них упоминаются в Деяниях и Посланиях апосто-
лов, но большинство известны только по церковной истории 
(акты мученичеств — мартирии) и церковным преданиям. 

Собор апостолов, предстоящих иконе Святой Троицы. Икона.
2-я пол. XVIII в. 49,9 х 41,8 см. РМЗ.

Собор 70-ти апостолов: Иаков, брат Господень, Марк и 
Лука евангелисты, Клеопа, Симеон, Варнава, Иосия (Иуст), 
Фаддей, Анания, первомч. архидиакон Стефан, Филипп, 
Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Тимофей, Тит, Фили-
мон, Онисим, Епафрас, Архипп, Сила, Силуан, Крискент, 
Крисп, Епенет, Андроник, Стахий, Амплий, Урван, Нар-
кисс, Апеллий, Аристовул, Родион (Иродион), Агав, Руф, 
Асинкрит, Флегонт. Ерм, Патров, Ермий, Лин, Гай, Фило-
лог, Лукий Иасон, Сосипатр, Олимп (Олимпан), Тертий, 
Ераст, Куарт, Евод, Онисифор, Климент, Сосфен, Аполлос, 
Тихик, Епафродит, Карп, Кодрат, Марк, Зина, Аристарх, 
Пуд, Трофим, Марк, Артем, Акила, Фортунат, Ахаик, Дио-
нисий Ареопагит, Симеон Нигер. Собор 70-ти апостолов 
празднуется 4/17 янв. 
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕС-
НЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ. Архангел Михаил, чье имя в пе-
реводе с древнееврейского означает «кто, как Бог», назван и 
архистратигом, т. к. именно он возглавил небесное воинство, 
восставшее на отпавших от Бога ангелов и их вождя Денницу 
(Люцифера, «утреннюю звезду», одаренного от Творца вели-
кими совершенствами) и низринувшее их с Неба. Совершает-
ся праздник в ноябре — девятом месяце от марта (с которого 
в древности начинался год), в соответствии с числом девяти 
чинов ангельских. Восьмой же день месяца (по ст. стилю) ука-
зывает на будущий Собор всех сил небесных в день Страшно-
го суда Божия, который св. Отцы называют «днем восьмым». 
Чины ангельские разделяются на три иерархии. Высшую 
ангельскую иерархию составляют три чина: серафимы, херу-
вимы и престолы. Среднюю — господства, силы и власти, а 
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низшую — начала, архангелы и ангелы. Все чины небесных 
сил носят общее название ангелов (вестников) по сути свое-
го служения: извещать волю Божию, учить, помогать, охра-
нять… Над всеми девятью чинами поставлен Господом св. ар-
хистратиг Михаил. Из Священного Писания и Священного 
Предания также известны имена других архангелов: Гавриил 
(«сила Божия»), Рафаил («врачевание Божие»), Уриил («свет 
Божий»), Селафиил («молитвенник Божий»), Иегудиил 
(«славящий Бога»), Варахиил («благословение Божие»), Ие-
ремиил («возвышение Божие»), Иеремиил («возвышение к 
Богу»). Вот уже более тысячи лет, начиная со стольного града 
Киева, архангел Михаил является покровителем Русской зем-
ли. Благодарная Русь посвятила ему множество монастырей, 
соборных, дворцовых и посадских храмов. Один из главней-
ших соборов Московского Кремля — Архангельский — также 
посвящен архистратигу Михаилу. 

Идея покровительства архангелов Русской земле явствен-
но читается в одной из древнейших русских икон на эту тему 
— «Собор архангелов» из Михаило-Архангельского мона-
стыря в Великом Устюге, хранящейся ныне в Русском музее. 
Композиция иконы строга и лаконична. Две фигуры в рост, 
изображенные фронтально, — архангелы Михаил и Гавриил; 
они держат небольшую сферу с изображением Спаса Эмману-
ила. Особенность иконы — ее колорит: темный, приглушен-
ный. Синий, темно-вишневый, темно-кори чне вый, тускло-

Собор архангела Михаила. Икона. Кон. XIII в. 165 х 118 см. ГРМ.

красный — сумрачные, глухие тона, так сильно отличающиеся 
от характерных для русской иконописи насыщенных красок 
На темном фоне светятся нимбы и вьется тонкий орнамент на 
одеждах архангелов и на почве под их ногами. Суровой мощью 
веет от этой иконы, созданной во 2-й пол. XIII в. — в тяжкие 
для Руси времена татарских нашествий. Иконы более позднего 
времени, как правило, имеют сложную многофигурную ком-
позицию. Здесь на первый план выходит понятие «собор», и 
художники, изображая ангелов, несущих круглый щит с обра-
зом Спаса Эммануила, стремятся создать впечатление бесчис-
ленного небесного воинства. Такова, напр., икона к. XV в. из 
Новгородского историко-архитектурного музея-заповедника. 
Организующим центром ее композиции становится, кроме 
щита, также изображение серафима с длинными, остроконеч-
ными, полными движения крыльями.

Празднование Собора архистратига Михаила и прочих 
небесных сил бесплотных совершается 8/21 нояб. 

Лит.: Майорова Н., Скоков Г. Русская иконопись. Сюжеты и 
шедевры. М., 2007. 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОС-
СИЙСКИХ, икона.  Этот извод был создан в память о святых 
Российских мучениках и исповедниках, пострадавших за 
Христа в советский период (1917–91). Икону приурочили к 
прославлению святых на Юбилейном Архиерейском Соборе 
РПЦ 13–16 авг. 2000.

Разработкой иконографии и написанием иконы за-
нималась группа иконописцев Православного Свято-
Тихоновского богословского института. 

Собор архангелов. Икона. XVI в. Русский Север. 108 х 86 см. ГТГ.
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Проведя большую исследовательскую работу, иконопис-
цы написали ок. 200 иконографически не разработанных 
ликов и выполнили уникальные сюжетные сцены,  отобра-
жающие мученический подвиг. 

Созданный ими извод соответствует образам «с деяния-
ми». Он состоит из 3-х частей: средника, Деисуса – вверху и 
клейм – по сторонам и внизу. 

В среднике развернута композиция Собора святых. 
Новомученики и исповедники представлены на фоне мо-
сковского Храма Христа Спасителя, трагическая история 
которого созвучна судьбе многих святых. Храм показан 
обобщенно: он олицетворяет Церковь Христову и Царствие 
Небесное. Перед храмом помещен престол с красным по-
кровом, символизирующим пасхальную радость Воскресе-
ния. На нем лежит раскрытое Евангелие. На его страницах 
написаны слова Христа: «Не убойтеся от убивающих тело, 
души же не могущих убити…» (Мф. 10, 28). Над престолом, 
в самом центре композиции, возвышается крест – символ 
мученичества и победы Христа над смертью. Внизу у пре-
стола на возвышении стоят царственные страстотерпцы: 
имп. Николай II, имп. Александра, вел. кнн. Ольга, Татиана, 
Мария, Анастасия и цесаревич Алексей. Их фигуры, обла-
ченные в византийские роскошные одеяния, вписываются 
в круг – совершенную форму. Они олицетворяют высшую 
власть, благословенную Богом, утверждающую гармонию и 
порядок в противовес господствующему хаосу, и напомина-
ют о преемственности России от Византийской империи. 

По сторонам от престола служат св. патриарх Тихон (сле-
ва) и митр. Петр (Полянский) Крутицкий, Местоблюститель 
патриаршего престола. За ними следуют свв. митрополиты 
Кирилл (Смирнов) Казанский и Агафангел (Преображен-
ский) Ярославский – кандидаты в Местоблюстители патри-
аршего престола. Далее по обе стороны от престола, двумя 
группами изображены высшие церковные иерархи. Их фи-
гуры главенствуют в композиции и располагаются выше 
царственных страстотерпцев для обозначения, что царская 
власть благословляется Церковью и поэтому законна.   

Второй ряд слева от центра возглавляет сщмч. Владимир 
(Богоявленский), митрополит Киевский, за ним стоит сщмч. 
Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский. Справа от 
центра в этом же ряду показаны  св. Вениамин (Казанский), 
митрополит Петроградский и Гдовский и св. Серафим (Чи-
чагов), митрополит Петроградский. Далее запечатлены: 
свт. Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский; Петр 
(Зверев), архиепископ Воронежский; Афанасий (Сахаров), 
епископ Ковровский; Дамаскин (Цедрик), епископ Старо-
дубский; Серафим (Самойлович), архиепископ Угличский; 
Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской; Гермоген 
(Долганов), епископ Тобольский; Андроник (Никольский), 
архиепископ Пермский и Соликамский; Порфирий (Гуле-
вич), епископ Крымский и др. Так как число убиенных и 
замученных святителей велико и всех изобразить на иконе 
невозможно, то в соответствии с древней традицией их мно-
жественность обозначена лентой нимбов над верхним рядом 
русских иерархов.

Ниже, справа и слева от царственных страстотерпцев, 
предстоят священники, монашествующие и безымянные 
миряне. Среди них: слева – вел. кн. Елизавета Феодоровна 
и инокиня Варвара, архим. Сергий (Серебрянский), духов-
ник Марфо-Мариинской обители, протоиереи Констатин 

Голубев и Сергий Мечев и др., а напротив – архим. Сергий 
(Шеин), протоиереи Философ Орнатский и Иоанн Кочуров, 
протопресвитер Александр Хотовицкий и др.

В целом средник демонстрирует соборность Русской 
Православной Церкви, запечатленную в сонме новомучени-
ков и исповедников. Над ней в  Деисусе показана Небесная 
Церковь.

В центре Деисуса традиционно на престоле восседает 
Глава Церкви – Христос Вседержитель с раскрытым Еван-
гелием, стоящим у Него на колене. На страницах написан 
текст: «Аз есмь свет миру» (Ин. 8, 12).

Образ Господа является венчающим звеном в вертикали, 
идущей от царственных страстотерпцев через престол, крест 
и купол храма. Эта вертикаль символизирует крестный путь 
– мученическое восхождение ко Господу.

По сторонам от Спасителя располагаются Богоматерь 
(слева) и Иоанн Предтеча (справа). За ними соответствен-
но, напротив друг друга, представлены: архангелы Гавриил и 
Михаил, первоверховные апостолы Петр и Павел, ап. Андрей 
Первозванный и кн. Владимир Креститель Руси, митрополиты 
Петр и Алексий, Иона и Филипп, Иов и Гермоген Московские, 
свв. блгв. кнн. Борис и Глеб, прпп. Сергий Радонежский и Се-
рафим Саровский чудотворцы, прав. Иоанн Кронштадтский и 
прп. Амвросий Оптинский.    

В клеймах развернуты сцены мученичества, иллюстри-
рующие самые яркие эпизоды страданий святых новому-
чеников и исповедников. Они изображены в символико-
аллегорической форме и тем самым указывают на 
вневременность подвига святых и его вечное непреходящее 
значение. Иконография клейм лаконична и выразительна. 

В 1-м клейме запечатлен расстрел Соловецких ино-
ков. За их фигурами показан Спасо-Преображенский со-
бор Соловецкого монастыря, ставший в  советский период 
тюрьмой, что тоже обозначено в композиции. На заднем 
плане помещены изображения маяка на горе Секирка, где 
находились «штрафные» заключенные, как правило, по-
гибавшие от невыносимых условий, и о. Анзер, известный 
Голгофо-Распятским скитом – местом духовного подвига, а 
впоследствии лагерной больницей – «голгофой» для многих 
узников. 1-е клеймо содержит уникальные повествователь-
ные подробности: на о. Анзер показан архиеп. Петр (Зве-
рев), почивающий под храмом, и чудесная береза, выросшая 
во 2-й пол. ХХ в. Ее основные ветви расходятся от ствола, 
образуя крест. 

Во 2-м клейме представлены страдания и кончина 
сщмч. Петра (Полянского). Священномученик показан стар-
цем, в белом одеянии, дважды: вверху – в заключении, си-
дящим у своей лачуги в зимовье Хэ у Северного Ледовитого 
океана, и внизу – распростертым на земле с возвышающейся 
рядом мрачной фигурой палача с ружьем. Такое изображение 
свт. Петра, царственно восседающего вверху, и поверженно-
го внизу, обозначает победу святого над смертью.

В 3-м клейме показан суд над сщмч. Вениамином (Ка-
занским), митр. Петроградским и Гдовским, и с ним постра-
давшими. Это, пожалуй, единственная иконография из всех 
клейм, где иконописцы отошли от общепринятых традиций 
и изобразили на первом плане подсудимых сидящими, а суд 
– стоящим (а не наоборот). Обе стороны, благодаря трех-
четвертному ракурсу, обращены одновременно друг к другу 
и к зрителю. В руках судьи – свиток с именами обвиняемых, 

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ



444

Собор новомучеников и исповедников Российских. Икона.
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которые он озвучивает. Владыка Вениамин его благословля-
ет. К святителю смиренно склоняют головы сидящие рядом 
архим. Сергий (Шеин), проф. Юрий Новицкий, адвокат 
Иван Ковшаров и др. За ними – стражники и глухая стена, 
делящая пространство сцены на две части. Над стеной вид-
ны тюрьма, известная под названием «Кресты», купол Исаа-
киевского собора и вода (Нева или Финский залив). 

В 4-м клейме представлена мученическая кончина 
2-х праведников: еп. Гермогена Тобольского и Сибирского, 
утопленного в р. Тобол, и  архиеп. Андроника Пермского и 
Соликамского, закопанного живьем в землю. Жестокая рас-
права над ними совершилась в один период с разницей в 4 
дня: свт. Гермогена замучили 16 июня, а свт. Андроника – 
20-го, поэтому сюжеты объединены в одной композиции. 

В 5-м клейме изображено разорение Троице-Сергиевой 
лавры – сердца Православной России. На 1-м плане на фоне 
лаврской стены показана сцена вынесения безбожниками 
мощей прп. Сергия и изгнание монахов. За стеной отчетливо 
читаются изображения Успенского и Троицкого соборов и 
колокольни. 

В 6-м клейме запечатлена трагедия в Алапаевске: без-
божники сбрасывают в шахту вел.кн. Елизавету Федоровну, 
инокиню Варвару и бывших с ними вел. князей и слуг. Ком-
позиция включает изображения св.жен и трех мучителей. 
За спинами праведниц показаны еще фигуры мучеников, а 
в зияющей черноте шахты – фигура уже сброшенного вел. 
князя со скрещенными руками на груди.  

В 7-м клейме показан патр. Тихон в сопровождении 
конвоира, благословляющий со стен монастыря народ, 
ожидающий его выход и молитвенно протягивающий к нему 
руки. Эта иконография разработана на основе реальных со-
бытий, происходивших с мая 1922 по июнь 1923, когда па-
триарх Тихон находился в заточении в московском Донском 
монастыре и, выходя на прогулку на стены обители, благо-
словлял людей.     

В 8-м клейме представлено убиение Царской семьи в 
Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева. В центре компо-
зиции  под аркой здания – дома Ипатьева – на ступеньках 
светлой лестницы, ведущей из тьмы, изображены государь 
Николай II в военной форме и царица Александра в белом 
облачении с цесаревичем Алексеем на руках, в окружении 
дочерей. По обе стороны от арки, с устремленными на них 
ружьями, показаны безбожники. 

В 9-м клейме запечатлен массовый расстрел на полиго-
не Бутово под Москвой. В центре композиции показаны три 
праведника, в которых стреляют безбожники, один из них – 
старец – благословляет палачей; слева 2-х праведников под-
водят к месту казни; в черных расщелинах, обозначающих 
рвы, куда скидывали тела убиенных, изображены уже рас-
стрелянные люди. В  самом верху, между горками, помещен 
крест, напоминающий по форме Голгофский, ныне установ-
ленный в Бутово.  

В нижнем ряду извода клейма не имеют между собой 
четких границ. Они располагаются фризообразно и компо-
зиционно гармонируют с Деисусом вверху. Сюжет одного 
клейма часто перетекает в другой, а изображения храмов 
соединяются между собой стенами. Это символизирует, что 
действие разворачивается на одной земле или в неком Свя-
том Граде, освященном подвигом мучеников.   

В 10-м клейме изображен расстрел крестного хода в 
Астрахани. Мученики с еп. Митрофаном (Краснопольским, 

† 23 июня 1919) Астраханским, с крестами и хоругвями, идут 
вдоль стен храма навстречу выставленным ружьям палачей. 
Праведников и безбожников разделяет черный дверной 
проем храма, который делит композицию на 2  части и тем 
самым демонстрирует столкновение 2-х миров – праведно-
го и неправедного, и 2-х сил – Божественной и демониче-
ской. Эта композиция выделяется из всех остальных в клей-
мах по силе драматизма. 

В 11-м клейме показана праведная кончина сщмч. 
Владимира, митрополита Киевского. Слева изображен арест 
владыки в его покоях в Киево-Печерской лавре, а справа – 
обнаружение его тела монахами. Сцена расстрела в компо-
зиции отсутствует, в виду того, что подобных сюжетов в из-
воде очень много.   

В 12-м клейме запечатлена некая святая жена с деть-
ми. Это собирательный образ женщины-матери, олицетво-
ряющий исповеднический подвиг мирянок, простых при-
хожанок, матушек, обездоленных или безвестно погибших 
в тюрьмах и лагерях, носивших передачи заключенным, 
оберегавших и спасавших святыни, растивших своих детей 
и заботящихся о сиротах. 

В 13-м клейме, связанном с предыдущим, показан 
арест неизвестного священника во время литургии. Таких 
арестов известно много, поэтому композиция дает обоб-
щенный образ: два безбожника арестовывают священника, 
а третий тянет руку к потиру на престоле. Этот жест сим-
волизирует изъятие церковных ценностей и демонстрирует 
чинимые в те времена святотатства. 

В 14-м клейме изображено разорение Успенской Са-
ровской обители и похищение мощей прп. Серафима Саров-
ского. Эта иконография сходна с композицией 5-го клейма. 
Слева показан вынос безбожниками святых мощей, а справа 
изгнание монахов. Действие разворачивается на фоне мона-
стыря. 

В последнем 15-м клейме представлено убиение митр. 
Кирилла Казанского в Чимкенте. Владыка изображен в 
полном облачении, с воздетыми в молитве руками. Правой 
рукой он благословляет в последний раз. На него нацелены 
ружья трех палачей.  

Икона «Собор новомучеников и исповедников Россий-
ских» написана на доске 167 х 135 см в иконописной манере 
XV–XVI вв. Лики и фигуры святых написаны с учетом пор-
третных характеристик и требований иконописного канона. 
Безбожники и палачи уподоблены бесам, изображения кото-
рых известны по изводам «Лествица Иоанна Лествичника», 
«Сошествие Христа во ад» и др.  В целом икона «Собор ново-
мучеников и исповедников Российских» являет собиратель-
ный образ сонма православных из разных социальных сло-
ев, объединенных единым подвигом ради веры Христовой и 
сподобившихся Божественной славы за совершение этого 
подвига.                                                                              В. Гусакова
СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Собором этот 
день, как и др. подобные дни, называется потому, что в 
отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Бо-
городицы, таких как: Ее Зачатие, Ее Рождество, Ее Благо-
вещение и многочисленных праздников в честь чудотвор-
ных Ее икон, в данный день совершается общее (соборное) 
празднование в честь и похвалу Богородицы. Этот празд-
ник установлено отмечать сразу после Рождества Христова 
потому, что Пресвятая Дева чтится прежде всего как Та, от 

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Собор архангелов. Икона. Посл. четв. XVIII в. Центральная Россия.
142,2 х 69,8 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Собор Богоматери. Икона. Нач. XV в. 100 х 85 см.
Музей палехского искусства.

Собор Богоматери. Икона. Кон. XIV — нач. XV в. 81 х 61 см. ГТГ.

Которой родился, воплотился Бог Сын — Спаситель наш 
Иисус Христос. 

Икона, иллюстрирующая текст рождественской стихи-
ры, приписываемой Иоанну Дамаскину, «Что Ти принесем…», 
представляет собой письменный вариант иконы «Рождество 
Христово». На иконе в центре располагается Богоматерь с 
Младенцем на троне, а вокруг Нее Ангелы, пастухи и волхвы 
— каждый со своим даром, как поется в стихире. Предстоя-
телями от рода человеческого, прославляющего Богоматерь, 

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Собор Богоматери. Икона. Сер. XV в. 85,5 х 66 см. Музей-квартира П. Д. Корина. Москва.
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Собор Богоматери. Икона. 1680–1690-е гг. Ярославль.
179 х 137 см. ГРМ. Происходит из церкви
Феодоровской Богоматери в Ярославле.

София Премудрость Божия с избранными святыми (триптих).
Икона (без полей). 2-я пол. XVI в. Москва. 122 х 97 см. ГТГ.

выступают прославленные гимнографы и Отцы Церкви. 
Композиция «Собор Богоматери» сложилась в сербском ис-
кусстве; на Руси известна с XIV в. 

Одна из самых ранних русских икон, посвященных Со-
бору Богоматери, была написана мастером псковской шко-
лы для Варваринской церкви. Сейчас она хранится в Третья-
ковской галерее. 

Художник, создавший это произведение, в целом сле-
довал канону, но трактовал его весьма свободно. Первое, 
что бросается в глаза при взгляде на икону — движение. 
Нервное, стремительное, тревожное. Этому подчинено все. 
Резкие, угловатые линии — остроконечные горы, как будто 
стекающиеся к Богоматери, смелые очертания и повороты 
фигур, необычной формы, ассиметрично изогнутый трон. 
И краски — темно-зеленая, кирпично-красная, вишневая, 
белая, черная — контрастные, без полутонов и переходов, с 
раздражающе резкими белыми вспышками на темном фоне. 
Весь этот страстный ритм стягивается к центру иконы — к 
застывшей на престоле Богоматери с Младенцем, Которо-
му предстоит принять на себя муки и тревоги беспокойного 
человечества. 

Совсем иначе выглядит поздняя икона на эту тему; под-
писанная ок. 1759 художником из мастерской «кондопож-
ского мастера». На ней мы тоже видим движение (напр., 
волхвы как будто летят в пространстве), но вместо тревоги— 
пестрота праздничной толпы, объединенной осознанием 

величия совершившегося чуда. Икона очень многолюдна 
— за счет персонажей от «рода человеческого»: апостолов, 
святых, пророков, воинов, праведных женщин. Их фигуры 
достоверны и полны бытовых подробностей. Особенно-
стью иконы является и пейзаж, занимающий значительную 
часть пространства: пологие охристые холмы, украшенные 
травками. Так, не отступая от канона, художник проявляет 
взгляд на мир и подходы к изображению, характерные для 
живописи Нового времени. 

Собор Пресвятой Богородицы празднуется 26 дек./8 янв.
Лит.: Майорова Н., Скоков Г. Русская иконопись. Сюжеты и 

шедевры. М., 2007. 
«СОБОР СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ», иконопис-
ная композиция (триптих), отражающая особенности 
восприятия образа Софии Премудрости Божией в Русском 
Православии. Создана в Москве в XVI в. Хранится в Государ-
ственной Третьяковской галерее. Представляет собой своего 
рода деисусный чин, где Софии предстоят, помимо тради-
ционных фигур Богоматери и Иоанна Предтечи, святые, чьи 
изображения образуют 3 ряда на обеих створках триптиха. 
На левой створе — архангел Михаил, ап. Петр, свт. Николай 
архиеп. Мирликийский; свтт. Василий Великий и Григорий 
Богослов, кн. Борис; свтт. Леонтий Ростовский и Игнатий 
Ростовский, прп. Феодосий Печерский. На правой створе — 
архангел Гавриил, ап. Павел, Алексий митрополит Москов-
ский; свт. Иоанн Златоуст, Петр митрополит Московский, 
кн. Глеб; свт. Исайя Ростовский, прпп. Сергий Радонежский и 
Савва Сторожевский. 

«СОБОР СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ»
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По богослужебному уставу Восточно-Православной 
Церкви в дни празднования пророков, мучеников, святите-
лей, преподобных им как носителям света Премудрости, ее 
свидетелям, служителям и чадам Божиим читаются паремии 
из Книги Премудрости Соломона. Изображение на трип-
тихе Софии Премудрости Божией вместе с ликами святых 
представляет соборный образ Церкви, созданной Прему-
дростью. Средник триптиха имеет надпись на верхнем поле: 
«София Премудрость Божия [есть] толкование святой и апо-
стольской Церкви». 

В XVI—XVII вв. к литературной основе иконографии 
символического образа Софии Премудрости Божией до-
бавился комментарий — особое толкование (объяснение), 
представляющее собой «Сказание о образе Премудрости 
Божией Софии», входящее в состав рукописных сборников 
того времени. Текст его, написанный на иконе-среднике 
складня, наиболее близок к редакции XVI в., притом что 
сама надпись исполнена при поновлении иконы в XIX в., 
возможно, повторяя авторскую. 

Судя по содержанию текста, фигура Софии Премудро-
сти Божией с огненно-красным ликом и огненно-красными 
крыльями, в золотой короне и красно-золотых одеждах, со 
скипетром в правой руке и белым свитком в левой, сидящая 
на престоле, является олицетворением Девства, образом 
девственной чистоты Пречистой Девы Богородицы и одно-
временно Церкви, в которой пребывает Христос. Огненное 
лицо Софии-девы, по «Толкованию», означает божествен-
ный огонь, который истребляет («попаляет») страсти теле-
сные («тленныя») и просвещает душу чистую. Над ушами 
девы тороки (ленты), подобно ангельским, — символ дев-
ственной жизни, равной ангельской. Тороки же «суть по-
коища Святого Духа», т. е. Девство осеняется Святым Ду-
хом. Венец царский — знак того, что смиренная мудрость 
Девства царствует над страстями. Препоясание на чреслах 
и груди девы — «образ старейшинства и святительства». 
Скипетр в руке — царский сан Девства. Орлиные, огнен-
ные крылья — «высокопаривое пророчество», т. е. высокий 
пророческий дар и скорый, быстрый разум. «Слава», окру-
жающая Девство, есть «одеяние света», а престол Девства 
— «покой» Будущего века, т. е. мир Царства Божиего (Евр. 
3, 18). Семь столпов (на иконе 7 вертикальных линий под 
престолом девы) — 7 дарований духа. Камень под ногами 
девы — то же Девство, как камень веры в Христа и основа-
ние Церкви. Христос, изображенный над головой Девы, по-
дает архиерейское благословение как глава мудрости, Слово 
Божие (т. е. Премудрость-Логос). Полог неба с Уготованным 
Престолом и ангелами — простертые небеса, приклоненные 
Христом к Девству Софии. 

На фоне «славы» — «одеяния света» Девы-Софии, в ле-
вой части читается текст, подобный кондаку-гимну: «Дев-
ство образ Божий; от девы бо родися Господь, девства почти, 
елико бо безплотен и безтелесен Господь, толико чистоте и 
безистлению плоти нашей радуется». В правой части «Тол-
кование» о значении белого свитка: «В шуйце [левой руке] 
же имать свиток написан, а в нем написаны суть неведо-
мых тайн откровения... Недостижна бо суть божественная 
действо ангелом и человеком». Богоматерь держит руками 
перед грудью круг-«славу» с Христом, обращенным к миру 
и благословляющим его двумя руками. Он свидетельствует о 
том, что возлюбил Девство Богородицы и воплотился через 

Нее (“сниде в девства чистоту”). Иoaнн Предтеча также на-
зывается «возлюбившим девство». 

Исходя из символики «Толкования» композиция трип-
тиха представляет поклонение Софии Девству как основе 
Церкви и вера во Христа — Премудрость Божию. Этот ал-
легорический вариант толкования иконографии Софии — 
явление новое по отношению к существовавшему издревле 
традиционном пониманию образа Софии «новгородского» 
извода.

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 274.       А. Л. 
СОКОЛОВЫ (сер. XVII — н. XIX в.), семья иконописцев из 
Великого Устюга, состоявшая из четырех поколений дина-
стия иконописцев. Иконописцами были основатель дина-
стии — Афанасий Петров, его сыновья — Андрей, Василий 
и Стефан, внуки — Яков и Афанасий Стефановы, правнуки 
— Андрей, Иван и Петр Афанасьевы, Петр Яковлев. 

Афанасий Петров впервые вызывался в Москву из Вели-
кого Устюга на стенописные работы в Архангельском соборе 
в 1666. Тогда же он принимал участие в росписях дворцовой 
церкви Спаса Нерукотворного и поновительских работах в 
Успенском соборе. Симон Ушаков, Федор Зубов, Федор Козлов 
и Иван Филатьев свидетельствовали его мастерство как «до-
брое». В последующие несколько лет мастер неоднократно 
приезжал по требованию Оружейной палаты в Москву, о чем 
свидетельствует челобитная великоустюжских иконописцев 
от 1669, подписанная также Афанасием Соколовым, где ху-
дожники жаловались на частные вызовы в столицу из своего 
отдаленного города. В 1670 Афанасий принимал участие в 

СОКОЛОВЫ

А. П. Соколов. Рама с изображением чудес от иконы Богоматери
Владимирской. Икона. 1679 г. 125 х 99 см. ГТГ.
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C. А. Соколов. Семь спящих отроков Эфесских. Икона. 1705 г.
33 х 30 см. ГТГ

C. А. Соколов. Богоматерь Одигитрия Смоленская. Икона. 1718 г.
133,5 x 96,5 см. ВУМЗ.

художественных работах в подмосковной царской резиден-
ции в с. Коломенском. В дальнейшем он безвыездно жил и 
работал в Великом Устюге. С нояб. 1678 по апр. 1679 по за-
казу Ивана Анисифорова Мальцева для надвратной Введен-
ской церкви великоустюжского Архангельского монастыря 
им была написана рама с клеймами, иллюстрирующими 
Сказание об иконе Богоматери Владимирской (ГТГ). Рама 
предназначалась для образа Владимирской Богоматери, соз-
данного в Москве в 1562. В 1678 мастер написал икону «Тро-
ица со страстями» для Троицкого собора в Усть-Сысольске 
(не сохр.). Ему принадлежит т. н. Устюжский иконописный 
подлинник (ГИМ). Род Афанасия Соколова был вписан на 
поминовение в Синодик Троице-Гледенского монастыря в 
Великом Устюге. Работы Афанасия Петрова Соколова от-
личает владение приемами столичного «живоподобного» 
стиля письма наряду с декоративностью и любовью к узо-
рочью. 

Стефан Афанасьев (род. в 1681) — наиболее талантливый 
и известный представитель второго поколения династии. В 
Москву он не вызывался, но в своем творчестве придержи-
вался стилистических традиций иконописной мастерской 
Оружейной палаты. Самое ранее известное произведение 
мастера — икона «Семь спящих отроков Эфесских» (1705; 
ГТГ). Работал Стефан в основном для храмов и монасты-
рей Великого Устюга. В 1718–19 им были написаны иконы 
местного ряда для церкви Вознесения (Великоустюжский 
историко-художественный музей-заповедник), в 1724 — 
храмовый образ «Жены Мироносицы» для Сретенского 
Мироносицкого монастыря (не сохр.), в 1741 — несколько 
икон для Ильинской церкви (не сохр.), в 1744 — для Троице-
Гледенского монастыря (не сохр.). Икона «Воскресение 
Христово», написанная Стефаном Соколовым в 1740, нахо-

дилась в церкви Александра Невского на Лисьем носу близ 
Петербурга (не сохр.). 

Яков (род. в 1718) и Афанасий Степановы — сыновья 
Стефана Афанасьева. Их художественная деятельность 
связана, гл. обр., с поновлением икон в великоустюжских 
и окрестных храмах: Яков — Успенский собор (1769), Спа-
сопреображенская церковь (1776), Рождественская церковь 
(1781); Афанасий — Успенская церковь Троице-Гледенского 
монастыря (1769), Архангельский монастырь (1770–75), 
Варженская Богословская церковь (1777) и др. Реже мастера 
писали новые иконы. Яков исполнил крест для Рождествен-
ской церкви (1781); Афанасий — две иконы для Покровской 
Красногорской церкви (1772), две иконы для Рождествен-
ской церкви (1779–80) и др. Несмотря на общность выучки 
и сходство манер письма братья работали раздельно. В их 
творчестве прослеживается дальнейшая эволюция провин-
циальной линии «живоподобного» письма, восприимчивой 
к отдельным элементам стиля барокко. 

Деятельность представителей четвертого поколения 
династии связана с великоустюжским городским иконо-
писным и золотарным цехом, объединившим в к. XVIII в. 
мастеров церковно-художественных специальностей. Петр 
Афанасьев в 1796 был избран товарищем старшины цеха, 
Петр Яковлев свидетельствовал качество работ принимае-
мых в цех иконописцев и в 1795 баллотировался на долж-
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C. А. Соколов. Преображение. 1742 г.
125 x 98 см. Коллекция В. Федотова. Москва.

ность ремесленной главы (но не был избран). Андрей Афа-
насьев был в 1798–99 членом правления цеха. 

Младшие Соколовы занимались в основном работами 
по поновлению икон в великоустюжских храмах. Заново 
ими были написаны иконы для городского Прокопьевского 
собора (Андрей Афанасьев, 1797), Благовещенской церк-
ви Сухинской трети (он же, 1801), Спасо-Преображенской 
церкви (две иконы, Петр Соколов, 1781). 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. М., 1984; 
Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. 
Т. 2. М., 1910; Богоматерь Владимирская: К 600-летию Сретения 
иконы Богоматери Владимирской в Москве 26 августа (8 сен-
тября) 1395 года: Сборник материалов. Каталог выставки. М., 
1995. 
СОКОЛЬСКАЯ, чудотворная икона Рождества Пресвятой 
Богородицы. Явилась в 1172. Находилась в Сокольском 
Преображенском монастыре, на горе Духовой, при р. Вор-
скле, в 3-х верстах от местечка Сокольки Полтавской епар-
хии. Монастырь основан в 1714. В 1737 крымскими татарами 
он был разорен, и на древней иконе ими оставлены знаки их 
варварского нашествия. Празднуется 23 февр. /8 марта.

 Прот. И. Бухарев 
СОКОЛЬСКАЯ ЧЕНСТОХОВСКАЯ икона Божией Матери, 
чудесно дарованная Самой Богородицей. Видя все усердие, но 
и неспособность живописца написать Ее образ, Богоматерь, 
из сожаления к нему, даровала ему Свое изображение. Нахо-
дилась икона в г. Соколе, на Буге и праздновалась 6/19 марта.

«СОЛНЕЧНАЯ», чудотворная икона Божией Матери. Ико-
нография ее основывается на словах из Апокалипсиса: «И 
явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солн-
це; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати 
звезд» (Откр. 12, 1). В русскую иконопись это изображение 
пришло из западноевропейского искусства в н. XVII в., где 
такая традиция существовала. Наименование «Солнечная» 

«Солнечная». Чудотворная икона Божией Матери. XIХ в.

икона получила позднее, первоначальное же ее название 
было «Жена, облеченная в Солнце». Изображение Марии в 
сиянии, стоящей на луне и окруженной ангелами, встреча-
ется еще в нескольких богородичных иконографических ти-
пах: «Благодатное Небо», «Всех скорбящих Радость», «Звезда 
Пресветлая» и т. п. Определенного дня празднования икона 
не имеет.
СОЛНЦЕВ Федор Григорьевич (14.04.1801–3.03.1892), жи-
вописец и археолог. Родился в с. Верхненикульское Молог-
ского у. Ярославской губ. Отец его, крепостной человек гр. 
Мусина-Пушкина, поместил сына в своекоштные ученики 
Академии художеств (в 1815). Здесь, занимаясь под руко-
водством С. Щукина и А. Егорова, Солнцев быстро выказал 
успехи в живописи. При окончании академического курса в 
1824 за картину «Крестьянское семейство» он получил ма-
лую золотую медаль, а в 1827 за картину «Воздадите кесарево 
кесарю, а Божие Богови» — большую золотую медаль. После 
этого Солнцев оставил Академию и некоторое время добывал 
средства к жизни уроками рисования, писанием портретов и 
т. п. Благодаря президенту Академии А. Оленину Солнцев 
сделался археологом-рисовальщиком и всю жизнь посвятил 
исследованию и изображению различных памятников ста-
рины. В 1830 по высочайшему повелению он был отправлен 

СОЛНЦЕВ Ф. Г.
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в Москву и др. места империи «для срисовывания старин-
ных наших обычаев, одеяний, оружия, церковной и царской 
утвари, скарба, конской сбруи и пр. предметов». Солнцев 
тщательно воспроизводил акварелью всякую старинную 
вещь, имеющую какое-либо историческое значение, и все 
свои рисунки пересылал Оленину, который постоянно руко-
водил этими работами (особенно первые годы) и давал ему 
подробные инструкции. За свои работы Солнцев причислен 
в 1833 к Академии и Кабинету его величества. С этой поры 
начинается целый ряд поездок Солнцева по старинным го-
родам России для срисовывания отечественных древностей. 
До 1836 он работал в Новгороде, Рязани, Москве, Торжке 
и др. городах; в Москве занимался в Оружейной палате, в 
Успенском и Архангельском соборах и в др. местах. Сри-
совывая и подробно исследуя царскую утварь в Оружейной 
палате, он сделал открытие, что т. н. венец и бармы Моно-
маха изготовлены при царе Михаиле Федоровиче в Греции. 
Кроме того, он ездил в Рязань, Юрьев-Польский, Смоленск 
и др. города. В к. 1835 он получил от Академии программу 
для получения звания академика: написать картину «Встре-
ча великого князя Святослава с Иоанном Цимисхием». Че-
рез год эта картина (ГРМ) была окончена, и Солнцев стал 
академиком. Почти одновременно с этим Солнцев занимал-
ся восстановлением древних царских теремов в Кремле, со-
чинил проекты их реставрации, и по ним терема к к. 1836 

Ф. Г. Солнцев. Напрестольное Евангелие кон. XIV в.

Ф. Г. Солнцев. Великий кн. Андрей Боголюбский.

были воссозданы. Имп. Николай, веривший безусловно в 
познания Солнцева, поручил ему срисовать многие из ве-
щей, находящихся в Оружейной палате и в Благовещенском 
соборе. Из громадного количества солнцевских рисунков, 
изображающих древности, — а их всего наберется более 3 
тыс. — ни один не миновал глаз государя. Исполняя его по-
ручение, Солнцев определил, между прочим, что т. н. корона 
астраханского царства сделана при Михаиле Федоровиче, а 
корона сибирская — при царе Алексее Михайловиче. С 1837 
по 1843 Солнцев работал преимущественно в Москве, хотя 
и посещал другие старинные города. В то же время он при-
нимал участие в устройстве московского Большого дворца, 
построенного на месте прежнего, сгоревшего в 1812. 

Когда в 1843 Оленина не стало, государь взялся сам 
руководить работой Солнцева и отправил его в Киев для 
срисовывания и восстановления древностей. Отсюда на-
чинается новая эпоха карьеры Солнцева, продолжавшаяся 
10 лет. Летом он трудился обыкновенно в Киеве, а на зиму 
перебирался в С.-Петербург, куда привозил с собой каждый 
раз от 80 до 100 рисунков, которые были представлены им 
государю. Осматривая Киевский Софийский собор, он от-
крыл там стенные фрески XI в. Не ограничиваясь этим от-
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крытием, которое можно считать одной из важнейших за-
слуг Солнцева, он приступил по Высочайшему повелению к 
восстановлению внутреннего убранства этого собора по воз-
можности в том виде, какой оно имело, и окончил этот труд в 
1851. Кроме этого, Солнцев снимал виды некоторых храмов, 
делал рисунки внутренностей собора Киево-Печерской лав-
ры, участвовал во временной комиссии для разбора древних 
актов Юго-Западной России, учрежденной в 1844, и был на-
значен в члены комитета для издания снятых им рисунков. 
Это издание продолжалось с 1846 по 1853 и составило 6 объ-
емных томов «Древностей Российского государства», в кото-
рых бoльшая часть рисунков (до 700) принадлежит Солнце-
ву. Крымская война, кончина имп. Николая I и наступление 
эпохи реформ в царствование его преемника на престоле 
— все это отодвинуло работы Солнцева на второй план. Тем 
не менее с 1853 он работал для С.-Петербургского Исаакиев-
ского собора, исполнял заказы Св. Синода. Напр., рисунки 
антиминсов, изображения святых для помещения в молит-
венниках, святцы и т. п.; в течение восьми лет он заведовал 
работами по изготовлению иконостасов для церквей запад-
ных губерний. С 1859 Солнцев снова получает официальные 
командировки (напр., во Владимир-на-Клязьме) и причисля-
ется к Императорской археологической комиссии. Ввиду его 
заслуг Академия художеств в 1863 дала ему титул Почетного 
вольного общника. В 1876 было торжественно отпраздновано 

50-летие деятельности Солнцева, причем ему была поднесе-
на выбитая в его честь золотая медаль, а он возведен в звание 
профессора. Солнцев занял весьма видное место в истории 
русского искусства своей неутомимой деятельностью на по-
прище изучения художественных памятников отечественной 
старины: им исполнено несчетное количество рисунков вся-
кого рода древностей России, из которых многие были потом 
изданы и составили драгоценный вклад в нашу археологию. 
Очень любопытны также рисунки простонародных, по боль-
шей части уже исчезнувших, костюмов разных местностей 
России, которые Солнцев с любовью изучал и воспроизводил 
во время своих путешествий; наконец, ему многим обязаны 
как русское иконописание, так и орнаментистика построек и 
утвари, преимущественно церковной.

Соч.: Моя жизнь и художественно-археологические труды // 
Русская старина. 1876. № 1–3, 5–6. 

Лит.: Федор Григорьевич Солнцев. Художник-археолог / 
Сост. Я. Д. Верховец. СПб., 1899; Булгаков Ф. И. Наши художни-
ки. Т. II. СПб., 1890.                                                             Е. Тарасов
СОЛОВЕЦКАЯ СМОЛЕНСКАЯ, чудотворная икона Пресвя-
той Богородицы. Один из списков чудотворной иконы Смо-
ленской «Одигитрии». Явилась в XVII в. прп. Елеазару, который 

СОРОК СЕВАСТИЙСКИХ МУЧЕНИКОВ

Соловецкая Смоленская икона Пресвятой Богородицы. XVI в.

подвизался на Анзерском острове, в 20 верстах от Соловецко-
го монастыря. В храме, когда пришел к утрене прежде братии, 
от иконы он услышал голос: «Поставьте во имя Мое церковь». 
Празднуется 28 июля/10 авг.                              Прот. И. Бухарев 
СОРОК СЕВАСТИЙСКИХ МУЧЕНИКОВ († 320), святые 
воины, принявшие мученическую кончину за Христа в Се-
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Сорок мучеников Севастийских с избранными святыми. Икона. Сер. XIX в. Мстера. 44,3 х 37,3 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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вастии, в Армении. Несмотря на Миланский эдикт имп. 
Константина (313), во многих провинциях Римской импе-
рии гонения на христиан продолжались. В одной из таких 
провинций, Севастии, служил отряд из 40 каппадокийцев. 
Узнав, что все воины исповедовали христианство, воена-
чальник Агрикола повелел принести им жертвы языческим 
божествам. Но воины отказались. Их арестовали и связан-
ными доставили к заледенелому озеру, а затем раздетыми 
поставили в ледяную воду. На берегу озера стража растопила 
баню, чтобы искушать терпящих муки воинов. Всю ночь, за-
мерзая в воде, воины пели песни во славу Бога и ободряли 
друг друга. Один из них не выдержал и поспешил к бане, но 
упал замертво на пороге. Внезапно, во тьме ночной, яркий 
свет озарил мучеников, и на их головы с небес сошли венцы. 
Пораженный чудом, страж Аглай объявил себя христиани-
ном и присоединился к замерзающим воинам. Утром все 40 
воинов были казнены и похоронены на третий день сева-
стийским епископом Петром. 

Почитание сорока мучеников началось сразу после их 
кончины. Несколько десятилетий спустя в своих гомилиях 
свт. Василий Великий († 379) подробно описал их подвиг и 
указал на существование портретов погибших. На основе 
этих данных складывалась иконография. К Х в. было разра-
ботано два иконографических варианта: 1) каждый мученик 
представлен отдельно, в круглом медальоне; все облачены 
в хитоны и гиматии, с крестами и мученическими венцами 
в руках; лики сохраняют портретную индивидуальность; 2) 
сцена мученичества, где воины показаны все вместе, обна-
женными, стоящими в ледяном озере, плотно прижавшими-
ся друг к другу. 

В Древней Руси первый 
вариант нашел изобразитель-
ное выражение в Софийском 
соборе в Киеве (половина изо-
бражений представлена в мо-
заике в 1040-х, остальные — на 
фреске в XIX в.) и церкви Спа-
са Преображения на Нередице 
(1119, фрески утрачены в годы 
Великой Отечественной вой-
ны). В обоих храмах севастий-
ские мученики запечатлены 
в медальонах на подпружных 
арках главного купола. Такое 
размещение отражало вос-
приятие их подвига русским 
народом: как столпом веры — 
на подпружных арках, а как 
символ Воскресения Христа — 
в алтаре или нартексе. 

Второй вариант — сцена 
мученичества в озере — при-
сутствует на фреске крещаль-
ни в Киевском Софийском 
соборе (1120–30-е) и рельефе 
центральной закомары Успен-
ского собора во Владимире 
(1158–60). Большее распро-
странение этот сюжет полу-
чил в иконописи, где широ-
ко представлен в минейных 

и отдельных небольших изводах. Ярким примером может 
служить икона-таблетка из Новгородского Софийского со-
бора (н. XVI в., ГТГ). Существуют изводы, на которых сцена 
мученичества представлена в развитии: от приказа принести 
жертву кумирам до нахождения останков на берегу озера 
(икона XVII в., ЦМиАР). 

Подвиг севастийских воинов приобрел на Руси особен-
но светлый характер почитания. В честь них не только освя-
щались храмы и писались образа, но и с днем их памяти, 
названным в народе «сороки», был связан обычай печь из 
теста жаворонков — 40 булочек в виде птиц. Выпечные жа-
воронки символизировали песню во славу Бога, исполняе-
мую севастийскими мучениками накануне их вознесения в 
Царствие Небесное. 

Лит.: Иконы святых воинов. Образы небесных защитников в 
византийском, балканском и древнерусском искусстве. М., 2008. 

В. Гусакова 
СОРОКИН Василий Семенович (1833–1922), художник. Ро-
дился в Костромской губ. В 1854 поступил в Академию ху-
дожеств по классу пейзажной живописи. В 1862 получил ма-
лую золотую медаль за картину «Вид Кунцева близ Москвы». 
В 1865 удостоился звания классного художника. С 1863 за-
нялся изучением мозаичного производства, а потом служил 
в С.-Петербургском мозаичном заведении. За выполненную 
мозаикой икону св. Спиридония для левого придела Исаа-
киевского собора Сорокин получил в 1869 звание академика 
мозаичного искусства. 
СОРОКИН Евграф Семенович (1821–1892), иконописец, 
художник. Родился в Костромской губ. Учился живописи у 

Е. С. Сорокин. Распятие. 1873 г.

СОРОКИН Е. С.
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ярославского иконописца. Легкость, с какой ему давались 
собственные композиции, обратила на него внимание мест-
ных заказчиков работ по церковной живописи. Особенное 
участие в нем принял один священник, которому художник 
расписал церковь. По совету этого священника Сорокин на-
писал к приезду имп. Николая I в Ярославль картину «Петр 
Великий за обедней в соборе замечает рисующего его пор-
трет А. Матвеева и предугадывает в нем даровитого живо-
писца». Это произведение было представлено государю, 
и тот повелел принять художника в Академию художеств 
(1841). В Академии Сорокин работал под руководством 
проф. А. Маркова. В 1845 он получил от Академии большую 
серебряную медаль за этюд с натуры, а через 4 года после 
этого за исполнение конкурсной программы «Ян Усмовец 
останавливает разъяренного быка» (НИМ РАХ) удостоен 
большой золотой медали. Отправлен за казенный счет за 
границу, посетил Германию, Бельгию, Францию, Испанию, 
Сирию и Египет; возвратившись в Россию в 1859, поступил 
на службу в Московское училище живописи, ваяния и зод-
чества преподавателем живописи, должность которого за-
нимал до конца своей жизни. В 1861 за написанную в Риме 

картину «Благовещение» получил звание академика. Им 
исполнены 6 образов в иконостасе и стенные изображения 
евангелистов Марка и Иоанна, Тайной Вечери, Спасителя 
во славе и Нагорной проповеди в парижской православной 
церкви и написаны фигуры св. Лаврентия и Стефана для се-
верной и южной дверей и некоторые из икон в иконостасе 
московского Храма Христа Спасителя, окончены и частью 
исправлены на стенах этого Храма произведения Ф. А. Бру-
ни, оставшиеся недовершенными вследствие его смерти. 

В 1878 за свои работы в храме Сорокин был признан 
профессором. В молодости он написал несколько сцен ис-
панской и итальянской жизни, напр., «Испанские цыгане», 
«Свидание» и «Нищая девочка в Испании» (ГТГ). 
СОРОКИН Павел Семенович (1836–1886), художник. Ро-
дился в Костромской губ. Ученик А. Маркова в Академии 
художеств. Удостоился от Академии всех установленных на-
град: серебряные медали за классные работы и похвалу за 
картину «Богоматерь Всех скорбящих Радость» (1853, нахо-
дилась в церкви во имя этой иконы в Петербурге). В 1854 по-
лучил большую золотую медаль за написанную программу 
«Вулкан, кующий стрелы для Юпитера» и был отправлен за 

СОРОКИН П. С.

П. С. Сорокин. Первые христианские мученики при св. Владимире. 1852 г.
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границу в качестве пенсионера Академии. Вскоре из-за то-
ски по родине он возвратился в Россию. Поехав через 2 года 
снова в чужие края, он написал в Риме «Распятие» (1863) и 
в Париже — «Воскресение Христово». По возвращении из 
путешествия в 1870 поселился в Москве, где состоял препо-
давателем Московского училища живописи, ваяния и зод-
чества. Участвовал в украшении живописью стен в москов-
ском Храме Христа Спасителя. В 1833 за работу в нем был 
признан академиком. 
«СОТВОРЕНИЕ МИРА», икона, отражающая особенности 
восприятия Православного учения о сотворении мира в рус-
ском мировоззрении. Написана в к. XVI — н. XVII в. в Соль-
вычегодске (?). Хранится в Государственной Третьяковской 

галерее. В иконе раскрывается тема Премудрости Божией, со-
зидающей мир. Изображение в среднике является своего рода 
иллюстрацией к первым главам Книги Бытия. Композиция 
делится на 2 регистра, нижний и верхний, символизирующие 
мир видимый и невидимый — землю и небо; они разделяются 
волнистой линией, обозначающей небесную сферу со звез-
дами, Солнцем и Луной. Верхнее изображение написано на 
темном фоне, нижнее — на охряных горках и золотом фоне.

Верхнее («небесное») клеймо насыщено сложным сим-
волическим содержанием. В центре представлен Бог Сава-
оф, возлежащий на ложе, «...и почил в день седьмый от всех 
дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, 
и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые 

Бог творил и созидал» 
(Быт. 2, 2—3). Ложе, 
на котором возлежит 
Саваоф, написано на 
фоне красного круга с 
херувимами, круг впи-
сан в темно-зеленый 
крест с золотыми 
краями, крест, в свою 
очередь, помещается 
в большом красном 
круге с изображением 
херувимов и с исходя-
щими от них лучами, 
в которых — символы 
евангелистов. Над изо-
бражением Саваофа 
Святой Дух в ромбо-
видном нимбе — сим-
воле Премудрости Бо-
жией; слева от Святого 
Духа — в маленьком 
круге Богоматерь Зна-
мение. У изголовья 
ложа в двух маленьких 
кругах изображены 
поясные архангелы, у 
подножия — 2 стоящих 
ангела.

Слева от централь-
ного изображения 
— «Отечество» в крас-
ной мандорле. Саваоф 
сидит на престоле, в 
руках он держит крест 
с распятым Христом, 
что является редким 
иконографическим из-
водом для русской ико-
нописи. Христос пред-
ставлен в виде ангела с 
перекрещивающимися 
огненными крыльями, 
что должно было ука-
зывать на прообразова-
тельный характер это-
го изображения. Оно 
призвано раскрывать 

«СОТВОРЕНИЕ МИРА»

Сотворение мира с избранными святыми. Икона. Кон. XVI — нач. XVII в. Сольвычегодск (?). 35,7 х 30,2 см. ГТГ.
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Святая Троица с сотворением мира. Икона. 2-я пол. XIX в. Владимирские иконописные села.
24,2 х 20,2 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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догмат о предвечном существовании Христа — Ангела Вели-
кого Совета до Его вочеловечения в лоне Отца и напоминать 
о грядущей во времени крестной жертве. Наверху — фигуры 
ангелов в святительских омофорах, как бы служащие небес-
ную литургию; внизу — архистратиг Михаил, стоящий с раз-
вернутым белым свитком. 

В правой части верхнего регистра на фоне темно-зеленой 
мандорлы изображен сам жертвенный Младенец в ромбо-
видном нимбе, также с перекрещивающимися красными 
«огненными» крыльями. Он повернулся к Богу Саваофу, Ко-
торый передает ему белую жертвенную чашу (?) или просфо-
ру. Эту мандорлу окружают ангелы в хитонах и гиматиях.

Нижнее («земное») клеймо с изображением сцены Со-
творения человека более «исторично» по содержанию. В ле-
вой части регистра — Сотворение человека: Адам лежит, над 

ним стоит Ева— напоминание о том, что женщина была соз-
дана из ребра спящего Адама. Правее, на фоне райского сада 
(в виде арки с килевидным навершием и очерченного чер-
ной полосой), — сцена, изображающая Адама и Еву в раю. 
Здесь интересна редкая иконографическая подробность: к 
Адаму и Еве подлетает ангел с крестом в руках, это напоми-
нание о страстях Христа, распятого за грехи человеческие; 
этот же ангел стоит перед прародителями, обращаясь к ним 
с заповедью не трогать запретный плод. Важно отметить, что 
во всех трех изображениях ангелы имеют ромбовидные ним-
бы, указывающие на то, что они — слуги Премудрости. 

Правее представлены сцены земной жизни первых людей: 
наверху справа — изгнание Адама и Евы из рая, ниже — убие-
ние Авеля (Каин держит поднятый над Авелем белый камень, 
за ним стоит дьявол, перед Авелем белый ягненок, щиплю-

щий листву деревца), в 
центре — прячущийся за 
дерево Каин, ниже и левее 
— Адам и Ева оплакивают 
Авеля, еще левее — жи-
вотные: слон, верблюд, 
олень, лев, белый конь, 
собака, медведь и др.

Обращают на себя 
внимание летящие апо-
калиптические трубящие 
ангелы, которые окружа-
ют землю, имеющую бо-
лее светлые горки и слож-
ную неопределенную 
конфигурацию, очерчен-
ную черной полосой.

Иконография иконы 
восходит к первому клей-
му знаменитой «Четы-
рехчастной» иконы сер. 
XVI в. из Благовещенско-
го собора Московского 
Кремля. 

Ист.: София Прему-
дрость Божия. М., 2000. С. 
184.
СОФИЯ, в православ-
ном христианстве одно 
из основополагающих 
понятий бытия, вопло-
щение Премудрости Бо-
жией, одухотворяющей 
все сущее, присущие ему 
высший смысл и поря-
док. Три главных русских 
храма XI в. — в Киеве, 
Новгороде и Полоцке — 
были посвящены Софии. 
В Русской Православной 
Церкви почитается чу-
дотворная икона «Софии 
— Премудрости Божией», 
не известная на Западе.

Первая икона «Со-
фии Премудрости Божи-

София Премудрость Божия со сценой Преломления хлеба апостолом Петром и Похвалой Богоматери.
Икона (без полей). 2-я пол. XVI в. Москва. 41 х 34 см. ГМЗМК.

СОФИЯ
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ей» появилась в Новгороде в XV в., хотя первая церковь на 
Руси, посвященная ей, была построена в 989 в Новгороде и 
следующая — в 1037 в Киеве. 

Огненный Ангел является центральной фигурой на 
иконе «София Премудрость Божия». Ангел восседает на 
золотом престоле о семи столбах. Он облачен в длинную 
царскую одежду (подир) и препоясан драгоценным поясом. 
В одной руке он держит мерило, другой прижимает к груди 
свиток. Волосы спадают на плечи, на голове венец и вокруг 
головы сияние. Лик, руки, крылья и обутые ноги огненно-
го цвета. Ангел восседает среди лучистой небесной сферы, 
усеянной звездами. По его 
сторонам Богоматерь с Пред-
вечным Эммануилом в лоне 
и св. Иоанн Креститель со 
свитком, на котором читает-
ся: «Аз свидетельствовах». Над 
головой Ангела благослов-
ляющий Христос Спаситель, 
еще выше «Уготованный Пре-
стол» (Этимасия) — символ 
божественного присутствия. 
По сторонам от Этимасии ко-
ленопреклоненные ангелы на 
«небесном свитке». 

Кого олицетворяет Огнен-
ный Ангел? Этот вопрос был 
поднят с самого появления 
иконы и настолько волновал 
умы в Древней Руси, что посту-
пило даже предложение изъять 
ее из церковного обихода. 

До наших дней дошло 3 
спорных толкования: 

1. Ангел олицетворяет от-
влеченное понятие о Прему-
дрости Божией. 

2. Ангел — символ дев-
ственности Богоматери. 

3. Ангел — Христос, Слово 
и Премудрость Божии, Ангел 
Великого Совета. 

Первое толкование осно-
вано на библейском тексте: «Я, 
Премудрость, обитаю разумом, 
и Господь имел Меня началом 
пути Своего» (Притч. 8, 36). 
Св. Иоанн Златоуст говорит, 
что Премудрость Божия была 
собрана в священных книгах и 
тем распространилась по всему 
свету. 

Олицетворение Премудро-
сти, диктующей Евангелистам, 
встречается в рукописях и на 
стенной росписи в Волотов-
ской Успенской церкви, но в 
таких случаях Премудрость 
изображена не Огненным Ан-
гелом, а женской фигурой и 
без крыльев. 

Второе толкование Огненного Ангела объясняется сим-
волом Богоматери и Тайной Воплощения, признанной с 
ранних веков христианства Божественной Премудростью. 
Это толкование, излюбленное монашеством, включено в 
иконописный Подлинник и привело к созданию совершен-
но иного образа св. Софии Премудрости в Киевском соборе, 
где Огненный Ангел заменен Богоматерью. 

По третьему толкованию, Огненный Ангел есть Хри-
стос. Ап. Павел говорит: «Мы проповедуем Христа распято-
го… Христа, Божию силу и Божию премудрость… Иисус для 
нас Премудрость от Бога» (1 Кор. 1, 23–24, 30). Св. Афана-

София Премудрость Божия. Икона. Посл. треть XVI в. 100,4 х 76,7 х 3,5 см. ВМЗ.
Происходит из Георгиевской церкви в Вологде.
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сий Александрийский учит, что, по Священному Писанию, 
Сын Божий есть Премудрость Отца. Огненный цвет Ангела 
относится к пророчеству Исаии, по которому символ Хри-

ста — «горящий уголь». «Бог наш есть огонь поядающий», 
— говорит ап. Павел (Евр. 12, 29). Св. Иоанн Богослов в своем 
Откровении описывает Сына Человеческого «облаченного в 

София Премудрость Божия со сценой Преломления хлеба апостолом Петром и Похвалой Богоматери. 2-я пол. XIX в. 72 х 68,5 см. ГТГ.
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подир и по персям опоясанного золотым поясом, очи Его — 
как пламень огненный, ноги Его… как раскаленные в печи» 
(Откр. 1, 13–15). В Хлудовской Псалтири IX в. ноги и лик 
Спасителя огненного цвета. 

Венец на голове Ангела — венец Христа, Сына Божиего: 
«Я помазал царя Моего над Сионом» (Пс. 2, 6). Ноги Ангела 
покоятся на земной сфере, обозначая Владыку Мира: «Небо 
— престол Мой, земля — подножие» (Ис. 66, 1). 

Семь столбов престола взяты из Притчи Соломона, где 
Премудрость говорит словами Христа: «Ешьте хлеб Мой и 
пейте вино Мое» (9, 5). Надпись на свитке св. Иоанна Кре-
стителя, стоящего рядом с Огненным Ангелом, ясно указыва-
ет на Ангела как на Спасителя, о 
Котором он «свидетельствовал».

На Новгородской иконе «Со-
фии Премудрости Божией» явле-
ны, как на многих символических 
изображениях, все образы Христа 
Спасителя: Ангел Великого Сове-
та, Предвечный Эммануил в лоне 
Богоматери, Воплощенный Иисус 
Христос, дающий благословение 
и «Уготованный Престол» (Эти-
масия), олицетворяющий Христа 
— Судью на Страшном Суде. 

В различных памятниках 
XIV в. как в молитвах и в Толко-
вой Палее, поясняется, что Пре-
мудрость есть Иисус Христос. 
На росписях XVI в., в золотой 
палате Кремлевского дворца над 
изображением Софии Прему-
дрости стоит надпись: ИС. ХС. 

В 1701, по повелению Иова, 
митрополита Новгородского, в 
оклад иконы св. Софии Прему-
дрости вписаны тропарь и кон-
дак, посвященные «Сыну и Слову 
Божиему Христу Спасителю». 
При царе Федоре Алексеевиче 
(брате Петра I) приглашенные им 
греческие учителя Иоанникий и 
Софроний Лихуды пояснили в 
своем «Послании», что Огненный 
Ангел на Новгородской иконе 
олицетворяет Христа и Его Боже-
ственный Дух. Их заявление вряд 
ли их личное мнение и, должно 
быть, основано на толковании 
Греческой Православной Церкви. 

Отвечая на запрос новго-
родцев в истолкование иконы 
Софии Премудрости, Зиновий, 
монах Отенского монастыря, 
написал: «Бросьте, братья, твер-
дить, что не ведаете, кто есть Со-
фия Премудрость и кому посвя-
щена наша Церковь. Говорю вам 
не от своего измышления, а по 
священным источникам: София 
Премудрость есть Сын Божий».

Огненный Ангел олицетворяет Христа Спасителя и на 
др., малоизвестной, иконе «Красен Добротою» XVII в. Он 
держит одной рукой мерило, а в др. руке свиток с надписью 
«Дух Господень на Мне, и Он помазал Меня на Учение». По 
бокам Огненного Ангела Богоматерь и св. Иоанн Крести-
тель, над Ним Ветхозаветная Троица в лице Трех Ангелов и, 
вместо Этимасии, на самом верху меч с надписью: «Мой меч 
на небесах для суда нисходит».

Икона «Софии Премудрости Божией» празднуется в 
день Рождества Богородицы и в Успение.                         Н. Ш. 
СОФИЯ ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ (Новгородская), ико-
на в Новгородском Софийском соборе. Толкование иконы 

София Премудрость Божия. Икона. Кон. XVI в. НМЗ.

СОФИЯ ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ
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Премудрость созда себе дом. Икона. Сер. XVI в. 146,5 х 107 см. ГТГ.
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София Премудрость Божия. Икона. Нач. XVII в. 46,5 х 36,5 см. ГТГ.
София Премудрость Божия. Икона. Государственный Бородинский

военно-исторический музей-заповедник «Бородинское поле».

София Премудрость Божия. Икона. ГРМ.

Софии Премудрости в XVII в. попадает в иконописные под-
линники, оказывает влияние на литургическое творчество. 
В составленной в н. XVII в. Симеоном Шаховским «Службе 
Софии Премудрости Божией яже в Великом Новеграде» под 
Премудростью понимается то Христос, то Богоматерь, при-
чем тест службы насыщен описаниями элементов храмовой 
иконы Софийского собора.

В основе изображения Премудрости лежит текст Притч 
Соломоновых (9, 1–11). Этот ветхозаветный текст с апо-
стольских времен и далее в святоотеческой традиции по-
нимался как прообраз воплощения Христа и создания Им 
Церкви. Премудрость в притче — Ипостасное Слово Божие, 
Второе Лицо Святой Троицы, построившее храм Плоти Сво-
ей от Пречистой Богородицы, Которая есть «Дом Премудро-
сти». Догмат о Воплощении, стоявший в центре внимания 
в эпоху Вселенских Соборов, определял раннюю византий-
скую экзегезу Притч. 

По этой же причине, т. е. в связи с раскрытием догмата о 
Воплощении, текст о Премудрости, создающей дом, вклю-
чен в качестве паремии в службы праздников Рождества 
Богородицы и Успения. О непостижимой тайне воплоще-
ния Премудрости свидетельствуют и литургические тексты, 
напр., Троичные каноны Октоиха. В VIII в. богословская 
мысль сосредоточена на раскрытии евхаристического смыс-
ла библейского текста о Премудрости и понимании Тела 
Христова как Церкви. С особой полнотой это выражено в 
каноне Великого Четверга прп. Косьмы Маюмского. 

В соответствии с православным пониманием ипостас-
ной, т. е. личной, Премудрости как Иисуса Христа развива-
лась и христианская иконография. Примером иконографии 
Христа-Премудрости является изображение Спаса на пре-
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столе с припадающим имп. Львом VI в мозаике над входом в 
собор Святой Софии Константинопольской. На страницах 
раскрытого Евангелия, которое держит Христос, написан 
текст: «Аз есмь свет миру» (Ин. 8, 12). 

Весь комплекс идей, связанных с Софией-
Премудростью, был воспринят на Руси вместе с Крещени-
ем. Помимо богослужебных текстов было известно и Тол-
кование книги Притч св. Анастасия Синаита, вошедшее 
в древнейший русский сборник святоотеческих писаний 
— Изборник Святослава 1073. Поэтому посвящение киев-
ского собора, главного храма русской митрополии, Святой 
Софии Премудрости Божией понималось как и посвяще-
ние Константинопольской Софии — Второму Лицу Святой 
Троицы. Об этом свидетельствует «Слово о Законе и Благо-
дати» митр. Илариона.

Связь киевской и константинопольской традиции от-
разилась в известной миниатюре Киевской Псалтири, ил-
люстрирующей 6-й стих 45-го псалма. На миниатюре изо-
бражен Ангел с воздетыми руками, находящийся внутри 
4-купольного храма. На фоне над храмом надпись: «СТАА 
СОФИА». Изображение Ангела, как бы поддерживающего 
храм, связано с византийским литературным памятником 
IX в., переведенным на Руси и известным в составе Хроно-
графов; «Сказание о построении Софии Цареградской». В 
«Сказании...» говорится о явлении Ангела, «стража храма», 
давшего ему имя «Святая София иже есть Слово Божие». 
Уникальной особенностью этого изображения лицевой 
псалтири является то, что оно комментирует тот же стих 
псалма, который представлен в росписи киевского Софий-
ского собора, над конхой центральной апсиды.

В новгородском Софийском 
соборе связь посвящения со смыс-
лом притчи о Премудрости прямо 
выражена текстом на свитке прор. 
Соломона, изображенном в бара-
бане центрального купола: «Пре-
мудрость созда себе дом…».

Сохранился памятник, ко-
торый мог являться в древности 
храмовым образом Софийского 
собора. Речь идет об иконе Спаса, 
вывезенной Иваном Грозным из 
Новгорода и находящейся в насто-
ящее время в иконостасе Успен-
ского собора Московского Кремля. 
Икона почиталась чудотворной. В 
сказании, созданном в н. XVI в., 
она называется «Спас царя Мануи-
ла», позже получает наименование 
«Спас Златая Риза». В результате 
обновлений от древней живописи 
почти ничего не осталось, но за-
пись точно воспроизводит древние 
формы, а сама икона относится к 
первоначальному убранству Со-
фийского собора и может быть да-
тирована XI в. На раскрытом Еван-
гелии, на которое Христос указует 
перстом, греческий текст «Аз есмь 
свет миру». В соответствии с кон-
стантинопольской традицией 
именно икона Спаса на престоле 
могла служить храмовым образом 
Новгородской Софии. 

Для Новгорода была харак-
терна литургическая ориентация 
на Софию Цареградскую. Здесь 
в древности был принят богослу-
жебный Устав Великой Церкви 
и вплоть до XVII в. сохранялись 
восходящие к нему чинопоследо-
вания. По этому уставу храмовым 
праздником являлся день освяще-
ния собора. Новгородский Софий-
ский собор был освящен 14 сент. 
1052, в день Воздвижения Креста София Премудрость Божия. Икона. 2-я пол. XVII в. 31,5 х 25,5 см. ПХГ.
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София Премудрость Божия. Икона. Посл. четв. XVII в.
31,4 х 26,8 см. РМЗ.

София Премудрость Божия. Икона. Кон. XVIII в. 31 х 26,5 см.
ГМИ Республики Казахстан. Алматы.

Господня. В Новгородском Чиновнике зафиксировано еже-
годное торжественное празднование этого дня с крестными 
ходами от городских соборов к Святой Софии. Возвращаясь 
к иконографии Христа-Премудрости, следует отметить, что 
текст пророчества Исаии об Ангеле Великого Совета (Ис. 9, 
6) лег в основу изображения Софии в виде Ангела. Так изо-
бражается София Премудрость Божия на иконах XV–XVII 
вв. Параллельно с представлением об Ипостасной Прему-
дрости — Божественном Логосе, Втором Лице Святой Трои-
цы, в Православной Церкви существовало и отражалось 
в ее искусстве понимание Премудрости как свойства всей 
Святой Троицы, единой творческой силы Божества. В этом 
смысле употребляется в богослужении диаконский возглас 
«Премудрость». Тот же смысл усвояется в иконографии оли-
цетворениями Премудрости в виде женской фигуры или Ан-
гела. Они могут присутствовать рядом с евангелистами, с ап. 
Лукой, пишущим икону Богоматери, и в целом ряде др. сю-
жетов, где важно отметить богодухновенность совершаемо-
го действия. Часто Ангел-Премудрость наделяется особым 
нимбом в виде двух пересекающихся ромбов. Эти изображе-
ния иногда сопровождаются надписью «СВЯТЫЙ ДУХ». 

Понимание Премудрости как творческой силы Святой 
Троицы, акцент на троичности бытия, на том, что через Во-
площение, крестную смерть и Воскресение Спасителя по-
знается вся Святая Троица, с особой силой зазвучало в уче-
нии св. Григория Паламы о Божественных энергиях. В это 
время получают широкое распространение композиции на 
тему «Премудрость созда себе храм». Один из замечательных 

примеров этой иконографии был представлен в росписи 
новгородской церкви Успения на Волотовом Поле к. XIV в. 
Как показал Г. М. Прохоров, возникновение этой компози-
ции связано с сочинениями Дионисия Ареопагита, переве-
денными в это время на славянский язык. Наряду с ипостас-
ным изображением Софии в сцене «Премудрость созда себе 
храм» в росписи той же церкви находились олицетворения 
Премудрости рядом с Евангелистами. 

Богословское обоснование четкого разделения между 
Премудростью Ипостасной и Премудростью-свойством дает 
патр. Филофей. В первом случае Премудрость — это «Еди-
нородный Сын Отца, ипостасная живая Премудрость Его». 
Во втором — «Премудрость есть Божественное естественное 
действие и благодатное дарование великой и Единосущной 
Троицы». Можно сказать, что в исихастскую эпоху дается 
окончательное оформление православного учения о Пре-
мудрости Божией. 

В к. XV в. получают распространение иконы, иллюстриру-
ющие притчу. В это же время складывается новый иконогра-
фический извод Софии Премудрости Божией, представлен-
ный храмовым образом новгородского Софийского собора.

Икона делится на 3 смысловых регистра. В центре пер-
вого (нижнего) на фоне ореола славы изображен огненный 
Ангел в царском облачении, восседающий на престоле, из-
под которого выходят 7 столпов. По сторонам от централь-
ной фигуры и чуть ниже нее на прямоугольных подножи-
ях стоят Богоматерь с образом Спаса-Еммануила и Иоанн 
Предтеча со свитком, на котором читается текст: «Се Ангец 
Божий вземляй грех мира» (Ин. 1, 29). Содержание этой ча-
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сти композиции прообразовательное. Во втором регистре 
над Ангелом, также во славе, — изображение Христа, вопло-
тившегося Бога Слова. Здесь раскрывается евангельская ре-
альность. В третьем регистре — свиток неба с Ангелами, по-

клоняющимися Престолу Уготованному, на котором лежит 
Евангелие. Этимасия (Престол Уготованный) — символиче-
ский образ жизни будущего века, окончательной победы и 
воцарения Христа над всем миром. 

Новгородская икона 
Софии-Пре мудрости 
представляет уже не 
иллюстрацию притчи, 
а образ Домостроитель-
ства Второй ипостаси 
Святой Троицы. Это 
грандиозная по замыс-
лу картина истории 
спасения человечества 
поражает простотой и 
ясностью образного ре-
шения.

Новая иконография  
Софии  Премудрости 
Божией возникла в 
период напряженной 
борьбы с ересью жи-
довствующих, охватив-
шей Новгород, а затем 
Москву. В основе ереси 
— отрицание истинно-
сти Воплощения Сына 
Божия и, как следствие, 
отрицание Церкви, та-
инств, непочитание Бо-
гоматери, святых икон. 
Защитниками Право-
славия в борьбе с ересью 
выступили Новгород-
ский архиеп. Геннадий и 
прп. Иосиф Волоцкий, 
написавший в обличе-
ние ереси жидовствую-
щих знаменитое сочи-
нение «Просветитель». 
Четвертая глава «Про-
светителя» о «высшей 
мудрости Божией, яв-
ленной в спасительном 
Воплощении», содер-
жит текст, на котором 
основан тропарь иконе 
Софии-Премудрости. 

Однако историче-
ски сложилось так, что 
словесное истолкова-
ние новгородской ико-
ны привело к искаже-
нию как ее содержания, 
так и к уклонению от 
православного пони-
мания смысла Софии 
Премудрости Божией. 
Это связано с распро-
странением в сбор-
никах к. XV — XVI в., София Премудрость Божия. Икона. 1812 г. 41 х 30 см. ГРМ.
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София Премудрость Божия. Икона. ЯХМ.

а затем в иконописных 
подлинниках «Сказания 
об образе Софии», в кото-
ром настойчиво вводится 
ассоциация Софии как 
Богоматери: «Образ Пре-
мудрости Божией Софии 
проявляет собою Пресвя-
тые Богородицы неизгла-
голанного девства чисто-
ту, имать же девство лице 
девиче огненно». В основе 
этого сказания, как по-
казал прот. Георгий Фло-
ровский, лежат сочинения 
немецких мистиков XIV 
в., для которых характерно 
созерцание Премудрости 
под женским образом.

Ист.: Квливидзе Н. В. 
Новгородская икона Со-
фии Премудрости Божией 
// Макариевские чтения. 
Вып. 3. Ч. 2. Можайск, 1995. 
С. 150–157.

Лит.: Арсений, епископ. 
Филофея, патриарха Кон-
стантинопольского XIV 
века, три речи к епископу 
Игнатию с объяснени-
ем притчей: Премудрость 
созда себе дом. Новгород, 
1898; Брюсова В. Г., Щапов 
Я. Н. Новгородская леген-
да о Мануиле, царе Гре-
ческом // Византийский 
Временник. М., 1971. Т. 32; 
Никольский А. И. София 
Премудрость Божия. (Нов-
городская редакция иконы 
и служба святой Софии.) // 
Вестник археологии и исто-
рии. СПб., 1906. Вып. XVII; 
Прохоров Г. М. Послание 
Титу — иерарху Дионисия 
Ареопагита в славянском 
переводе и иконография 
«Премудрость созда себе 
дом» // ТОДРЛ. 1985. Т. 
38; Филимонов Г. Д. Очер-
ки русской христианской 
иконографии. София Пре-
мудрость Божия // Вестник 
Общества древнерусского 
искусства при Московском Публичном музее. 1874–76. М., 
1876. Прил. 2; Флоровский Г. О почитании Софии, Премудро-
сти Божией, в Византии и на Руси // Альфа и омега. Ученые 
записки Общества для распространения Священного Писания 
в России. М., 1995, 1 (4); Яковлева А. «Образ мира» в иконе Со-
фия Премудрость Божия // Древнерусское искусство. Пробле-
мы и атрибуции. М., 1977. 

СОФИЯ ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ В РУССКОЙ ИКОНО-
ПИСИ. В Библии образ Софии Премудрости Божией зани-
мает особое место. Он в равной мере принадлежит и Ветхому 
и Новому Завету, являясь именем, которое относится к лицу 
Господа, сотворившего Вселенную, и одновременно одним 
из самых важных понятий, связанных с представлениями о 
присутствии и участии Бога в делах человеческих. На про-
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София Премудрость Божия. Икона. 1-я четв. XV в. Тверь (?). 69 х 54,5 см. ГМЗМК.
Происходит из Благовещенского собора Московского Кремля.
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тяжении веков умы пророков, богословов, философов, по-
этов, художников пытались раскрыть всеми доступными им 
способами его глубинный и многогранный смысл. Источни-
ком, питавшим их, помимо книг Премудрости — Притчей 
Соломоновых, Премудрости Соломона, Премудрости Иису-
са, сына Сирахова, Екклезиаста, книги Иова, — Псалтири 
и книг Нового Завета, служили тексты литургии и богослу-
жебных канонов, среди которых особо выделяется канон 
Козьмы Маиумского службы Великого четверга, в котором 
воспевается и получает истолкование образ Софии. 

На Руси со времени принятия ею Крещения существо-
вало понимание Премудрости, полностью адекватное апо-
стольскому: «А мы проповедуем Христа распятого... Хри-
ста, Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор. 1, 23—24). 
Среди статей, включенных в Изборник 1073 вел. Киевского 
кн. Святослава, имеется толкование на 9-ю притчу Соло-
монову «Премудрость созда себе дом» Ипполита Римского 
(III в.) в редакции автора VI в. Анастасия Синаита, где гово-
рится: «Христос Божия и отчая мудрость и сила... словом во 
плоти став, вселился в нас». Так же понимал слова притчи 
митрополит Киевский Климент Смолятич, упомянувший 
об этом в послании к Фоме пресвитеру: «Вот о чем глаго-
лет Соломон, говоря, что «премудрость создала себе храм»: 
премудрость — есть Божество, а храм — человечество, ибо 
Христос истинный Бог наш, как во храм вселился во плоть, 
принявши ее от Пречистой Владычицы нашей Богороди-
цы». Спасителю были посвящены Софийские соборы Кие-
ва, Новгорода, Полоцка, построенные в 1-й пол. — сер. XI 
в. Об этом, в частности, свидетельствовали изображения, 
располагавшиеся над входами в эти соборы: в наосе Софии 
Киевской, на западной стене под хорами, Христос на троне, 
окруженный представителями великокняжеской династии, 
начиная с крестителя Руси кн. Владимира; грандиозное изо-
бражение Спасителя, известное по описаниям, над входом в 
Софию Новгородскую.

По сути, каждый храм представлял собой тот «Дом Пре-
мудрости», о котором говорится в 9-й притче Соломоновой. 
Это подобие Святая Святых храма Соломона, где Господь 
обитал между крышкой Ковчега Завета и крыльями венчав-
ших его херувимов, что подтверждают слова псалма, выло-
женные мозаикой над аркой алтаря Софии Киевской: «Бог 
посреди его: он не поколеблется; Бог поможет ему с раннего 
утра» (Пс. 45, 6). Одновременно храм Софии являл образ 
Церкви как тела Христова: «Приступая к Нему [Господу], 
камню живому... Богом избранному, драгоценному, и сами, 
как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священ-
ство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благопри-
ятные Богу, Иисусом Христом» (1 Пет. 2, 4—5). 

В декоре Софийского собора в Киеве 40-х XI в. много-
численные изображения фигур святых, расположенные стро-
го фронтально, действительно подобны камням, из которых 
сложено все здание. В соответствии с текстом Послания 
ап. Павла Ефесянам, где говорится, что Церковь Христо-
ва утверждена «на основании апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (Еф. 2, 20), 
в нижнем регистре росписи киевского храма расположены 
изображения ап. Петра и Павла и многих пророков, как пра-
вило, занимающих в храмовых декорациях место в верхних 
пространственных зонах. А медальон с образом Христа-
Священника, пастыря народа, только что присоединенного 
к христианству, мозаичисты поместили в замке восточной 

подпружной арки, там, где и должно находиться «краеуголь-
ному», т. е. замковому, камню. 

Таким же олицетворением Церкви является и Богоро-
дица, в Которую, как в «царский чертог», Дом Премудрости, 
вселилось Божественное Слово, приняв от Пречистой Девы 
человеческую плоть. В мозаичном изображении Богоматери 
Оранты, украшающем алтарную конху Софийского собора 
в Киеве, эта архитектурная символика получила особенно 
мощное выражение. Монументальная фигура Пречистой 
Девы неразрывно слита с массивом стены, что подчеркивает 
ее незыблемость и вместе с тем делает особенно убедительным 
сравнение храма с телом Христовым. Не менее внушительно 
сопоставление фигуры Богоматери Оранты с расположенной 
под нею сценой Евхаристии — причащения апостолов Хри-
стом. Она выступает здесь зримым символом нераздельного 
единства, монолитной цельности Церкви, созидаемой путем 
приобщения верных телу и крови Христовой.

Как творение Божественной Премудрости и одновре-
менно как тело Христово, Церковь, олицетворяемая Бого-
родицей, является его образом, или иконой. Об этом сви-
детельствует посвящение Софии многих храмов Византии и 
Древней Руси. Но слово «София» воспринималось не только 
как имя личное и как имя главного создания Премудрости 
— Церкви, прообразующей грядущее Царство Божие, где 
соединятся небо и земля. Оно было также знаком Божиего 
присутствия, Божией славы, печатью Духа Святого, которой 
отмечены чада и слуги Премудрости, наконец, название Его 
дара — духа мудрости. В сознании верующих образ ипостас-
ной Премудрости — Иисуса Христа никогда не отделялся от 
его созданий, зримых свидетельств его благого действия, и 
от представления о многоразличных и неизъяснимых че-
ловеческим умом проявлениях Божественного Промысла в 
мире — «путях Господних». 

Исследователи иконографии Софии Премудрости Бо-
жией, изучив литературные источники и материалы искус-
ства Византии, Древней Руси и Западной Европы, выделили 
несколько типов изображений, связанных с темой Прему-
дрости, соотносимых с определенными комплексами поня-
тий и представлений. Их можно сгруппировать так: 

1. София как персонифицированное изображение от-
влеченного понятия высшего знания — мудрости, которой 
«цари царствуют и сильные пишут правду» (Притч. 8, 15). 
Для различения тонких оттенков иконографической симво-
лики важно особо акцентировать внимание на внеличност-
ном («неипостасном») характере таких персонификаций. 
По типу они восходят к античным олицетворениям стихий, 
фигурам богов, нимф и муз. К числу наиболее ярких и на-
глядных примеров изображений такого рода относится ми-
ниатюра Псалтири X в. Парижской Национальной библио-
теки, представляющая царя Давида между двумя женскими 
фигурами — олицетворениями Пророчества и Премудрости. 
Крылатые женские фигуры олицетворения Любви, Веры и 
Надежды находим в миниатюрах рукописи 1-й пол. XII в. 
Слов Григория Богослова, хранящейся в монастыре Св. Ека-
терины на Синае. 

2. Внешне на олицетворения такого рода очень похожи 
изображения слуг Премудрости — представителей Небесной 
Иерархии. Как правило, это тоже женские фигуры в антич-
ных одеждах, без крыльев или с крыльями, стоящие по сто-
ронам престола Божественной Премудрости. Но, в отличие 
от первых, они — действующие лица, не связанные ни с ка-
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кими абстрактными понятиями. Ангелы либо прислужива-
ют Премудрости, либо посылаются ею в качестве вестников, 
глашатаев, просвещающих, одаривающих или созывающих 
верных на пир. В иконе «Благовещение» н. XIV в. из собра-
ния ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве изображена девуш-
ка — служанка в семиколонном Доме Премудрости. 

3. Кроме того, в росписях храмов, миниатюрах рукописей, 
на иконах встречается особый тип изображения ангела Пре-
мудрости, в котором своеобразно сочетаются черты двух пер-
вых типов. Обычно эта фигура (крылатая или бескрылая), во 
всем похожая на олицетворение Мудрости, предстает в роли 
музы — вдохновительницы, инспиратора творчества писате-
ля или художника, диктующей ему. Ее отличают девичий тип 
лика и особый шести- или семилучевой нимб из перекрещен-
ных ромбов — символ предвечного бытия и зиждительного 
божественного начала, о чем говорит и часто располагающая-
ся рядом надпись: «Премудрость Божия». Вместе с тем этот 
ангел — «посланник Премудрости», слуга, подающий дар бо-
жественной благодати избранникам Божиим, а потому слово 
«Премудрость», начертанное рядом с ним либо на его нимбе, 
означает название самого дара и одновременно указывает 
имя того, чьим посланником он является. Одним из наиболее 
показательных в этом смысле изображений является тверская 
икона «Евангелист Матфей» XV в., где на звездчатом нимбе 
бескрылой фигуры ангела Премудрости имеется надпись: 
«ПР[Е]М[У]Д[РО]СТ[Ь]. Б[О]ЖЫА IСЪ. Х[РИ]С[ТО]ВА» 
(Премудрость Божия Иисуса Христова).

Собственно изображение акта передачи дара, момента 
откровения божественной воли, и является главной темой 
рассматриваемого иконографического типа. Иконы, фре-
ски и миниатюры, представляющие олицетворение Пре-
мудрости, диктующей Евангелистам слова божественного 
откровения — Священного Писания, наиболее наглядно 
ее раскрывают. При этом важно, что сам податель дара — 
Христос-Премудрость здесь обычно не изображается. 

4. Но  известны  сцены,  где  именно  Сам  Христос — 
Божественная Премудрость предстает в виде подателя даров 
Святого Духа, почивающих на Нем. В них же можно ви-
деть небольшие фигуры крылатых ангелов, которые в этом 
случае изображаются не как слуги, раздающие дары, а как 
олицетворения 7 духов божественной благодати, которыми, 
согласно пророчеству Исаии (Ис. 11, 1—2), помазан Мессия 
— Сын Давидов. Это духи «премудрости и разума», «совета и 
крепости», «ведения и благочестия» и «дух страха Божия». 

5. Среди изображений, сопровождающихся надписани-
ем «София», олицетворений «Премудрости» как понятия 
благодатного действия Бога, божественного дара или пред-
ставляющих вестников, слуг, посланцев Божественной Пре-
мудрости, особо выделяется фигура самой Премудрости как 
Божественной ипостаси, второго лица Троицы. «Рожденная 
прежде денницы» и сидящая одесную Отца (Пс. 109, 1, 3), 
бывшая «в начале дел Божиих», она является образом Его 
благости, «зиждительным Словом», создательницей всего 
видимого и невидимого: «Возвеличились дела Твои, Госпо-
ди: все Премудростию совершил Ты, исполнилась земля 
творениями Твоими» (Пс. 103, 24). 

Спектр иконографических изводов, представляющих 
ипостасную Премудрость, весьма разнообразен: от изобра-
жения Христа Пантократора, сопровождаемого надписани-
ем «София», до крылатой ангельской фигуры с крестчатым 
нимбом, вписанным в ромб или звездчатое сияние, — об-

раз славы Отца. В их числе образы Христа Ангела Великого 
Совета, Христа Благое Молчание, Христа Недреманное Око, 
Христа Ветхого Денми, Христа Великого Архиерея и др. От-
носится к ним и изображение 12-летнего Христа во храме, 
поучающего старцев иерусалимских. На Руси такие изобра-
жения стали известны не позже XIV в., о чем свидетельствует 
фреска притвора церкви Успения на Волотовом поле в Нов-
городе 1363. Здесь бескрылая фигура Премудрости, увен-
чанная звездчатым нимбом, представлена сидящей на фоне 
семиколонного базиликального храма, рядом с которым 
стоит трапеза. Тут же изображены 2 группы ее слуг. Одни го-
товят жертвенных животных для пира, другие отправляются 
созывать на пир верных и разумных. 

В новгородском изображении пира представлен вопло-
тившийся Логос, Иисус Христос, Божия сила и Божия Пре-
мудрость. 

Аналогичные изображения Христа-ангела, обычно окру-
женного сонмом ангельских сил, особенно часто встречаются 
в миниатюрах XI—XIV вв., иллюстрирующих в византийских 
рукописях Слов Григория Богослова начало Второго слова на 
Святую Пасху: «На страже моей стану, говорит чудный Авва-
кум (Авв. 2, 1). Стану с ним ныне и я... Я стоял и смотрел: и 
вот муж восшедший на облака, муж весьма высокий, и образ 
его яко образ Ангела, и одежда его, как блистание мимолетя-
щей молнии. Он воздел руку к Востоку, воскликнул громким 
голосом... и сказал: “ныне спасение миру!”»

Известно, что было сделано немало попыток запретить 
аллегорические изображения Христа. Трулльский церков-
ный Собор 691—692 в своем постановлении призывал пи-
сать Христа только по плотскому обличию. Много позже 
изображения Христа-ангела, равно как и изображения Его 
в облике старца Ветхого Денми, вызывали сомнение в их 
каноничности у традиционно мыслящих русских людей, 
что не раз становилось предметом рассмотрения на помест-
ных Церковных Соборах в XVI—XVII вв. Можно вспомнить 
знаменитое дело близкого к царю Иоанну Грозному диак. 
Ивана Висковатого, возникшее в сер. XVI в. в связи с нео-
бычными изображениями Христа, в том числе и крылатого, 
на т. н. «Четырехчастной» иконе Благовещенского собора 
Московского Кремля. Тем не менее образ Христа-ангела на 
протяжении веков не утрачивал актуальности. 

Объясняется это несколькими причинами. Прежде все-
го тем, что образ этот являлся важнейшим звеном космого-
нических и историософских представлений христианства, 
основывающихся на концепции предвечного плана создания 
всей твари и божественного Домостроительства, т. е. промыс-
лительного действия Бога во вселенной, его попечительства 
о мире, спасении человечества и устроении Царства Божиего 
на земле. «Мне, — писал ап. Павел ефесянам, — дана благо-
дать... открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, 
сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом 
Христом, дабы ныне соделалась известною через Церковь на-
чальствам и властям на небесах многоразличная премудрость 
Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил 
во Христе Иисусе» (Еф. 3, 8—11). Очевидно, адекватно во-
плотить мысль о предвечном существовании в лоне Отца, т. е. 
до воплощения, второго лица Триипостасного Божества, его 
творческого начала — Логоса, или Премудрости, не способен 
был никакой др. образ, кроме ангельского, указывающего 
на бесплотность и несотворенность. Этим же объясняются 
постоянные апелляции к книгам Ветхого Завета, в первую 
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очередь к Псалтири и пророкам, встречающиеся в Евангелиях 
и апостольских посланиях, а затем у Отцов и учителей Церк-
ви. В них образ еще не воплотившегося Сына Божиего, Ан-
гела Великого Совета, как именует его прор. Исайя, занимает 
центральное место: «Отроча родися нам, Сын дан нам, влады-
чество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Великого Совета 
Ангел, Чудный, Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь 
мира, Отец будущего 
века» (Ис. 9, 6). Еще в IV 
в. Афанасий Алексан-
дрийский задавался во-
просом: «Если Бог есть 
Творец и Создатель, — 
созидает же Творец че-
рез Сына, и невозмож-
но увидеть что-либо 
приведенное в бытие 
иначе, а не Словом, — 
то не хула ли, когда Бог 
есть творец, утверждать, 
что никогда не было 
зиждительного (т.е. со-
зидающего. — Л.Л.) Его 
Слова и Премудрости?» 
(Против ариан слово 1. 
§ 16). Он же продолжает: 
«Как воспевает Давид: 
“все Премудростию со-
творил еси” (Пс. 103, 
24)... и эта Премудрость 
есть Слово; и это Слово 
есть Христос» (Против 
ариан слово 1. § 19). 

Образ Христа Анге-
ла Великого Совета, от-
вечая на вопрос о пред-
вечном бытии Сына как 
Премудрости, сопре-
стольной Отцу, и ука-
зывая на неразрывную 
связь, существующую 
между ними, связывал 
воедино Ветхий и Но-
вый Завет, восстанавли-
вал целость человече-
ской истории, в которой 
все подчинено таин-
ственному и одновре-
менно премудрому дей-
ствию Божественного 
промысла. Не случайно 
митрополит Всея Руси 
Макарий, отстаивая на 
Соборе 1554 идею пра-
вомочности изображе-
ния Христа «невидимо-
го Божеством» в сценах 
Ветхого Завета, таких 
как «творение Адама и 
всей твари», «в ангель-
ском образе с крылы», 

ссылался на пророчество Исайи и на изображения Святой Тро-
ицы, где Триипостасное Божество представляется в плотском 
обличии, но с крыльями. Мысль святителя предельно прозрач-
на — отрицающий правомочность изображения Христа Ангела 
Великого Совета отрицает и икону Святой Троицы. 

В иконах Ветхозаветной Троицы нашли отражение и 
претворение 2 темы, непосредственно связанные с образом 

София Премудрость Божия. Икона. Нач. XVII в. 54,6 х 41,6 см. ГРМ.
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Божественной Премудрости. Одна из них — изображение 
Предвечного Совета Божиего о спасении людей через жерт-
ву Христа, предназначенную «еще прежде основания мира» 
(1 Пет. 1, 20); другая — установление таинства Евхаристии и 
одновременно прообразование будущего пира праведников 
в Царстве Божьем. В каноне Козьмы Маиумского на Вели-
кий четверг пир этот именуется «владычным учреждением», 
потому что в Евхаристии верные, принимая причастие, со-
единяются и образуют подобие тела Господня — Церковь, 
главой которой является Христос. 

Самое глубокое и многогранное претворение образ 
Предвечного Совета нашел в «Троице» Андрея Рублева, где 
согласие и единство воли трех ипостасей Бога с полной яс-
ностью выражают жест руки и свободное и одновременно 
кроткое склонение головы центрального ангела. Что каса-
ется темы «владычного учреждения», то наиболее наглядно 
ее раскрывают изображения Ветхозаветной Троицы того 
иконографического типа, в котором подчеркнуто выделя-
ются трапеза, или престол, и центральная фигура Ангела 
Великого Совета, увенчанная крестчатым нимбом. В этом 
смысле все изводы изображения «Троицы» — «Гостелюбие 
Авраама», «Отечество», «Троица Новозаветная» — являются 
производными от него. К числу наиболее значительных изо-
бражений «Троицы» этого типа относится фреска Феофана 
Грека 1378 в церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде. 

Одним из важнейших свойств Премудрости, по мнению 
древних и средневековых авторов, является домостроитель-
ный и промыслительный характер ее действий, за которыми 
ощутимы воля и план, но истинная цель которых познается 
лишь возвышенным умом, а для всего человечества откры-
вается постепенно во времени. Старец Зиновий Отенский в 
сер. XVI в. писал об этом так: «Христос глаголет о Себе, во-
плотившись в человечество: Господь создал Меня как начало 
путей Своих, в дела Свои. Т. е. вочеловечиться и распясться, 
и пострадать, и умереть за всех, и оживить всех воскресени-
ем Своим, и призвати все языки (народы) в познание Бога 
Отца, и оправдать всю тварь. Ибо это писание говорит имен-
но о том, что Господь создал Премудрость не для того, чтобы 
[Она] создала тварь, но как начало путей Своих в дела Свои 
создал Господь Премудрость...» («Слово похвальное об Ипа-
тии, епископе Гангрском»). Т. е. речь здесь идет прежде всего 
о личном пути Христа, который сам приносит себя в жертву, 
что и является высшим проявлением божественной мудро-
сти. Поэтому все, кто шел за ним по его пути, пути крестных 
страданий и изгойства, — его ученики, мученики, аскеты, 
юродивые, обрекавшие себя быть чужими этому миру, ста-
новились «чадами Премудрости», любовью которых «оправ-
дывалась» (Мф. 11, 19) крестная жертва Спасителя. Не слу-
чайно во все времена на Руси странничество и юродство 
почитались как особые знаки избранничества, которыми 
Бог отметил человека. 

Образы пути «чад Премудрости» многоразличны. В ро-
списи собора Ферапонтова монастыря, созданной в 1502 
великим мастером Дионисием и двумя его сыновьями, боль-
шая часть сцен была посвящена раскрытию этой темы. Здесь 
представлены и мудрые девы, выходящие в ночи навстречу 
божественному Жениху, и кающийся мытарь, и блудный 
сын, вновь обретший отеческий дом, и вдовица, принесшая 
в храм последнюю лепту, и блудница, умастившая Христа 
елеем, и исцеленные им слепцы. Все они — участники пира, 
собранные в светлом храме, как в доме Премудрости.

Премудрость Господа проявлялась и в образе его творе-
ний. Через все книги Ветхого и Нового Завета проходит тема 
созидания мира по архитектурному плану как грандиозной 
храмовой постройки. «Пророк (Моисей, автор книги “Бы-
тия”), — писал Василий Великий,— показал... в Боге едва не 
художника, который, приступив к сущности вселенной, при-
норовляет ее части одну к другой и производит само себе со-
ответственное, согласное и гармоническое целое». И далее: 
«Мир есть художественное произведение, подлежащее со-
зерцанию всякого, так что через него познается премудрость 
его Творца» (Беседы на Шестоднев). Эта же мысль волновала 
и вел. Киевского кн. Владимира Мономаха, который восхи-
щался стройным порядком, устроенным Богом в мире: «Ибо 
кто не восхвалит и не прославит силу Твою и Твоих великих 
чудес и благ, устроенных на этом свете: как небо устроено, или 
как солнце, или как луна, или как звезды, и тьма, и свет, и 
земля на водах положена» (Поучение Владимира Мономаха).

Подобно Вселенной, по тем же законам Бог устрояет 
жизнь верного ему народа, создавая святилище на Сионе: «Из-
брал [Господь] колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил. 
И устроил, как небо, святилище Свое и, как землю, утвердил 
его навек» (Пс. 77, 67—68). В произведениях иконописи и мо-
нументальной живописи XVI—XVII вв. данная тема получала 
раскрытие как в иконографии — иконы «Богоматерь Гора Не-
рукосечная», «Богоматерь Вертоград огражденный», «О Тебе 
радуется», так и в композиционном и колористическом строе 
самой живописи. Наиболее наглядное представление об этом 
дают храмы XVII в. Ярославля и Ростова, украшенные от глав 
до пола фресками, изразцами, каменной и деревянной резь-
бой, преображенные в райские сады.

Среди произведений средневекового русского искусства, 
может быть, самым замечательным и загадочным, вызывав-
шим и продолжающим поныне вызывать противоречивые 
суждения, является иконографический тип, созданный рус-
скими иконниками и получивший в литературе начиная с XIX 
в. название «новгородского» по иконе Софийского собора в 
Новгороде. Он представляет собой архитектурно упорядочен-
ную, гармонически выстроенную картину мира. В нем нашел 
воплощение весь комплекс идей, связанных с догматически-
ми толкованиями образа Божественной Премудрости.

София Премудрость Божия изображается здесь в виде 
ангела с пламенеющим розовым или розово-красным ли-
ком, с красными крыльями, сидящего на троне, утвержден-
ном на семи столпах, по сторонам от которого в позах мо-
литвенного обращения стоят Богоматерь и Иоанн Предтеча. 
Над ним изображен Христос Пантократор, благословляю-
щий обеими руками, а еще выше — Этимасия, или Престол 
Уготованный, стоящий на арке небес и окруженный колено-
преклоненными ангелами.

Известно, что на Руси уже в XVI в. этот плод утончен-
ной богословской мысли и иконографического творчества 
вызывал множество недоуменных вопросов, заставлявших 
наиболее авторитетных церковных деятелей напоминать во-
прошающим, что имя «Премудрость Божия» относится ко 
второму лицу Троицы, Богу Слова — Христу. При этом авто-
ры ответов, в частности младший современник знаменитого 
богослова Максима Грека старец Зиновий Отенский, обра-
щались к первоисточнику такого толкования образа Софии 
— словам апостола Павла.

Но поскольку толкование касалось, прежде всего, про-
блемы посвящения храмов Святой Софии и догматиче-
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София Премудрость Божия с праздниками. Икона. 2-я пол. XVII в. Царские мастера. 46,5 х 36,5 см. ГТГ.
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София Премудрость Божия. Икона. Софийский собор. Новгород.
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ски правильного понимания самого имени Премудрости 
Божией, а не ее изображения, облик огнекрылого ангела 
продолжал смущать умы. Он требовал более подробных и 
убедительных толкований, объясняющих не только eго дог-
матическую основу, но и суть самой изобразительной симво-
лики. Поэтому на иконах этого типа в сер. XVI в. стали появ-
ляться обширные надписи-комментарии, сопровождающие 
изображения Софии. Так, на храмовой иконе Успенского 
собора Троице-Сергиевой лавры читаем: «Образ Софии 
Премудрости Божией проявляет Собою Пресвятой Богоро-
дицы неизглаголанного девства чистоту. Имеет же девство 
лицо огненно и над ушами тороки (ленточки, означающие 
всеведение и послушание воле Божией), венец царский 
на голове, и над главою имеет Христа... Толкование: лицо 
огненное являет, поскольку девство уподобляется (имеет 
предназначение) Богу вместилищу быть; огонь же есть Бог, 
попаляющий страсти телесные и просвещающий душу дев-
ственную... Тороки же — осенение Святого Духа...» 

Естественно, что такого рода аллегорические толкова-
ния лишь усложняли восприятие иконы и умножали число 
недоуменных вопросов. В XVIII—XIX вв. слово «София» 
воспринимается в основном как абстрактное понятие, ко-
торое в массовом сознании верующих уже не связывается 
с ипостасной Премудростью — Христом, в лучшем случае 
обозначает один из даров Святого Духа. Даже видные и об-
разованные духовные лица затруднялись ответить на во-
прос, почему различаются изображения Софии на храмовых 
иконах Софийских соборов Киева и Новгорода (на киев-
ской иконе вместо ангела изображена Богоматерь, стоящая 
в семиколонном храме) и не совпадают дни престольных 
праздников, которые в Новгороде с к. XV в. отмечаются 15 
авг., в день Успения Богородицы, а в Киеве — 8 сент., в день 
Рождества Богородицы? 

Изображение Софии в образе огнекрылого и огнеликого 
Ангела Великого Совета находится здесь не просто в центре, 
но в средокрестии сцены, на пересечении ее горизонталь-
ной и вертикальной осей. Первую ось образуют 3 фигуры: 
София, и Богоматерь, и Предтеча, стоящие по сторонам ее 
престола, как в деисусе. Вторую также составляет триморф-
ная композиция: Этимасия, медальон с поясной фигурой 
Христа Пантократора и вновь Ангел Великого Совета. 

Столь сложное построение и необычный для иконопи-
си иконографический извод изображения уже сами по себе 
свидетельствуют о том, что его создатели замыслили таким 
образом соединить 2 главных аспекта, связанных с симво-
ликой образа Софии. Один из них — аспект «домострои-
тельный», связанный с промыслительным действием Трии-
постасного Бога, нисходящего к людям «от престола Отца 
чрез Сына в Духе» и возвращающего им Царство Небесное. 
На присутствие Святого Духа указывает царственный сан 
ангела — помазанника Божия. Этимасия означает сопребы-
вание Христа в лоне Отца до воплощения и одновременно 
образ грядущего Царства Небесного, когда на трон воссядет 
Ветхий Деньми — Триипостасный Бог, чтобы судить наро-
ды. Полуфигура благословляющего архиерейским жестом 
Пантократора — образ земного служения Христа. Ангел 
Великого Совета — Христос, раскрывающий свою Боже-
ственную сущность по Вознесении и при восшествии на 
трон Царствия Небесного после Страшного суда. На то, что 
это именно Он, провозвещенный через пророков и через 
архангела Гавриила, благовествовавшего Марии, указывают 

Христос Пантократор, Богоматерь, держащая медальон с 
образом Христа-младенца, и Креститель, свидетельствовав-
ший: «Вот Агнец Божий... Я видел Духа, сходящего с неба... 
и пребывающего на Нем» (Ин. 1, 29, 32). 

Второй аспект — экклесиологический, связанный с не-
изменной, истинной действительностью жизни Церкви, 
которая раскрывается как мистерия происходящего в ней 
соединения человека с Богом. Ее апогей наступает с кон-
цом человеческой истории — Вторым пришествием Христа, 
переходом времени в вечность, с наступлением «дня без ве-
чера», открытием неба на земле и явлением истинной Боже-
ственной сущности Царя вселенной. Не случайно нижняя 
часть в иконах Софии «новгородского» извода уподобля-
ется деисусному молению. Правда, в отличие от изображе-
ний деисуса в сценах Страшного суда этот больше похож на 
композиции, известные под именем «Предста Царица», или 
«Царский деисус». На них Христос и Богоматерь, согласно 
тексту 44-го псалма, изображаются в царских одеждах, ука-
зывая, т. о., на таинственный союз — «брак» Христа-Жениха 
и Богоматери-Церкви. 

Но в рассматриваемых нами иконах Богоматерь и Пред-
теча не только поклоняются Софии и молят Ее. Они стоят 
перед Ее престолом на возвышениях так же, как и на иконах 
Ветхозаветной Троицы стоят перед трапезой Авраам и Ева. 
Т.е. акцентируется символика евхаристическая — Богома-
терь и Предтеча являются здесь и слугами Божественной 
Премудрости, которые готовят трапезу и принимают от Со-
фии для раздаяния дары Святого Духа. Они как будто ил-
люстрируют слова евхаристического канона: «Твоя от Твоих 
Тебе приносяще о всех и за вся». А поскольку, согласно пра-
вославному догмату, евхаристическая жертва приносится 
единой Троице, от которой Христос неотделим, и Он являет-
ся одновременно «приносящим», «приносимым» и «прини-
мающим» ее, то и изображается здесь трижды: как архиерей, 
приносящий жертву, — Пантократор, как жертва — Христос 
Эммануил в медальоне на груди Богородицы и как «огонь», 
приемлющий ее, — Ангел Великого Совета. Одинаковое 
звездчатое сияние, окружающее все 3 фигуры Христа, на-
поминает, что София Премудрость Божия, согласно учению 
крупнейших византийских богословов сер. XIV в., таких как 
архиеп. Солунский Григорий Палама и Патриарх Констан-
тинопольский Филофей, оставаясь ипостасным образом 
Христа, является «общей энергией Троицы». 

Сам образ огнекрылого ангела, несомненно, навеян 
описаниями апокалиптических видений прор. Малахии и 
Иоанна Богослова. У Малахии (Мал. 3, 2) говорится об ан-
геле, подобном «огню расплавляющему»; в «Откровении» 
Иоанна— об ангеле с лицом, «как солнце, сияющее в силе 
своей» (Откр. 1, 16). В этой связи стоит обратить внимание 
на то, что в Москве в 1405 появляется первая известная нам 
в православном мире монументальная роспись на тему Апо-
калипсиса. Ее авторами были Феофан Грек, богослов и ве-
ликий художник, старец Прохор и Андрей Рублев. 

По смыслу изображение окруженного сияющей «славой» 
Софии-Ангела чрезвычайно схоже с центральной иконой 
полнофигурного деисусного чина из высокого иконостаса, 
хранящегося ныне в Благовещенском соборе Московского 
Кремля.

Она  также  связана  с  именем  Феофана  Грека.  Здесь 
Христос, облаченный в белые с золотом одежды предвечного 
Бога — Ветхого Денми, представлен на пламенеющем крас-
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ном фоне восседающим на престоле в окружении темно-
синей «славы» и небесных сил. Перед ним, как образом 
Триипостасного Божества и воплощенного Логоса-Софии, 
в позе слуг стоят Богоматерь, Предтеча, апостолы и творцы 
литургии — Василий Великий и Иоанн Златоуст. 

Представляется интересным тот факт, что время появ-
ления интересующей нас иконографии на Руси совпадает 
с годами работы Феофана Грека в Москве в к. XIV — н. XV 
в. Косвенно об этом свидетельствует древнейшая известная 
сегодня икона этого извода, происходящая из Благовещен-
ского собора Московского Кремля, которая была создана не 
позже 1-й четв. XV в. Комплекс идей, положенных в осно-
вание «новгородского» извода иконографии Софии Прему-
дрости Божией, обнаруживает удивительную близость с иде-
ями, которые были положены в основу композиции первых 
русских многоярусных иконостасов, возникших именно в 
это время, на рубеже XIV—XV вв. Их создатели использова-
ли все ту же схему вертикальных триморфных композиций, 
получивших распространение в монументальной живописи. 
Внизу они расположили деисусный чин, выше праздники, 
еще выше Богоматерь Знамение с фланкирующими ее про-
роками. Весьма вероятно, что идея высокого иконостаса 
и иконография Софии «новгородского» типа родились в 
одной и той же среде художников, связанных с двором Мо-
сковского митр. Киприана. 

Дальнейшее развитие русского высокого иконостаса, где 
одновременно с появлением новых ярусов икон развивается 
вертикальная ось, символика которой связана со все теми 
же идеями Домостроительства спасения, исходящего сверху, 
от престола Господа Саваофа через пророков и Богоматерь 
ко Христу Пантократору, устрояющему Церковь на земле, 
вполне вписывается в логику построения иконы «София 
Премудрость Божия». Да и в самих композициях «София 
Премудрость Божия» в XVII в. вместо Этимасии начинают 
изображать сидящего на престоле Господа Саваофа. Особен-
но характерно это для ярославских храмовых росписей. 

Со временем, когда узкий круг интеллектуалов, распро-
странявших идеи исихастского учения в Москве, Новгоро-
де, Твери и др. городах, постепенно распался, а теофани-
ческий аспект в восприятии образа Софии-Ангела утратил 
актуальность, делаются попытки дать новое истолкование 
изображениям такого рода. Они получают широкое распро-
странение с к. XV в., когда, как можно думать, икона кры-
латой Премудрости и стала храмовым образом Софийского 
собора Новгорода. 

По сравнению с сохранившейся иконой 1-й четв. XV в., 
которая представляет целостную картину явления Боже-
ственной славы, в них исчезают все теофанические мотивы, 
заметно ослабевает символика христологическая, связан-
ная с началом ипостасным, уходит интонация личного мо-
литвенного обращения ко Христу — Ангелу Премудрости. 
Иконы Софии Премудрости Божией «новгородского» из-
вода все более уподобляются изображению Символа веры. 
Огнеликий ангел постепенно превращается в олицетворе-
ние абстрактного понятия «девства», а слово «премудрость» 
перестает восприниматься как имя, но окончательно пре-
вращается в понятие, связанное с даром Господа и с добро-
детелями, открывающими путь к Богу. Ключевую роль в 
раскрытии смысла этой композиции начинает играть изо-
бражение Богородицы-Церкви. Тематика экклесиологи-
ческая явно выходит на передний план. В к. XV в. архиеп. 

Новгородский Геннадий устанавливает в качестве престоль-
ного празднования Софийского собора день Успения Бого-
родицы.

Такой выбор не был случайным. Успение — смерть Бого-
родицы собирает у ее одра, как у евхаристического престола, 
всю Церковь, людей и ангелов. Оно прообразует возвраще-
ние человечества в лоно Господа и представляет своего рода 
парафраз Рождеству Христову. Там сошедший с небес Хри-
стос, как спеленутый младенец, лежал в яслях в Вифлеем-
ской пещере — здесь Христос возносит на небеса спелену-
тую душу Богоматери. В обеих сценах она является «мостом» 
или «лестницей», чудесным образом соединяющей землю и 
небо, человечество с Богом. 

С усилением экклесиологической символики становят-
ся все более заметны женские черты в образе Ангела-Софии. 
В новгородской иконе сер. XVI в. «Премудрость созда себе 
дом» бескрылая фигура Софии больше похожа на деву, чем 
на Эммануила — Христа-отрока. В храмовом образе киев-
ского Софийского собора, появившемся в XVI или в XVII в., 
к которому восходит т. н. «киевский» извод, фигура Богоро-
дицы просто заменяет изображение Ангела. 

В к. XVII в. появляются многочисленные варианты и 
модификации более традиционного «новгородского» ико-
нографического типа. Канонически правильные, они часто 
представляют собой подобие подробного изобразительного 
комментария основ православного вероучения. В одном из 
них, называемом «София Крестная», на месте фигуры Ан-
гела представлено изображение семиколонного храма. Его 
центральный столп — Распятие, утвержденное на престоле. 
Все вместе столпы символизируют 7 таинств Церкви и одно-
временно служат опорой расположенного выше трона Бого-
родицы, которая сменила на нем Софию-Ангела. В др. вари-
анте, который можно встретить в храмовых росписях к. XVII 
в., напр. в храме Иоанна Предтечи в Толчкове в Ярославле, 
образ Софии «новгородского» извода трансформируется в 
изображение песнопения «О Тебе радуется». Причем место 
крылатого Ангела-Софии в центре композиции заняла фи-
гура крылатого Иоанна Крестителя. 

Цель таких изображений прежде всего вероучительная. 
Они уже никак не связаны с личным молитвенным опытом 
человека, не открывают его взору путь для возведения ума от 
мира зримого к незримому. Свидетельством тому служит при-
веденный выше текст «написания о Софии» и вся история 
толкований ее образа в русской иконописи XVI—XVIII вв.

И все же на интуитивном уровне русская культура и 
искусство проявляли и в относительно поздние времена 
поразительную чуткость в восприятии глубинного поэти-
ческого смысла образа Софии. Прежде всего, это выража-
лось в живом ощущении существования нерасторжимой 
связи между Софией, источником святости и благодати, 
устрояющей жизнь на основе правды, гармонии и красоты, 
и Церковью, через которую, согласно уже цитировавшим-
ся словам ап. Павла, открывается «многоразличная прему-
дрость Божия», тайна Божественного промысла о человеке. 
Это находило отражение в иконах, изображающих беседу 
Христа и самарянки у колодца, Отцов Церкви, от уст и пи-
саний которых берут начало потоки премудрости, в много-
численных иконах-притчах вроде изображения евангель-
ской притчи «О слепце и хромце» или притчи «О сладости 
мира», заимствованной из древнего сказания о Варлааме и 
Иоасафе.



478

Но главное заключалось в том, что образ Софии, каза-
лось бы, утративший личные, ипостасные черты, продолжал 
ассоциироваться с космическим солнечным, светоносным 
началом и с тем местом, откуда этот свет изливался. Ощуще-
ние присутствия этого света святости, исходящего от Софии, 
присуще лучшим произведениям русской живописи XVII в. 
и даже XVIII в. Сохраняется оно и на уровне крестьянской 
культуры. 

В массовом сознании образ Софии, сформированный 
под влиянием официальной, несколько абстрактной эккле-
сиологической концепции, приобретает сказочные черты, в 
которых узнается главное — женское светлое и возвышен-
ное начало, источник святости. Царственность связывает 
ее и с представлением о государстве, земле, городе, церкви. 
Так, в духовном стихе о Егории (Георгии) Храбром говорит-
ся, что матерью его и трех его сестер была «царица благо-
верная, София премудрая», которая в церкви разоренного 
царевичем Деманищем (очевидно, преобразовавшимся из 
имп. Диоклетиана) Чернигова «об своему чаду Богу молит-
ся». Не трудно понять, что здесь произошла контаминация 
нескольких образов: свмц. Софии, у которой по житию было 
3 дочери, Богоматери, родившей Спасителя мира, в роли ко-
торого выступает Георгий, и Софии как Церкви, ожидающей 
Второго пришествия Спасителя. И действительно, Георгий 
является здесь подобно воскресшему Христу, исходящему 
из ада под звуки пасхального колокольного звона: «вышел 
Егорий на Святую Русь, повидив Егорий свету белаго, солн-
ца краснаго. Послышав Егорий гласу Божаго, гласу Божаго 
колокольного». 

На уровне собственной поэтики фольклор воссоздает 
картину восстания мертвых из гробов и воссоединения их в 
Церковь, которая в принципиальном плане повторяет кон-
цепцию Божественного Домостроительства, осуществляе-
мого Христом-Софией. 
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СОФИЯ  ПРЕМУДРОСТЬ  БОЖИЯ  КИЕВСКАЯ,  икона 
Божией Матери. Находится в Киеве, в Софийском соборе. 
Эта икона, заимствованная из церкви Юстиниана в Визан-
тии, изображает соединение Церкви Небесной и земной че-
рез воплощение Сына Божия — Премудрости Божией. На 
ней изображен дом или храм и в нем стоящая Богоматерь 
в хитоне, с покрывалом на голове, под сенью, поддержи-
ваемой семью столпами. Руки и длани Ее распростерты, а 
стопы утверждены на серповидной луне. На персях Богома-
тери покоится Предвечный Младенец, правой рукой благо-

словляющий, а в левой имеющий державу. На карнизе сени 
начертаны слова книги Притчей: «Премудрость созда Себе 
дом и утверди столпов седмь». Над сенью посередине изо-
бражен окруженный лучами Дух Святой, а немного выше, 
также окруженный сиянием, Бог Отец, имеющий в левой 
руке державу, а правой благословляющий; из уст Его исходят 
слова: «Аз утвердих стопы Ея». По обеим сторонам изобра-
жения Бога Отца и Духа Святого представлены 7 архангелов 
с распростертыми крыльями и со знаками своего служения в 
руках: с правой стороны Михаил с пламенным мечом, Уриил 
с молнией, опущенной вниз, и Рафаил с алавастром мира; с 
левой стороны Гавриил с цветком лилии, Селафиил с четка-
ми, Иегудиил с царской короной и Варахиил с пучком цве-
тов на белом плате. 

Под облаком с серповидной луной, служащей подножи-
ем Богоматери, изображен амвон с 7 ступенями, изображаю-
щий Церковь Божию на земле с ветхозаветными тайнозрите-
лями воплощения Премудрости — праотцами и пророками. 
С правой стороны, на 4-й ступени сверху, изображен Мои-
сей со скрижалями, на которых начертаны слова: «Радуйся, 
скрижале Божия, на ней же перстом Отчим написася слово 
Божие». За Моисеем на следующей ступени в нисходящем 
порядке изображены: Аарон в митре как первосвященник и 
с прозябшим жезлом и Давид в короне, царственной ман-
тии и с ковчегом Завета. С левой стороны против Моисея на 
одной с ним ступени стоит прор. Исаия с висящей от левого 
плеча хартией, на которой видна надпись: «Се Дева во чреве 
приимет и родит Сына». Далее стоят Иеремия со свитком, 
Иезекииль с вратами затворенными и Даниил с камнем в 
руках. Кроме того, на каждой из 7 ступеней этого амвона 
начертано по одному слову: вера, надежда, любовь, чистота, 
смирение, благость и слава. 7 ступеней амвона утверждаются 
на 7 столпах, на которых находятся взятые из Апокалипсиса 
изображения и их объяснения. На первом столпе изображе-
ны 7 очес с надписью: дар совета; на втором — семисвечник 
с надписью: дар разума; на третьем — книга с 7 привешенны-
ми печатями и надписью: дар премудрости. С левой стороны 
на первом крайнем столпе изображены 7 труб и надпись: дар 
крепости; на втором — правая рука с 7 звездами и надпи-
сью: дар ведения; на третьем — 7 курильниц дымящихся и 
надпись: дар благочестия; на четвертом и последнем столпе 
— 7 струй молнии с надписью: дар страха Божия. Т. о., на 
этой иконе, за исключением Богоматери и Св. Троицы, все 
лица и вещи приспособлены к седмеричному числу и имеют 
символическое значение. 

Празднуется 8/21 сент.                                         Е. Поселянин 
«СОФИЯ СОЗДА СЕБЕ ХРАМ…», русская икона. Совме-
щает в себе важнейшие иконографические особенности 
«киевской» и «новгородской» икон Софии Премудрости Бо-
жией. Написана в 1-й пол. XIX в. Хранится в Русском музее. 
К ступеням, образующим подножие храма, припадает царь 
Соломон в багряных царских одеяниях; в его руках раскры-
тая книга с текстом притчи: «Премудрость созда себе дом...». 
Семь столпов, поддерживающих сень кивория-храма, уподо-
блены семи таинствам Православной Церкви. Центральный 
столп — крест с Распятием, воздвигнутый на престоле храма, 
ступенчатое подножие которого означает Голгофу. Эта часть 
композиции соответствует центральному изображению на 
иконах новгородского «крестного» извода, которые относи-
лись исследователями к сер. XVII в. Семистолпный киворий 
с Распятием является основанием трона, на котором воссе-

СОФИЯ ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ КИЕВСКАЯ
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София Премудрость Божия («София созда себе храм…»). Икона. 1-я пол. XIX в. 35,4 х 27,7 см. ГРМ.
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Свт. Софроний, епископ Иркутский. Икона. Свт. Софроний, епископ Иркутский. Икона. XX в. Иркутск.

дает Богоматерь, окруженная славящими ее ангелами и осе-
ненная семью лучами света— семью дарами, исходящими 
от белого голубя, символа Святого Духа. Такое изображение 
Богоматери в центре композиции как олицетворение дома 
Премудрости — Церкви, через которую Предвечное Слово 
сошло на землю, возможно, восходит к иконографии храмо-
вого образа Софийского собора в Киеве. 

По сторонам центральной композиции помещены 
многочисленные изображения ликов (соборов) праведных. 
Над группами верующих, припадающих к основанию Голго-
фыхрама, слева представлены апостолы, ведомые Иоанном 
Предтечей, справа — пророки во главе с Моисеем. Над ними 
изображены лики святителей и мучеников, выше — Соборы 
преподобных и исповедников в монашеских одеяниях, над 
ними — лики праведников и девственниц. Вверху, по сто-
ронам изображения Саваофа, помещены лики пустынножи-
телей и юродивых. Изображения сопровождаются много-
численными надписями, поясняющими символическое 
значение каждого элемента композиции. 

Интересной особенностью иконы Русского музея яв-
ляется состав изображений в «облачных» ликах. Частично 
он совпадает с тем, что представлен на некоторых др. ико-
нах Софии Премудрости: это персонажи Ветхого и Ново-
го Завета, Богоотцы Иоаким и Анна, Отцы Церкви, аскеты 
и мученики, прославившиеся в первые века христианства. 
Но среди них иконописец помещает и изображения святых 
Русской Церкви. Так, в лик преподобных, наряду с Саввой 
Освященным, включены основатели русских монашеских 

обителей — святые Антоний и Феодосий Печерские, подви-
завшиеся в Киеве, и Зосима и Савватий Соловецкие, совер-
шившие свой монашеский подвиг на самом севере Руси. В 
лике юродивых вместе с прославленным в Византии Андре-
ем Юродивым — Иоанн и Прокопий Устюжские, а также ро-
стовский юродивый Исидор Блаженный. Т. о., иконописец 
с максимальной наглядностью выразил идею включенности 
Руси в течение мировой истории, представив исторические 
образы подвижников Русской Церкви в сонме предстоящих 
и поклоняющихся Софии Премудрости Божией. 

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 154. 
И. Сосновцева

СОФРОНИЕВО-ДОНСКАЯ, чудотворная икона Пресвя-
той Богородицы. Находилась в Софрониевой пустыни, куда 
была принесена в 1733 донским казаком Коловертовым. Ка-
зак обещал пожертвовать ее в пустынь, но не спешил сделать 
это и заболел головою. Сама Пресвятая Богородица, явив-
шись во сне одной благочестивой вдове Татиане, повелела 
объявить Коловертову, чтобы он исполнил свой обет, и обе-
щала ему выздоровление. И он, лишь начал собираться в пу-
стынь с иконою, получил исцеление. 

Празднуется 19 авг. /1 сент.                        Прот. И. Бухарев 
СОФРОНИЙ ИРКУТСКИЙ, епископ (1704–30.03.1771), в 
миру Стефан Кристалевский, родился в семье «посполито-
го человека», служилого крестьянина Назария Феодорова. 
Детские годы после увольнения отца со службы он провел на 
Полтавщине. Здесь же в Переяславской епархии в Малорос-
сии в 1730 постригся в одном из местных монастырей. Был 

СОФРОНИЕВО-ДОНСКАЯ ИКОНА
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настоятелем в Петербургской Александро-Невской лавре, в 
сане архимандрита. В 1753 был назначен епископом Иркут-
ска, где и скончался. Все время от кончины до погребения — 
более 6 месяцев — свт. Софроний находился во гробе в Ка-
занском приделе. Несмотря на столь длительный срок, его 
тело не показало никаких признаков тления. После погребе-
ния всеми почитаемого архипастыря память о нем сохраня-
лась среди благочестивых иркутян. В 1870-е нетленное тело 
святителя было открыто вторично, и оно было совершенно 
цело и благоухало. Рука, держащая крест и разрешительную 
молитву, была бела как снег. Мантия святителя через сто лет 
осталась столь же крепкой, как только была положена. И 
все это — несмотря на большую сырость в пещере. У гроба 
с нетленными мощами свт. Софрония совершались много-
численные исцеления и чудеса. На Всероссийском Церков-
ном Соборе 1917–18 свт. Софроний был причислен к лику 
святых. 

Память свт. Софронию отмечается 30 марта/12 апр. и 30 
июня/13 июля. 
СОФРОНОВ Пимен Максимович (1898–1973), иконописец, 
старообрядец. Родился в д. Тихотка Псковской губ. Учился в 
иконописной мастерской Г. Е. Фролова в Раюшах на Чудском 
оз. В 1928–31 работал в Риге. Преподавал иконописание в 
Кружке ревнителей русской старины, который возглавлял 
И. Н. Заволоко. 

С 1931 работал в Париже. В 1932 по приглашению Семи-
нария им. Н. П. Кондакова приезжал в Прагу для организа-
ции курсов иконописи. 

А 1933 вместе с П. А. Федоровым и Г. В. Морозовым соз-
дал иконописную артель при обществе «Икона». В 1934–37 

П. М. Софронов. Архангел Михаил. Икона.

возглавил иконописную школу в Раковицком монастыре 
в Сербии. В 1937–39 жил в Белграде, а в 1939–47 работал 
иконописцем-реставратором в Риме. В 1941 в Ватикане со-
стоялась его персональная выставка. В 1947 переселился в 
США. Исполнял фрески и иконы в православных храмах 
в Мелвилле, Ансонии, Бруклине, Сиракузах, Принстоне и 
Сан-Франциско. В 1961 награжден греческим орденом св. 
Дионисия. 

Софронов заложил основы «парижской школы» иконо-
писи. В иконах сохранял стиль Палеха. Особенно это замет-
но в стенописях, исполненных им в Америке. 

Постепенно иконописное направление «парижской 
школы» менялось в сторону приближения к иконописа-
нию XIV–XV вв., чему способствовали Л. А. Успенский и со-
временное поколение иконописцев общества «Икона». В 
Америке писал иконы и расписывал храмы: Петра и Павла 
в Сиракузах, св. Троицы в Бруклине (Нью-Йорк), св. Вла-
димира в Принстоне, Трех святителей в штате Коннектикут, 
кафедральный собор Богоматери всех скорбящих Радости в 
Сан-Франциско и др. В 1968 приезжал вМоскву, Ленинград, 
Ригу и Таллин. Похоронен в Мелвилле (США) на кладбище 
старообрядческой Никольской церкви. 

Лит.: Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Ху-
дожники Русского Зарубежья. 1917–39. Биографический 
словарь. СПб., 1999. 
«СОШЕСТВИЕ ВО АД», иконография Воскресения Иисуса 
Христа. Икона раскрывает смысл Воскрешения Христова 
— освобождение людей от уз греха и смерти. Тропарь Вели-
кой Субботы, когда вспоминается Сошествие Христа во ад, 
является одновременно и воскресным тропарем 2-го гласа: 
«Егде снизшел еси к смерти, Животе Бессмертный, тогда 
ад умертвил еси блистанием Божества; егда же и умершия 
от преисподних воскресил еси, вся силы небесные взываху: 
Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе». Икона Воскре-
сения Христова выражает и смысл тропаря Пасхи: «Христос 
воскресе из мертвых, смерти. смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав». По словам богослова, исследовате-
ля икон и иконописца Л. А. Успенского, «духовное воздви-
жение Адама на иконе Сошествия во Ад изображается как 
образ грядущего воскресения телесного, начатком которого 
явилось Воскресение Христово. Поэтому, хотя эта икона и 
передает сущность события Великой Субботы и выносится 
для поклонения в этот день, она и является, и именуется 
иконой Пасхальной, как образ и предварение уже наступаю-
щего торжества Воскресения 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 2-й 
части которого от лица двух воскресших после Воскресения 
Христова сыновей праведного 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. сохрани-
лось в соборе Св. Марка в Венеции. К ранним относятся и 
иллюстрации прообразовательных текстов Псалтири. Стих 
«Да воскреснет Бог и расточатся врази его…» читается в кон-
це утрени Великой Субботы и поется в начале пасхального 
богослужения. Христос освобождает Адама и Еву из ада, ко-
торый олицетворяется на одной из миниатюр IX в. в образе 

«СОШЕСТВИЕ ВО АД»
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Соществие во ад. Икона. 1380-е гг. 134 х 108. ГРМ.
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Сошествие во ад из праздничного чина. Икона. 1425–1427 гг.
88 х 66 см. Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

Сошествие во ад и избранные святые. Икона.
Кон. XIV — н. XV в. 82 х 66 см. ГРМ.

Воскресение. Сошествие во ад. Икона. Кон. XV в. 95 х 70 см. ГТГ.

огромного поверженного человека: «Из чрева адова избави нас, и 
подаде мирови велию милость» (воскресный тропарь 3-го гласа), 
«да от адова поглощения избавиши человечество» (тропарь про-
рочества, глас 2-й, утрени Великой Субботы). 

Стих «Возмите врата князи ваша…» в Евангелии Никодима 
связывается с моментом вхождения Христа во ад: «И послышался 
голос, подобный голосам громов: возьмите врата ваши, князи, и 
подымитесь, вереи адския, и войдет Царь славы. И князь преис-
подних, вида, что дважды повторился этот голос, сказал, как бы не 
понимая: Кто этот Царь славы? Давид, отвечая князю преиспод-
ней, сказал: я знаю слова этого восклицания, ибо они те же, кото-
рыми пророчествовал я под наитием Его Духа… И теперь, гнусный 
и страшных князь преисподней, открой врата твои, да войдет в них 
царь Славы. Когда Давид говорил слова эти князю преисподней, 
Господь Величия снизошел в виде человека и осветил мрак вечный 
и разрушил узы неразрывныя и помощь непобедимой силы посе-
тила нас, нас, сидящих в глубине мрака греховного и в тени смерти 
грешников». 

На иконе Воскресения Христова глубине греховного мра-
ка противопоставлен свет Божественной славы Христа в виде 
овальной, миндалевидной или круглой мандорлы (греч. — слава), 
исходящий от Христа. Свет — это первое, что увидели во мраке 
находящиеся в аду возрадовавшиеся «до ада Низшедшему и свет 
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Воскресения языком Показавшему» (стихира на Господи 
воззвах, глас 5-й, в среду Светлой седмицы). Христос, «ис-
точаяй 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 8–1, в пят-
ницу Светлой седмицы) и «озари вся божественными бли-
станми Воскресения» (Богородичен 4-й песни пасхального 
канона в 3-ю Неделю по Пасхе). Как Победитель сходит во 
ад Христос. «Царь славы, в Своем величии раздавив 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 золоты-
ми лучами (асистом). Это не Его земные бедные одежды, а 
одежды, сияющие светом Воскресения. 

Обычно Христос держит в руке свиток — символ про-
поведи Воскресения 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 
мертвыя, и смерти разрушил еси мучительство» (4-я песнь 
канона мироносиц в 3-ю Неделю по Пасхе). Крест стал ору-
дием освобождения от смерти: «Господи, оружие на диаво-
ла крест Твой дал еси нам, трепещет бо и трясется, не тер-
пя взирати на силу его, яко мертвые возставляет, и смерть 
упраздни» (стихира на хвалитех, глас 8-й, субботы Светлой 
седмицы). 

Претерпевший Крест «придневновал» во аде (см. стихи-
ру на хвалитех, глас 2-й, в 3-ю Неделю по Пасхе), в сердце 
земли. Христос «зашел еси под землю» (2-я статья, 80-й стих 
утрени Великой Субботы), земля потряслась, и камни рас-
селись (Мф. 27, 51). На иконах Воскресения Христова зем-
ля изображается 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 Ветхо-
го Завета. Если бы я и 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 низ-
водишь 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-
ше Тя убояшася: врата бо медная сокрушил еси, и вереи же-
лезные 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). 

Сошествие во ад. Икона. ГРМ. Сошествие во ад. Икона. Кон. XV в. 91 х 60 см. ГТГ.
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Сошествие во ад. Икона. 1-я пол. XVI в. 73 х 53 см. ПМЗ.
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Сошествие во ад. Икона. 1-я пол. XVI в. 125,2 х 70,8 см. ВМЗ.Сошествие во ад. Икона. 1-я пол. XVI в. 77 х 57 см. ПМЗ

Сошествие во ад. Икона. 1-я пол. XVI в. 74 х 49 см. ПМЗ

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 снизшедше в недра адская… и блещахуся 
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-
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Сошествие во ад. Икона. Сер. XVI в. 91 х 68 см. ГРМ.

Сошествие во ад. Икона. Сер. XVI в. Киево-Печерская лавра.

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 возвра-
щения к новой жизни, духовного восхождения, «ад плени-
ся, Адам воззвася, клятва потребися, Ева свободися, смерть 
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 святый пророк и Пред-
теча и Креститель Господень глаголаше ко всем праведным 
пророком: не рех ли вам, яко скоро грядет Царь Славы Ии-
сус Христос Сын Божий извести нас отсюду». На иконах 
среди пророков обычно выделяются нимбами Давид, Со-
ломон и Иоанн Предтеча. О проповеди Иоанна в аду гово-
рят многие древние отцы Церкви. В славянском переводе 
было известно Слово в Великую Пятницу Евсевия, епи-
скопа Александрийского, о сошествии Иоанна Предтечи 
во ад, написанное под влиянием Евангелия Никодима. В 
тропаре Иоанну Предтече указано, что он благовестил Бога 
«и сущим во аде». Так как и Спаситель, Иоанн Предтеча ча-
сто изображается на иконах со свитком — символом слова 
и проповеди. 

Христос «из адовых сокровищ человеческое естество все 
исхитив, на небеса возведе, и к древнему достоянию приве-
де нетления. Обаче сошед во ад, не всех воскреси, но ели-
цы веровати Ему изволиша» (синаксарий в Неделю Пасхи). 
«Просветишася всяческая Воскресением Твоим Господи, и 
рай паки отверзеся» (стихира на Господи воззвах, глас 3-й 
Понедельника Светлой седмицы). Господь, держа десницу 
Адамову, передал его Михаилу Архангелу и вся святые по-
следовали Михаилу. Он ввел их в благостную славу рая. В 
раю святые обрели разбойника, вошедшего туда первым, по 
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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 Никодима, имевшее хождение на Руси 
в списках еще в XVI в., было включено в состав сборника 
«Страсти Христовы». В XVII в. была введена специальная 
вечерняя великопостная служба Страстям Христовым (Пас-
сия). Под влиянием западной иконографии Воскресение 
Христово стало изображаться в виде исхождения Христа из 
гроба — композиции, не отражающей домостроительного 
смысла события Воскресения. 

Христово Воскресение — образ будущего Воскресения 
мертвых. Так это понималось и русскими иконописцами. 
Чаяние рода человеческого «воскресения мертвых и жизни 
будущего века» вместе с Христом выражено во вселенском 
характере русских икон. По надписи на одной из них, Вос-
кресение Христово — образ Воскресения «всему роду наше-
му». Сонмы людей предстоят Христу, мы видим их стоящи-
ми друг за другом, и им несть числа. 

Ист.: Чугреева Н. Н. «Тридневен воскресл ели, Адама воздвиг 
от тли» // Даниловский благовестник, 1994. Вып. 6. С. 49–55. 

Лит.: Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконогра-
фии преимущественно византийских и русских. СПб., 1892. С. 
391–427; Успенский Л. А. Православные иконы Пасхи // Вест-
ник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата. 
Париж, 1952. № 10. 

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ, двуна-
десятый праздник, именуемый Пятидесятницей или Днем 
Святой Троицы, который отмечается на 50-й день после 
Воскресения Христа (Пасхи). Он объединяет ветхозаветную 
и новозаветную историю и открывает новую эпоху христи-
анства.

О сошествии Святого Духа на апостолов рассказано в 
«Деяниях апостолов» и сочинении Симеона Метафраста (Х 
в.). Согласно этим источникам, на 50-й день после Воскре-
сения ученики Спасителя собрались в одном доме. Внезап-
но раздался шум, как от порыва ветра, и Дух Святой в виде 
языков пламени снизошел с небес и осенил каждого из апо-
столов. Получив Божественную благодать, они исполнились 
мудрости и силы воли, и стали готовы проповедовать Слово 

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ

Сошествие во ад. Икона. 2-я пол. XVI в. 140,5 х 110,5 см. ГИМ.

Сошествие во ад. Икона. XVII в. 135 х 69,5 см. СИХМ.
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«Сошествие Святого Духа» из праздничного чина. Икона. 1425–1427 гг. 88,5 х 66 см. Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
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Сошествие Святого Духа. Икона. Сер. XV в. 103 х 81 см. ГТГ.
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Сошествие Святого Духа. Икона. 2-я четв. XVI в. (1520–1530е гг). 82 х 68,2 х 3,7 см. ВМЗ.
Происходит из Введенского собора Корнилиево-Комельского монастыря Грязовецкого уезда.



492 СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ

Сошествие Святого Духа на апостолов. Икона. XV в. НМЗ.

Божие по всему миру и на разных языках. Сошествие Свято-
го Духа на апостолов стало их духовным крещением, которое 
было предречено Иисусом Христом: «Иоанн крестил водою, 
а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Ду-
хом Святым» (Деян. 1, 5). 

Иконография этого сюжета сформировалась в ранне-
христианский период. Первые изображения известны в VI 
в. Они включали две симметричные группы стоящих апо-
столов с Богоматерью в центре и нисходящие на них сверху 
языки пламени. 

В IX в. в Византии сложилась классическая компози-
ция «Сошествия Святого Духа», которая получила рас-
пространение на Руси. В ней апостолы представлены со 
свитками или кодексами в руках, сидящими на скамьях 
в триклинии, над ними — небесный сегмент с этимасией 
или голубем, из которого на головы апостолов нисходят 12 
языков пламени или лучей. Такой иконографический ва-
риант запечатлен на фреске Софийского собора в Киеве 
(XII в.). Часто внизу изводов в арочном проеме художники 
помещают фигуры в головных уборах, отмеченных нацио-
нальными признаками, символизирующие разные наро-
ды, или персонификацию Космоса — старца в короне и с 
белым убрусом в руках. Иногда облик Космоса схож с об- Сошествие Святого Духа. Икона. 1-я пол. XVI в. Москва. ГРМ.

разом царя Давида, как на московской иконе XVI в. (ГРМ). 
В основу таких изображений лег текст 103-го псалма Да-
вида: «пошлешь Дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь 
лице Земли» (Пс. 103, 30). 

На иконе-таблетке из Софийского собора в Новгороде 
(к. XV — н. XVI в.) на убрусе Космоса лежат 12 свитков, 
символизирующие 12 колен Израилевых — народы, кото-
рым апостолы проповедовали учение Христа. Как прави-
ло, сюжет представлен на фоне архитектурных строений 
без велума, хотя событие происходило в доме. Отсутствие 
этой необходимой иконографической детали объясняется 
нисхождением огненных языков. По этой же причине на 
тверской иконе 2-й пол. XV в. (ГТГ) велум показан разо-
рванным. 

С XVI в. в иконографию стали включать фигуру Бого-
родицы, изображенную посреди апостолов, а в XVII—XVIII 
вв. — образ Пресвятой Троицы в небесном сегменте на месте 
Этимасии. Примером извода с образом Пресвятой Богоро-
дицы, сидящей на троне, и этимасией перед Ней, может слу-
жить икона кисти Иосифа Владимерова из Троицкой церкви 
в Никитниках в Москве (1666). См. также илл. на стр. 494.

Лит.: Овчинникова Е. С. Церковь Троицы в Никитниках. Па-
мятник живописи и зодчества XVII века. М., 1970; Бобров Ю. Г. 
Основы иконографии древнерусской живописи. СПб., 1995. 

В. Гусакова 
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Сошествие Святого Духа. Икона (без полей).
Кон. XVII — нач. XVIII в. Кострома. 199 х 106 см. ЯХМ.

Происходит из Успенского собора в Ярославле.

СПАС БЛАГОЕ МОЛЧАНИЕ — см.: ИИСУС ХРИСТОС 
«БЛАГОЕ МОЛЧАНИЕ». 
СПАС ВЕЛИКИЙ АРХИЕРЕЙ — см.: ВЕЛИКИЙ АРХИЕ-
РЕЙ.
СПАС В СИЛАХ, иконография Иисуса Христа, отражаю-
щая в символико-художественной форме эсхатологические 
представления о Втором Пришествии Христа — Судии и 
установлении Царствия Небесного и представляющая образ 
Спасителя в сложной системе символов. Источниками для 
возникновения композиции послужили видения прор. Ие-
зекииля (Иез. 1) и ап. Иоанна Богослова (Откр. 4), а также 
святоотеческое духовное наследие. 

Изобразительные истоки восходят к древнеримским па-
мятникам. «Когда христианство получило официальное госу-
дарственное признание и вскоре сделалось господствующей 
религией, ему пришлось volens nolens использовать античную 
триумфаторскую тематику, поскольку перед победившей 
христианской Церковью стояла задача окружить ореолом 
величия и блеска Христа — центральный образ всего христи-
анского искусства». Так образ Господа — победителя смерти 
стал соотноситься с образом императора — триумфатора, а 
окружающие Его силы небесные — с верноподданными.

Наиболее отчетливо символические и иконографиче-
ские особенности сюжета «Спас в силах» прослеживаются 
в мозаике церкви Св. Пуденцианы (к. IV в.), где Господь 
представлен Главой Церкви, восседающим на престоле, бла-

Сошествие Святого Духа на апостолов. Икона. 2-я пол. XVII в.
Кострома. 111 х 85,5 х 2,3 см. ГРМ. Происходит из церкви

Св. Константина и Елены в Костроме.

СПАС В СИЛАХ

гословляющим десницей, держащим открытое Евангелие в 
левой руке. Вокруг Него полукругом сидят внемлющие Его 
проповеди апостолы. Их фигуры образуют т. н. «сопресто-
лие», которое изображено внутри атриума — круглого дво-
ра, обнесенного арочной галереей. Ближайшими ко Господу 
изображены Петр и Павел, которых увенчивают венками со-
ответственно Церковь христианская и церковь языческая в 
образе жен. 

Окончательно иконография «Спас в силах» сложилась в 
Византии в XII—XIII вв., а на Руси получила распростране-
ние в XIV в. Одним из ранних примеров может служить цен-
тральный образ деисусного чина Благовещенского собора 
Московского Кремля (к. XIV в.). 

Смысловой и композиционный центр иконографии 
— благословляющий Спаситель в синем хитоне и ярко-
красном гиматии, восседающий на престоле, с раскрытым 
Евангелием, стоящим на Его левом колене. На страницах 
книги может быть написан следующий текст: 
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Сошествие Святого Духа. Икона. Кон. XVIII в. ГРМ.
Происходит из церкви Сошествия Святого Духа на Большой Охте.

«Не судите на лица, но праведный суд судите» (Ин. 7, 
24);

«Имже бо судом судите, судят вам; и в нюже меру мери-
те, возмерится вам» (Мф. 7, 2); 

«Рече Господь: Аз есмь свет миру; ходяй по Мне не имать 
ходити во тме, но имать свет животный» (Ин. 8, 12); 

«Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененнии» 
(Мф. 11, 28); 

Сошествие Святого Духа. Икона. Кон. XVIII в. Поволжье. 31 х 25 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

«Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененнии, 
и Аз упокою вы; возмите иго Мое на себе и научитеся от 
Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой 
душам вашим» (Мф. 11, 28—30); 

«Егда же приидет Сын Человеческий в славе Своей и вси 
святии Ангели с Ним. Тогда сядет на престоле славы Своея, 
и соберутся пред Ним вси языци; и разлучит их» (Мф. 25, 
31—32). 

Престол с лежащими на нем подушками, обозначающи-
ми царское достоинство Христа, прочерчен тонкой линией, 
что говорит об отсутствии материальности и вещественно-
сти в Царствии Небесном и пребывании Господа в нем. 

На то, что Спаситель восседает именно на престоле Его 
славы — небесной колеснице, а не троне, указывают огнен-
ные колеса, расположенные у подножия. Множество глаз 
на их ободьях свидетельствует о разумности и жизнеспособ-
ности этих существ. Крылатые колеса неуклонно движутся 
прямо вперед по праведному пути, вращаясь вокруг одного 
лишь Блага и возводя достойных в горний мир. 

Христос представлен на фоне трех концентрических гео-
метрических фигур — ромба с вогнутыми гранями, овала и 
четырехугольника, также с вогнутыми гранями, каждая из 
которых имеет определенное символическое значение. Крас-
ный ромб, весь исчерченный ассистом, знаменует животво-
рящий, всеочищающий и всепобеждающий огонь, символ 
Божественной славы. Это пламя любви, возжигающее сердца 
людей к покаянию, и своеобразная огненная риза Господа, в 
которой Он явится на Страшном суде. Ромб перекрывает зе-
леный или голубой овал с более темной сердцевиной — сим-
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вол небесной сферы, в котором тесным кольцом изображены 
херувимы, которые в данной иконографии являются прооб-
разом всех ангельских сил. Отсюда происходит именование 
изводов «Спас в силах». За овалом располагается огненный 
четырехугольник — символ земной твердыни и мира людей. 
Число углов выражает полноту пространства, а расположе-
ние по углам символов Евангелистов обозначает, что Еванге-
лие проповедано во всех концах земли. Красный цвет четы-
рехугольника объясняется тем, что евангельская проповедь 
должна сжечь грехи и преобразить все человечество, а также 
является напоминанием о грядущей кончине мира в огне.

От Спасителя к символам Евангелистов Х-образно ис-
ходят золотые лучи — Божественные истоки, питающие 
проповедь, записанную Евангелистами для последующих 
поколений, и Божественные узы, удерживающие творение 
Господа около Него. 

Абрис наложенных друг на друга геометрических фигур 
образует восьмиконечную звезду — символ Вечного райско-
го блаженства. 

В целом, иконография «Спас на престоле», изображаю-
щая Спасителя в огненном ореоле на символическом фоне 
небес, наложенных на тварную сферу, пронизанных Боже-

ственной любовью, и пересеченных лу-
чами Божественного света так, что они 
образуют начальную букву именования 
«Христос», отражает картину обожен-
ного мира — Царствия Божия, установ-
ленного после Страшного суда.

Иконы «Спас в силах» входят в 
деисусный чин, где они выполняют 
литургическую функцию, являясь 
центром и главенствующим образом 
всего иконостаса. 

Лит.: Кондаков Н. П. Иконография 
Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса 
Христа. СПб., 1905; Лазарев В. Н. Исто-
рия Византийской живописи. Т. 1. М., 
1986; София Премудрость Божия. М., 
2000; Припачкин И. А. Иконография Го-
спода Иисуса Христа. М., 2001. 

В. Гусакова 
На иконе «Спас в силах» деисус-

ного чина Благовещенского собора 
Московского Кремля Христос Все-
держитель представлен восседающим 
на престоле с полукруглой спинкой, 
очертания которого проступают сквозь 
сферы окружающей его сине-голубой 
овальной мандорлы — «славы». Клас-
сически правильные пропорции ве-
личественной фигуры Христа, изо-
браженной в сложном ракурсе, чисто 
греческая живописная трактовка бла-
городного лика, анатомически точно 
нарисованных крупных кистей рук и 
ступней ног, высочайший духовных 
интеллектуализм образа, редкостное 
совершенство композиции, рисунка и 
колорита свидетельствуют о создании 
иконы выдающимся византийским 
художником. Одежды Христа были 
сплошь покрыты тонким листовым зо-
лотом, по которому положены охряно-
красные притенения складок, вы-
являющие пластику, рельеф фигуры. 
Огромная раскрытая книга — Еван-
гелие с толстым ярко-синим обрезом, 
поставленная на колено и придержи-
ваемая сверху рукой Христа, является 
смысловым центром иконы; крупные 
черные буквы евангельского текста 
четко читались на белых страницах: 

«Спас в Силах» из деисусного чина. Икона. 1425–1427 гг.
188,2 х 136,2 см. Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
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«РЕЧЕ ГОСПОДЬ: АЗ ЕСМЬ СВЕТ МИРУ; ХОДЯИ ПО 
МНЕ НЕ ИМАТЬ ХОДИТИ ВО ТМЕ...» (Ин. 8, 12). Иисус 
Христос, Вседержитель и Судия, несет в мир Божественный 
свет жертвенной любви, распространяющийся на все Его 
творение. В этом — главное содержание образа, раскрывае-
мое в иконографии в целом, в каждой детали композиции и 
ее живописной трактовке. Перекрестия нимба и надписи не 
сохранились, но иконографический тип указывает на Вто-
рую ипостась Святой Троицы — Иисуса Христа, воплощен-
ное Слово Божие. 

Фигура Христа в сверкающих золотых одеждах выступа-
ет — как бы снисходит в мир — в окружении ярко-красного 
огненного ромба, верхний угол которого увенчан золотым 
нимбом Христа, нижний вписан во 
внутреннюю сферу, а боковые углы, 
перекрытые изумрудно-синей кра-
ской мандорлы, касаются ее границ. С 
4-х сторон из-за овала мандорлы вы-
ступают 4 вытянутых угла алого пря-
моугольника с вогнутыми сторонами. 
Внизу с ними соприкасаются ножки-
балясины престола, выступающие из 
сфер «славы» и вырисовывающиеся 
на золотом фоне иконы. Под ногами 
Христа, вероятно, были подножие и 
колеса (красочный слой здесь силь-
но утрачен, рисунок не различим), 
имеющиеся на всех изображениях, 
восходящих к иконе Благовещенско-
го собора. Обе сферы мандорлы, а 
также часть внутреннего алого ромба 
заполнены образами крылатых бес-
плотных Небесных сил. От фигуры 
Христа исходили пучки золотых лу-
чей, пронизывающих все сферы «сла-
вы» (утрачены). Во внешних углах 
алого прямоугольника нарисованы 
«гризалью» символы 4-х Евангелий 
(остались только следы белил).

Все элементы и детали иконо-
графии «Спас в силах», восходящей 
к древним прототипам — апсидным 
изображениям «Величия», «Славы» 
Христа, сохранившимся в странах 
восточно-христианского мира (более 
всего в Каппадокии и Грузии), повто-
рялись во многих близких по содер-
жанию и иконографии изображениях 
XIV в., встречающихся в настенных 
росписях, миниатюрах, иконах и на 
произведениях церковного приклад-
ного искусства Византии и Древней 
Руси. Однако ни одно из них не явля-
ется прямым прототипом или близ-
кой аналогией «Спасу в силах». 

Автор кремлевской иконы хо-
рошо знал текст первой главы кни-
ги прор. Иезекииля, тем более что 
чтение его входило в богослужение 
Страстной седмицы (Великого Втор-
ника) по Иерусалимскому Уставу, 

введенному на Руси, видимо, митр. Киприаном. Основ-
ной источник иконографии «Спас в силах», так же как и ее 
древних прототипов — апсидных изображений «Величия», 
«Славы» Христа, — литургические мотивы и, прежде всего, 
евхаристический канон (Анафора), соотнесенные с ветхо-
заветными видениями прор. Иезекииля, Исаии, новозавет-
ным Апокалипсисом Иоанна Богослова и их толкованиями 
у Отцов Церкви. 

Евхаристический (благодарственный) канон — централь-
ное звено молитв Литургии. В его содержании сконцентри-
рован весь смысл Божественной службы и духовной жизни 
Церкви в целом. Канон состоит из 6-ти частей, в которых по-
следовательно выражается благодарение и славословие Бога 

«Спас в силах» из деисусного чина. Икона. 1-я пол. XV в. 116 х 84 см. ГТГ.
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тварью земной и небесной за все Его деяния; воспоминание 
об искупительной жертве Иисуса Христа и Тайной Вечере, о 
крестных страданиях Христа, Его погребении, Воскресении, 
Вознесении на небо, воссоединении с Богом Отцом и Вто-
рое пришествие. Затем следует призывание Святого Духа на 
освящаемые Дары и на молящихся; заканчивается евхаристи-
ческий канон благодарственными воспоминаниями о святых 
и молением о живых и усопших, после чего молящиеся при-
зывают Небесного Бога Отца и поют «Отче наш».

Изобразительной параллелью евхаристического кано-
на в древности являлись алтарные композиции «Деисуса 
— «Видения», в XIV в. — предназначенный для иконостаса 
«Большой Деисус» со «Спасом в силах». Иконография сред-
ника подобного Деисуса отражает содержание первой части 
евхаристического канона литургии Иоанна Златоуста. 

Создавая образ «Спаса в силах», мастер деисусного чина 
Благовещенского собора взял за основу тот древний ико-
нографический вариант апсидной композиции «Величия», 
«Славы» Христа, в котором восседающего на престоле в 
мандорле-«славе» Господа окружают 4 живых существа — 
символы Евангелий, Ему предстоят серафимы и херувимы 
(шестокрылы и тетраморфы), у подножия — колеса с язы-

ками пламени. Этот древний прототип он существенно из-
менил, использовав композицию, формы и образы, харак-
терные для XIV в. (рисунок мандорлы, тип образа Иисуса 
Христа, изображения символов Евангелий). 

Одна из главных особенностей иконографии «Спас в 
силах» — образы крылатых небесных существ, наполняю-
щие обе сферы мандорлы. Их лики и крылья видны также на 
огненно-красном ромбе «славы». Во внешней сфере мандор-
лы образы небесных сил крупные, у них удлиненные лики с 
тонкими чертами (хорошо сохранился лик вверху справа у 
нимба Христа), большие ярко-синие перья перекрещиваю-
щихся крыльев, густо покрытые лучами золотого ассиста. Во 
внутренней сфере их изображения мельче, менее видимы. На 
красном ромбе они сливаются с его огненным сиянием, выде-
ляясь лишь золотыми штрихами ассиста. Лики небесных сил 
скрыты в перьях крыльев, нарисованных так, что количество 
их становится неопределимым: либо шесть, либо четыре. Та-
инственные ангельские силы — недоступные человеческому 
взору и уму первые творения Бога — имеют имматериальную 
плоть, как бы образованную лучами Божественных энергий и 
отблесками Божественного света. Их изображения восходят к 
образам Небесных сил в евхаристической молитве литургии 
св. Иоанна Златоуста, в тексте которой отличительные при-
знаки серафимов и херувимов оказались соединенными Для 
их обозначения вряд ли может быть принято какое-то одно-
единственное верное наименование. Вероятно, их следовало 
бы называть херувимами, но херувимы служат Богу Его ко-
лесницей; к ним применимо и наименование серафим, ибо 
серафимы окружают престол Господа, непрестанно воспевая 
Его величие; их можно было бы назвать и условным терми-
ном «литургические херувимо-серафимы», поскольку по-
добные «сокращенные» и обобщенные изображения впервые 
появились, видимо, на рипидах; более же правильно, кажет-
ся, называть их просто бесплотными Небесными Силами или 
«многокрылыми чинами».

Изображение «невидимого» небесного престола испол-
нено так же, как и «невидимые» бесплотные Силы, «гри-
залью». Такое изображение престола основано на тексте 
видения прор. Иезекииля: «Над головами животных было 
подобие свода, как вид изумительного кристалла, простер-
того сверху над головами их. … А над сводом, который над 
головами их, было подобие престола по виду как бы из кам-
ня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие 
человека вверху на нем» (Иез. 1, 22 и 26). При этом художник 
дает образу свою богословско-изобразительную интерпрета-
цию, подобно словесной его интерпретации у Отцов Церкви. 
Очертания огромного престола с полукруглой спинкой про-
ступают сквозь изумрудно-синие и огненно-красные сферы 
сияния-«славы», две его ножки выходят за границу мандор-
лы, вырисовываясь на золотом фоне иконы и соприкасаясь 
с нижними углами внешнего прямоугольника, символизи-
рующего, по толкованию Григория Великого, земной мир. 
Престол Всевышнего господствует над всем Его творением, 
знаменует власть Бога на небе и на земле. «Небо — престол 
Мой, а земля — подножие ног Моих… — говорит Господь. 
— …Ибо все это соделала рука Моя…» (Ис. 66, 1). В псалме 
102 Давид призывает благословлять щедрого и милостивого 
Бога во всех местах владычества Его (22), которое символи-
зируется престолом: Господь на небесах уготовал престол 
Свой, и Царство Его всем обладает. Благословите Господа 
(все) Ангелы Его крепкие силою, исполняющие слово Его, 

«Спас в силах» из деисусного чина. Икона. Сер. XV в.
209 х 137 см. ГРМ.



498 СПАС В СИЛАХ

повинуясь гласу слова Его; благословите Господа, все воин-
ства Его, служители Его, исполняющие волю Его (19–21).

В соответствии с этими текстами художник изобража-
ет не материальный земной трон царя, а именно «подобие 
престола», небесное видение. Престол бесплотен, как бес-
плотны и окружающие его небесные силы. Он воздушно-
прозрачен, почти невидим, мало различим для смертных, но 
таинственно явлен богоизбранным пророкам. Создающие 
его очертания яркие белильные линии вызывают ассоциа-
ции с лучами Божественных энергий, благодаря которым 
животворится, соединяется с Творцом славословящий Его 
весь тварный мир. 

Небесный престол — это не реальное седалище, но Бо-
жественный символ; Господь не восседает на нем, но как бы 
«парит» на его фоне, снисходит в мир. Комментируя виде-
ние прор. Исаии (… видел я Господа, сидящего на престоле 
высоком и превознесенном… [6, 1]), Иоанн Златоуст пояс-
няет эту фразу как указание на снисхождение, ибо «Бог не 
сидит, потому что это положение свойственно только телам» 
и «Бог не объемлется престолом, потому что Божество нео-
граниченно».

В видении прор. Иезекииля над подобием престола было 
как бы подобие человека (1, 26). В Апокалипсисе Иоанна 
Богослова на престоле был Сидящий, видом подобный кам-

Спас в силах. Икона. 2-я пол. XVI в. Тверь (?). 129 х 88 см. ГТГ.

Спас в силах. Икона. 1-я пол. XVII в. Кострома.
143 х 109 см. Церковь Воскресения на Дебре.

ню яспису и сардису (4, 2–3). Пророкам Творец открывался 
прикровенно — в таинственных образах. На иконе Благо-
вещенского собора в сиянии Божественной «славы» пребы-
вает извечно сущее, но единожды воплощенное во времени 
и пространстве Слово Божие — совершенный образ Бого-
Человека Иисуса Христа. Его сияющие золотые одежды 
указывают на невидимого Бога Отца, являвшегося ветхоза-
ветным пророкам в аллегорическом облике Ветхого Денми, 
но «познанного только Сыном и Святым Духом» (Иоанн 
Златоуст), и одновременно знаменуют Второе пришествие 
Господа в славе ради всеобщего Воскресения и Суда. Соз-
данный художником образ «Спаса в силах» открывает всю 
полноту ветхозаветной Теофании и являет в ней новозавет-
ный образ Христа Искупителя. 

Исследователь творчества Феофана Грека Г. И. Вздорнов 
считал, что между иконой «Спас в силах» и купольной ро-
списью в церкви Спаса Преображения на Ильине улице в 
Новгороде, исполненной Феофаном Греком в 1378, много 
общего в иконографии и идейном содержании. Оба памят-
ника являются совершенным воплощением ветхозаветной 
Теофании, проникнутой новозаветным духом Евангелия и 
Евхаристии. Проявившийся в XIV в. интерес к ветхозавет-
ным пророческим видениям и Апокалипсису в полной мере 
был присущ Феофану Греку, в Новгороде создавшему теофа-
ническую купольную роспись церкви Спаса Преображения, 
а в Москве, в придворном храме Благовещения написавше-
му, по сведениям письма Епифания Премудрого к Кириллу 
Тверскому, в 1405 Апокалипсис. 
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Спас в силах. Икона из деисусного ряда Троицкого собора
Ипатьевского монастыря. 1652 г. Кострома. 232 х 163,7 см.

КМЗ «Ипатьевский монастырь».

Ист.: Щенникова Л. А. О некоторых литературных источ-
никах иконографии «Спас в силах» // Макариевские чтения. 
Вып. 3. Ч. 2. Можайск, 1995. С. 157–170. 

На тверской иконе (?), хранящейся в Третьяковской 
галерее (см. илл. на с. 498), Христос изображен в белом хи-
тоне, на котором сохранились детали красного и голубого 
растительного орнамента, и в светло-коричневом гиматии, 
обильно украшенном золотым ассистом. Правой рукой Он 
благословляет, а в левой держит раскрытое Евангелие (над-
пись на Евангелии: «Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое» — Мф. 
11, 28—29). На нимбе Христа сохранились следы белильного 
креста и греческих букв, означающих «Сущий». 

Вокруг Христа изображена «слава», имеющая форму 
наложенных друг на друга ромба, овала и четырехугольни-
ка. Ромб и овал заполнены изображениями серафимов и 
херувимов. У подножия трона изображены т. н. престолы 
— огненные колеса с глазами и крыльями (Иез. 1, 15—21). 
Согласно сочинению «О Небесной Иерархии», приписы-
ваемому Дионисию Ареопагиту, серафимы, херувимы и пре-
столы — высшие из 9 ангельских чинов — «всегда предстоят 
Богу» и «находятся в большей и непосредственнейшей пред 
другими близости к Нему» (Ареопагит «О Небесной Иерар-
хии», VI, 2). По углам внешнего четырехугольника распола-
гаются изображения 4 апокалиптических существ (Иез. 1, 
4—14; Откр. 4, 6—9) — ангела, льва, тельца и орла, символи-
зирующих четырех евангелистов. 

Изображения Христа в окружении небесных сил и 4 апо-
калиптических существ, иллюстрирующие ветхозаветные 

эсхатологические видения и тексты Апокалипсиса, были 
широко распространены с раннехристианских времен (один 
из самых ранних примеров — мозаика в конхе апсиды церкви 
Осиос Давид в Салониках — к. V — н. VI в.). Сходным обра-
зом изображался Христос-Судия в композициях Страшного 
суда. Однако окончательное сложение иконографического 
типа «Спас в силах» и включение его в состав деисусного 
чина высокого иконостаса произошло, по-видимому, имен-
но на русской почве, в к. XIV в. (самый ранний пример тако-
го рода — центральный образ деисусного чина Благовещен-
ского собора Московского Кремля к. XIV в.). 

Образ Спаса в силах вместо традиционного Христа Все-
держителя в центре деисусного чина должен был актуали-
зировать эсхатологическую и литургическую символику, 
изначально присущую деисусной композиции. Помимо тра-
диционного мотива моления на Суде, причастники плоти 
и крови Христа во время Евхаристии уподобляются ветхо-
заветным пророкам, свидетелям Богоявления — Теофании. 
Кроме того, причины популярности такого образа, соеди-
нившего в себе таинственные пророческие видения о пред-
вечном величии и славе Божией с темой Второго пришествия 
Судьи и Вседержителя, следует, по-видимому, искать в осо-
бом мистическом подъеме, который определял содержание 
византийской и русской духовной культуры XIV — н. XV в. 
Целью мистической практики было достижение личного Бо-
гообщения («реального обожения»), что делало возможным 
приобщение подвижника к таинственной и сокровенной 
славе Божией и в конечном счете служило залогом грядущего 
единства праведных с Богом в Царствии Небесном.

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000.                   Л. Н. 
СПАС В ТЕРНОВОМ ВЕНЦЕ (Плат Вероники), иконо-
графия Иисуса Христа, представляющая страдающий лик 
Господа в терновом венце. В основу изображения положено 
предание о кровоточивой жене Веронике, получившей исце-
ление от прикосновения к одеяниям Господа. После осужде-
ния Христа на казнь, во время Его шествия на Голгофу, Веро-
ника протянула Спасителю свой плат, чтобы Он мог отереть 
пот и кровь с лица. На плате отобразился святой лик.

Почитание «Плата Вероники» началось в Риме в к. XII в., 
но некоторые историки считают, что первые иконы, изобра-
жающие мученический лик Иисуса Христа появились ок. 
VIII в. Существуют мнения, что образ возник в живописи 
монахов-францисканцев в XV в. В России подобные изо-
бражения появились во 2-й пол. XVII в. под влиянием за-
падноевропейской живописи. 

Среди чудотворных образов Спасителя в терновом венце 
— моленная икона царя Петра I (1682—1725), ставшая пер-
вой святыней С.-Петербурга. Перед ней государь «в молитве 
поверял Господу свои царственные думы и заботы о горячо 
любимой им России» и «преклонял колена при основании 
Петербурга — испрашивая благословение Божие на новую 
столицу». Икона Спасителя сопровождала царя повсюду, в 
военных походах и при решении государственных вопросов. 
После закладки крепости Санкт-Питербурх Петр поместил 
образ в своем скромном деревянном домике на берегу р. 
Невы, чтобы строительство града в честь св. ап. Петра про-
исходило под всевидящим оком Господа и под Его Боже-
ственным покровительством. 

История этой реликвии царственной династии Рома-
новых восходит к XVII в. Желая иметь молельную ико-
ну, которая могла бы передаваться от царствующего отца 

СПАС В ТЕРНОВОМ ВЕНЦЕ



500

к наследнику престола, государь Алексей Михайлович 
(1645–76) повелел написать образ Спаса Нерукотворного 
несвойственной русской иконописи иконографии. От него 
святыня перешла царю Петру, хотя есть версия, что икону 
Спаса Нерукотворного наследник Петр Алексеевич привез 
из-за границы.

Историк и собиратель древностей, заведующий архивом 
Оружейной палаты Г. Д. Филимонов (1828–98) утверждал, 
что икона Спаса Нерукотворного была написана царским 
иконописцем, мастером Оружейной палаты, С. Ушаковым 
предположительно в 1670-х. К такому выводу ученый при-
шел, сопоставив икону из ризницы Троице-Сергиевой лав-
ры (ныне в ГТГ) с моленным образом 
Романовых, идентичным по испол-
нению. Принадлежность лаврской 
иконы кисти Ушакова подтверждает-
ся надписью «7181 (1673 г.) писал сий 
образ Зограф Симон Ушаков». Фили-
монов отметил, что на изводе «сильно 
отражается итальянский пошиб», т. 
е. в написании лика преобладает на-
туралистическая трактовка формы, 
характерная для западноевропейской 
живописи. Вероятно, что икона Спа-
са Нерукотворного, перешедшая царю 
Петру I по наследству, была написана 
С. Ушаковым или его учеником. В по-
следнем случае лик Господа на иконе 
все равно является исполнением Уша-
кова, потому что как ведущий худож-
ник Оружейной палаты, осуществляю-
щий контроль над иконописанием, он 
писал лики сам, отражая в них «мысли, 
чувства и отвлеченные идеи». 

«Спас Нерукотворный» был у 
царя с первых дней основания С.-
Петербурга вплоть до его кончины. 
Святыня помещалась в изголовье цар-
ского ложа в маленьком деревянном 
домике. В 1741–42 имп. Елизавета 
устроила в столовой домика часовню в 
честь Спаса Нерукотворного, а в каби-
нете Петра — ризницу. В 1917 часовню 
передали музейному фонду Главнауки 
Петроградского отделения, а затем 
преобразовали в музей. Образ Спаса 
Нерукотворного пребывал здесь до 
1929, а потом был перенесен в Спасо-
Преображенский собор, где находится 
до сих пор.

Икона Спаса Нерукотворного в 
терновом венце стала новым явлением 
в русской иконописи, освятившим но-
вую столицу России — С.-Петербург, 
названным «окном в Европу», через 
которое Россия увидела пример пра-
вильного образа жизни. Но вернее 
считать, что град св. ап. Петра стал 
священными вратами в Святую Русь, 
открытыми для всего мира, чтобы дать 
ему пример праведного служения Богу. 

Святым покровителем этих врат был призван ап. Петр, а 
освятил их Своей Нерукотворной иконой Сам Господь. 

Лит.: Булгаковский Д. (свящ.) Домик Петра Великого и 
его святыня в Санкт-Петербурге. Историческое исследование, 
основанное на официальных документах. СПб., 1918; Филимо-
нов Г. П. Симон Ушаков и современная ему эпоха русской ико-
нописи. М., 1873; Тренев Д. К. Иконы царского изографа Симо-
на Ушакова в Московском Новодевичьем монастыре. М., 1901.

 В. Гусакова 
СПАС ЗЛАТЫЕ ВЛАСЫ, икона Иисуса Христа, написан-
ная ярославскими мастерами в 1-й четв. XIII в. В царство-
вание Иоанна IV Грозного образ был привезен в Москву и 

Спас Златые власы. Икона. 1-я четв. XIII в. 58,5 х 42 см.
Успенский собор ГМЗМК.

СПАС ЗЛАТЫЕ ВЛАСЫ



501

установлен в Успенском соборе Кремля. На нем представ-
лено оплечное изображение Иисуса Христа Вседержителя. 
В результате утраты красочного слоя лик Спасителя кажется 
плоскостным, но его черты отчетливо читаются, благодаря 
ясной прорисовке уверенной линией. Спокойный и сосре-
доточенный лик Христа все же несет на себе печать скорби 
и мученичества. Спаситель не смотрит на верующих, Его 
взгляд отведен влево, что сообщает всему образу некоторую 
замкнутость и отстраненность. 

Название иконы происходит от манеры написания во-
лос Господа. Обычно иконописцы изображали волосы ко-
ричневой краской, а пряди прорисовывали сверху золотом. 
В этом образе все обстоит иначе. Волосы написаны золотом, 
а пряди нанесены аккуратными тонкими коричневыми ли-
ниями. 

О принадлежности образа кисти ярославских мастеров 
свидетельствует яркость и красочность иконы, а также обилие 
узоров на фоне и в облачении Спасителя. Христос представ-
лен в красном хитоне с декорированной горловиной и темно-
синем, почти лиловом, гиматии. Ярко-зеленый фон, пере-
крестие нимба и гиматий украшены золотыми медальонами 
с жемчужной обводкой. Судя по сохранившимся фрагментам 
живописи, поля иконы были белыми с красной опушкой. По 
ним шла надпись черным цветом. Несмотря на многочислен-

«Спас на престоле» из деисусного чина. Икона. XV в.
57 х 108 см. ГТГ.

«Спас на престоле». Икона. 2-я пол. XV в.
152 х 106 см. НжМЗ

ные утраты и потертости икону «Спас Златые власы» можно 
отнести к шедеврам древнерусской живописи.       В. Гусакова 
СПАС МАНУИЛ, иконография Иисуса Христа, особый ва-
риант изображения «Спаса на престоле». На изводах воссе-
дающий на престоле с Евангелием в левой руке Христос дес-
ницей не благословляет, а указывает вниз, причем указующая 
рука располагается перед Евангелием. В основу иконографии 
«Спас Мануил» положено предание «О чудесном видении 
Спасова образа Мануилу, царю греческому», зафиксирован-
ное в Новгороде XIV в. Оно повествует, как грек Дмитрий Ла-
скирев поведал клиру Софийского собора историю местной 
иконы (XI в.), находившейся напротив архиерейского места. 
Согласно его рассказу, икону благословляющего Спасителя 
написал византийский имп. Мануил I (1143–80). Через неко-
торое время он наказал провинившегося священника. Ночью 
ему явился Господь и строго напомнил, что светский царь не 
вправе судить духовенство. Проснувшись, Мануил обнару-
жил раны на своем теле, а на написанной им иконе Спаситель 
не благословлял, а указывал вниз, призывая к коленопрекло-
нению и раскаянию. В 1561, после присоединения Новгорода 
к Москве, царь Иоанн Грозный перенес этот древний образ 
в Успенский собор Московского Кремля, где в XVII в. патр. 
Никон определил ему почетное место в храме — справа от 
Царских врат.                                                                     В. Гусакова

СПАС МАНУИЛ
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СПАС НА ПРЕСТОЛЕ, иконография Иисуса Христа, изо-
бразительные прототипы которой возникли в V в., а оконча-
тельная композиция сформировалась после иконоборчества 
в IX в. Ее сюжет в символической форме отражает идею гря-
дущего Страшного Суда и утверждения Царствия Небесно-
го: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей… 
тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним 
все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, 
а козлов — по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: придите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира…» 
(Мф. 25, 31–34). «Спас на престоле» получил широкое рас-
пространение в Византии. На Руси иконография известна в 
псковских и новгородских деисусах, а на самостоятельных 
изводах не встречается. 

На иконах Господь представлен одновременно как царь 
на троне — престоле и как судия во время суда. Подушки, 
покрывающие седалище трона, и установленное внизу под-
ножие являются символами Божества и обозначают верхов-
ное достоинство Спасителя. Десницей Христос благослов-
ляет, а левой рукой придерживает раскрытое Евангелие, 
которое стоит у Него на левом колене. На страницах может 
быть написан следующий текст: 

«Вся елика аще молящеся просите, веруйте, яко прием-
лите, и будет вам; и егда стоите молящеся, отпущайте, аще 
что имате на кого, да и Отец ваш Небесный отпустит вам со-

СПАС НА ПРЕСТОЛЕ

Спас на престоле. Икона. Нач. XVI в. 80 х 60 см. ГРМ.

Спас на престоле. Икона. 1-я пол. XVI в. 84,5 х 60,8 см. ЦМиАР.

грешения ваша. Аще ли же вы не отпущаете человеком со-
грешения их, ни Отец ваш Небесный отпустит согрешения 
ваша, Иже бо судить сядет» (Мк. 11, 24–26); 

«Не на лица судите сынове человечестии, но праведен 
суд судите. Имже бо судом судите, судят вам» (Ин. 7, 24; Мф. 
7, 2); 

«Никтоже взыде на небо, токмо сшедый с небесе Сын 
Человеческий, сый на небеси; и якоже Моисей вознесе змию 
в пустыни, тако подобает вознестися Сыну Человеческому, 
да всяк веруяй в Он не погибнет, но имать живот вечный. 
Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного 
дал есть, да всяк веруяй в Он не погибнет, но имать живот 
вечный» (Ин. 3, 13–6). 

«Не судите, да не судими будете, имже бо судом судите, 
судят вам; и в нюже меру мерите, возмерится вам. Что же ви-
диши сучец, иже во оце брата твоего, бревна же, еже есть во 
оце твоем, не чуеши; или како речеши брату твоему: остави, 
да изму сучец из очесе твоего» (Мф. 7, 1–4); 

«Рече Господь: иже хощет по Мне ити, да отвержется 
себе, и возмет крест свой, и во след Мене грядет; иже бо аще 
хощет спасти душу» (Мк. 8, 34–35). 

Лит.: Кондаков Н. П. Иконография Господа Бога и Спаса На-
шего Иисуса Христа. СПб., 1905; Лазарев В. Н. История Визан-
тийской живописи. Т. 1. М., 1986; София Премудрость Божия. 
М., 2000; Припачкин И. А. Иконография Господа Иисуса Христа. 
М., 2001.                                                                               В. Гусакова
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Спас на престоле с предстоящими Иоакимом и Анной. Икона.
2-я пол. XVI в. Русский Север. Шенкурск. 77 х 56 см. ГТГ.

Спас Нерукотворный. Лицевая сторона двухсторонней иконы.
2-я пол. XII в. 77 х 71 см. ГТГ. Спас Нерукотворный. Икона. 1-я пол. XIII в. 104 х 74 см. ГТГ.

СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ, одна из самых древних икон, 
представляющая оглавную иконографию Иисуса Христа. О 
происхождении этого образа и смысле его названия расска-
зывают апокрифы: перевод Евсевия Кесарийского «Перепи-
ски Авгаря с Иисусом Христом» (III в.), сирийское сказание 
«Учение Аддая» (к. V в.), история Евагрия (после 593). Эти и 
др. летописные сообщения о Спасе Нерукотворном распро-
странились во множестве списков в греческих Минеях. Они 
были переданы на Русь как Священное Предание. Соглас-
но ему, арабский царь Авгарь V бар Ману Уккама (13—50), 
живший в Эдессе, страдал проказой около 6 лет. Он узнал 
о чудесах Иисуса Христа в Иудее и послал слугу Ананию с 
письмом, в котором просил об исцелении. Узнав об этом, 
Спаситель решил отправить к Авгарю ап. Фаддея, который 
мог исцелить недуг Авгаря. Но Авгарь очень хотел видеть 
Христа и потому направил своего «скорописца гораздо ико-
нам» Луку, чтобы тот изобразил лик Иисуса на плащанице 
(убрусе). Но все старания художника были безуспешны, по-
тому что он никак не мог понять, как написать Божествен-
ную сущность Господа обычными красками. Видя его тщет-
ные попытки, Христос позвал Луку к Себе. Спаситель омыл 
Свое лицо и отер его плащаницей Авгаря, а затем отдал ее 
художнику. На ткани чудесным образом отобразился св. лик. 
Когда Лука и ап. Фаддей направлялись в Эдессу к Авгарю, 

СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ
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Спас Нерукотворный. Икона. 1-я пол. XIV в. 89 х 70 см. ГТГ.
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Спас Нерукотворный. Икона. Нач. XV в. 165 х 113 см. ЦМиАР.

Спас Нерукотворный. Икона. XIX в. 53,5 х 45,2 см. ГМИР.

Спас Нерукотворный. Икона. Кон. XIX — нач. XX в. 76,7 х 62,2 х 2,4 см.
ГРМ. Происходит из церкви Знамения Божией Матери.

они остановились на ночлег в гостинице (по другой версии в 
доме гончара) неподалеку от Гераполиса, а чудесную плаща-
ницу спрятали среди кирпичей (или черепицы) в городской 
стене. Ночью из тайника пролился свет, который разбудил 
горожан. Забрав плащаницу, Лука и Фаддей тотчас покину-
ли это место, а сбежавшиеся люди увидели образ Спасителя, 
отобразившийся на кирпичной стене. Вскоре здесь стали 
происходить чудесные исцеления. Получив плащаницу с 
ликом Христа, царь Авгарь быстро поправился и больше 
никогда не болел. Он повелел наложить полотенце на до-
ску и поместить ее над городскими воротами в специальной 
нише, сопроводив образ надписью «Христе Божий, всякъ 
уповай на Тя, не постыдится», чтобы каждый входивший в 
город поклонился Господу. 

По мнению проф. Н. П. Кондакова самые ранние изводы 
«Нерукотворного Спаса» появились в IV в., а бесспорным об-
разцом для иконописцев эта иконография стала после пере-
несения чудесного убруса из покоренной арабами Эдессы в 
Константинополь (944). Византийский имп. Роман I Лакапин 
(919—944) обменял образ на 200 мусульманских пленников и 
поместил его в Фаросскую церковь императорского дворца. 
Православная Церковь празднует это событие 16/29 авг.

В 1204 рыцари IV крестового похода, разграбившие Кон-
стантинополь, захватили Нерукотворный образ, но венеци-



506

анский корабль, перевозивший святыню, затонул. Католики 
считают, что извод был спасен и выдают за него икону 1249 
из собора Святого Петра в Риме. На иконах представлен лик 
Иисуса Христа с крещатым нимбом. Черты лика облада-
ют строгим характером. Глубоко посаженные глаза с четко 
очерченными нижним и верхним веками широко раскрыты. 
Взор может быть отведен в сторону или устремлен прямо на 
молящегося. Нос тонок и удлинен. Брови четко очерчены, 
надбровные дуги выделены. Плотно сжатые губы обозначе-
ны скупыми линиями. Борода раздвоена. Вокруг лика изо-
бражен крещатый нимб. Самая древняя иконография по-
казывает Христа на чистом фоне. Примером может служить 
новгородская икона 2-й пол. XII в. (ГТГ). Существуют др. 
иконографические варианты: 

1. Спас на убрусе (Спас на холсте). Лик Иисуса запечатлен 
на прямоугольном орнаментированном полотенце, расши-
том каймой и бахромой, как на фреске в церкви Спаса на 
Нередице близ Новгорода (1119) и на иконе из Введенской 
церкви Ростова Великого (1-я пол. XIV в., ГТГ). 

2. Спас на плате (Святой убрус). Лик Христа изображен 
на плате, концы которого образуют справа и слева складки. 
Этот вариант не соответствует преданию, т. к. убрус с обра-
зом Христа был помещен над городскими воротами Эдессы 
в расправленном виде. Иконы «Спаса на плате» получили 
распространение в Византии со 2-й пол. XIII в., а на Руси 
— с XIV в. В XV в. появляются изводы, на которых драпиро-
ванный плат с ликом Спасителя держат за верхние углы ан-
гелы (реже архангелы), пропорции которых сильно умалены. 
Примером может служить псковская икона (Смоленск, Гос. 
музей-заповедник). Иногда ангелы стоят по обе стороны от 

плата, а вверху помещается полуфигура третьего ангела, как 
на московском изводе к. XVI в. (собрание П. Корина). Такие 
иконы в символической форме демонстрируют ангельское 
стояние перед ликом Господа. Редко художники изображают 
одного или 2-х ангелов со Святым Убрусом в руках. В этом 
случае пропорции ангелов и иконы соответствуют друг дру-
гу. Подобные изводы известны по Строгановскому лицево-
му подлиннику XVIII в. 

3. Спас Нерукотворный с деяниями. Образ Спасителя на 
плате помещен в среднике, а на полях в клеймах представле-
но 6 сюжетов: Христос в окружении учеников, исцеляющий 
болящего (справа вверху); Авгарь отправляет художника к 
Иисусу; художник пытается нарисовать Христа; Спаситель 
подает художнику убрус с изображенным на нем Ликом; Ху-
дожник приносит полотенце Авгарю; Крушение идолов в 
Эдессе. В Византии такие изводы были известны с Х в., а на 
Руси они появились в XVI в. после распространения Макси-
мом Греком «Повести о Нерукотворном Образе» Константи-
на Порфирогенита 

4. Спас «Чрепие» (Святая Керамида, Керамидион). Лик 
Спасителя изображен на красновато-кирпичном фоне. 
Иконография напоминает об отобразившемся на городской 
стене Эдессы образе Христа. Примером может служить фре-
ска в церкви Спаса на Нередице (1119).

5. Спас Мокрая Брада (Спас с омоченными власы). Осо-
бенностью иконографии, давшей ей наименование, явля-
ются клинообразные или заостренные, словно намокшие, 
концы раздвоенной бороды Христа. В качестве примеров 
можно привести иконы XVI в. из ЦМиАР и Покровского 
монастыря в Суздале. 

СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ

История Нерукотворного Образа. Икона. XIX в. 32,7 х 27,7 см. 
ГМИР.

Спас Смоленский. Икона. XVI в. ГРМ.
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6. Спас Мандилион. Это редкая иконография. На таких 
иконах помещена греческая надпись: «АГIОN МАNΔIΔНОN», 
которая в переводе обозначает «Святой Убрус». 

В живописном убранстве православного храма образ 
Спаса Нерукотворного обычно располагается в месте зам-
кового камня алтарной арки. 

Лит.: Кондаков Н. П. Иконография Господа Бога и Спаса На-
шего Иисуса Христа. СПб., 1905; Лазарев В. Н. История Визан-
тийской живописи. Т. 1. М., 1986; София Премудрость Божия. 
М., 2000; Припачкин И. А. Иконография Господа Иисуса Христа. 
М., 2001.                                                                               В. Гусакова 
СПАС СМОЛЕНСКИЙ, иконография Иисуса Христа. В ее 
основу легло историческое событие 1 авг. 1514, когда войско 
вел. кн. Василия III (1505—33) освободило Смоленск от ли-
товских завоевателей. В память о победе на Фроловских во-
ротах Московского Кремля установили образ Спасителя, от 
которого ворота впоследствии стали называться Спасскими 
(в 1917 уничтожен). 

СПАС СМОЛЕНСКИЙ

По преданию, первоначально на этом изводе был изо-
бражен Христос Вседержитель в полный рост. После спа-
сения Москвы от нашествия хана Махмет-Гирея в 1521, 
иконография была дополнена фигурами припадающих к 
стопам Господа свв. Сергия Радонежского и Варлаама Ху-
тынского. 

Согласно Повести о нашествии Махмет-Гирея на Мо-
скву или «Знамению ужасно и преславна и како спасен 
бысть град Москва…» (1547—63), во время осады Москвы 
крымскими татарами, некой слепой инокине было видение 
свв. митрополитов Петра и Алексия, выходящих из ворот 
Кремля с Владимирской иконой Божией Матери. Увидев 
их, Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский спросили, 
почему они покидают город со святыней. Святители отве-
тили, что москвичи, прогневавшие Бога, понесут наказание 
нашествием татар. Преподобные стали слезно молиться, и 
митрополиты вернулись обратно. На следующий день вой-
ско Махмет-Гирея отступило без боя. 

Самым ранним образом 
«Спаса Смоленского» принято 
считать средник иконы «Спас 
с притчами» из местного ряда 
иконостаса Благовещенского 
собора Московского Кремля 
(сер. XVI в., ГМЗМК). 

На нем и последующих из-
водах Иисус Христос представ-
лен в полный рост, стоящий на 
пульпите, облаченный в хитон 
и гиматий, один конец которого 
покрывает оба Его плеча. Благо-
словляющая десница Спасителя 
может располагаться на уров-
не солнечного сплетения, как 
на раннем образе из Благове-
щенского собора Московского 
Кремля, или быть опущенной 
вниз, как на иконе из церкви во 
имя Иоанна Воина в Москве (н. 
XVIII в.). В левой руке Господь 
держит раскрытое Евангелие, 
на страницах которого возмож-
ны следующие варианты текста: 
«Придите ко Мне, все труж-
дающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас» (Мф. 11, 28) или 
«И когда стоите на молитве, про-
щайте, если что имеете на кого, 
дабы и Отец ваш Небесный про-
стил вам согрешения ваши» (Мк. 
11, 25). Внизу изображаются свя-
тые Сергий Радонежский слева и 
Варлаам Хутынский справа. Они 
могут молитвенно взирать на 
Спасителя, стоя перед Ним на 
коленях, или, опустив головы, 
припадать к Его стопам. В верх-
них углах композиции, иногда в 
небесных сегментах, помещают-
ся ангелы с орудиями страстей: 
крестом, копьем и тростью.Спас Смоленский с праздниками и избранными святыми. Икона. 2-я пол XVII в. 129,5 х 111,3 см. ГТГ.
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Круг Кинешемцева Гурия Никитина. Спас Смоленский с клеймами страстей. Икона. Кон. XVII в. (1686 ? г.). Кострома. 160 х 130 см.
ЯХМ. Происходит из церкви Николы Мокрого в Ярославле.
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Круг Кинешемцева Гурия Никитина. Спас Смоленский
с ангелом-хранителем. Икона. Кон. XVII в. Кострома.

143,5 х 87 см. Церковь Воскресения на Дебре.

Спас Смоленский с ярославскими святыми. Икона. XIX в.
75,6 х 37,7 см. ГМИР.

На иконе из местного ряда иконостаса Успенского собо-
ра Кирилло-Белозерского монастыря (сер. XVII в., КБМЗ) 
вместо Варлаама Хутынского изображен ученик прп. Сергия 
и основатель обители — Кирилл Белозерский. На него благо-
словляющим жестом указывает Иисус Христос, возвышаясь 
на фоне горных высей.                                                   В. Гусакова 
СПАС ЭММАНУИЛ, иконография Иисуса Христа, возник-
шая в Византии в 1-й трети V в. в ответ на ересь Нестория (с 
429 епископ Константинопольский), не признававшего Бо-
жественную ипостась Иисуса Христа до Его Крещения. Как 
писал проф. Н. П. Кондаков: «Образ Спаса Эммануила важен 
в среде иконографических тем своим сокрытым смыслом, 
который не сразу выдается и местом изображения и допол-
нительными образами: связь можно постигнуть лишь как 
богословскую тему». В основу изображения положен текст 
Книги прор. Исайи и Евангелия от Матфея: «Се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, 
что значит: с нами Бог» (Ис. 7, 14; Мф. 1, 23). 

На иконах представлен Спаситель в образе отрока или 
Младенца с ликом, отмеченным духовной зрелостью, окру-
женным крещатым нимбом. Это означало, что Христос не 
разделял слабостей детского возраста и уже в младенчестве 
имел облик Царя и Судии. Образ Эммануила может быть 
представлен на самостоятельных иконах, в деисусном чине 
иконостаса, иконографии Богоматери «Великая Панагия» 
и «Знамение», сюжете «Недреманное Око». Он входит в ком-
позиции «Собор архангела Гавриила», «Собор архангелов» и 
«Собор архистратига Михаила», где, изображаясь в медальо-

СПАС ЭММАНУИЛ
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не, обозначает икону Иисуса Христа — «непреоборимый щит» 
спасения, прославляемый Небесным воинством, и, по свиде-
тельству Кондакова, является «символическим изображением 
восстановленного после иконоборства иконопочитания». 

Лит.: Кондаков Н. П. Лицевой иконописный подлинник. 
Т.1. Иконография Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа. 
СПб., 1905.                                                                          В. Гусакова 

«Спас Эммануил» важнейший иконографический тип 
Христа, связанный с софиологической символикой. Псевдо-
Дионисий Ареопагит и Евфимий Зигавин (XII в.) писали о 
божественной красоте Христа Эммануила как образе «со-
фийного» начала. В иконографии Христа Эммануила подчер-
кивается божественное достоинство Христа как Сына Бога 
Сущего и единосущность первого и второго лиц Троицы.

Оплечный (оглавный) образ Христа Эммануила с арханге-
лами (обычно также представленными оглавно) широко рас-
пространился на Руси с к. XVI в. и в XVII в. часто в виде гори-
зонтальных икон — чинов. Такой тип композиции ведет свое 
происхождение, по крайней мере, с XII в. и известен по иконе 
«Спас Эммануил с архангелами» к. XII в., которая представляет 
собой фрагмент тамплона. Предположительно первоначально 
она могла быть создана для укрепления над северными врата-
ми церкви, ведущими в жертвенник. Впоследствии в Успен-
ском соборе Московского Кремля икона «Чин с Эммануилом» 
располагалась именно так. Такого рода практика известна и по 
др. памятникам. Это соответствовало связи символики такой 
иконографии с чинопоследованием проскомидии или хода-
тайственной молитвы, приготовления Святых Даров.

Христос Эммануил. Икона. 2-я пол. XVII в. 40 х 34,5 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

Спас Эммануил. Прорись.

Спас Эммануил. Икона. Сер. — 2-я пол. XVI (?) в. Москва.
ГМЗК. Происходит из г. Кижи.
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В иконе «Спас Эммануил» образ Самого Христа намно-
го превышает по масштабам фигурки архангелов. Тем самым 
темы деисуса, ангельского поклонения или литургического 
служения ангелов здесь являются своего рода аккомпане-

ментом, дополнением 
к центральному обра-
зу юного Спасителя, 
предвечного Логоса — 
Софии и Агнца, угото-
ванного в жертву. 

Ист.: София Прему-
дрость Божия. Выстав-
ка русской иконописи 
XIII–XIX веков из со-
браний музеев России. 
М., 2000. С. 68. 
СПАС ЯРОЕ ОКО — 
см.: ЯРОЕ ОКО. 
СПАСА НЕРУКОТ-
ВОРНОГО икона, на-
ходится в церкви Всех 
Святых пос. Яренск Ар-
хангельской епархии. 
По преданию, написал 
ее свт. Стефан Перм-

ский, который был не только первым проповедником хри-
стианской веры среди зырян, но и первым иконописцем.

«Спасительница утопающих» (Леньковская).
Икона Пресвятой Богородицы. «Спорительница хлебов». Икона Божией Матери. XIX в.

Спаса Нерукотворного икона.

«СПАСИТЕЛЬНИЦА УТОПАЮЩИХ» (Леньковская), чу-
дотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в 
церкви с. Ленькова, в 8 верстах от Новгород-Северска, на 
берегу Десны. В этом месте, против самой горы, где стоит 
церковь, на Десне находится водоворот, в котором часто 
гибли огромные барки. Тут явилась икона Пресвятой Бого-
родицы (1751). С того времени пловцы, подъезжая к Лень-
кову, обыкновенно стали останавливаться, чтобы совершить 
молитву пред чудотворной иконой о своем помиловании, и с 
того времени тут несчастья сделались весьма редкими. 

В к. XVIII в. (?) икона была перенесена в Спасо-Пре-
ображенский монастырь, где и находилась до 1917. Нынеш-
нее местонахождение иконы неизвестно. Леньковская икона 
пользовалась большим почитанием, привлекая на поклоне-
ние Пресвятой Деве множество верующих, в особенности тех, 
которым приходится часто вручать себя во власть водной сти-
хии. Образ Богоматери «Спасительница утопающих», просла-
вившись и многими др. чудесами, стал почитаем не только в 
Чернигово-Северщине, но и далеко за ее пределами, особен-
но в больших портовых городах Русской земли. 22 мая 2003, 
в день памяти свт. Николая, состоялось освящение храма в 
честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на подво-
рье Спасо-Преображенского монастыря при СИЗО № 32 в 
Новгороде-Северском. После освящения храма благочести-
вый христианин Сергей Вячеславович Бабушкин подарил на-
стоятелю обители древний список (точный образ и подобие) 
с Леньковской иконы Божией Матери. Отреставрированный 
древний список чудотворного образа «Спасительница утопа-
ющих» вновь вернулся в стены Новгород-Северского Спасо-
Преображенского монастыря. Празднуется 20 дек./2 янв.

«СПАСИТЕЛЬНИЦА УТОПАЮЩИХ»
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СПАССКАЯ Наталия Григорьевна (р. в 1938), иконописец. В 
детстве училась в живописца Г. Н. Слободзинского (1896–
1967), затем в художественных школах в Париже. Окончила 
Сорбонну (1962), работала переводчицей. 

В 1972–73 училась иконописанию у Г. В. Морозова, с 
1980 по 1984 — у Л. А. Успенского в школе при Западноевро-
пейском экзархате в Париже. 

Член общества «Икона» с 1972. 
С 1979 — секретарь общества «Икона». Принимала уча-

стие в выставках общества с 1983 по 1996. 
Автор многих икон в храмах и у частных лиц (церковь 

прп. Серафима Саровского в Париже, Успенская церковь в 
Сент-Женевьев-де-Буа, собор Александра Невского на рю 
Дарю, церковь Введения во храм, церковь Николая Чудот-
ворца в Булони). 
СПИРИДОНОВ Семен — см.: ХОЛМОГОРЕЦ Семен Спи-
ридонов. 
«СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ», икона Божией Матери, 
иконография Богоматери, которая, по словам Е. Поселяни-
на, «отразила в самом начертании своем глубокую, детскую 
веру в Богоматерь оптинского старца Амвросия, одного из 
великих праведников русского народа XIX в. пламеневше-
го, как большинство русских подвижников, чрезвычайным 
усердием к Царице Небесной». 

В 1889—90 св. Амвросий Оптинский († 1891) получил 
в подарок икону Богоматери от игуменьи Иларии, настоя-

тельницы Болховского монастыря. На ней была изображена 
Царица Небесная, сидящая на облаках, благословляющая 
обеими руками. Образ Богородицы был заимствован с ико-
ны «Всех святых», находящейся в Болховском монастыре. 
По просьбе св. Амвросия некий художник написал икону 
Пресвятой Богородицы по подобию подаренной, но внизу, 
согласно желанию старца, изобразил поле с сжатыми сно-
пами и полевыми цветами и травами. Св. Амвросий назвал 
икону «Спорительницей хлебов» в ознаменование того, что 
Божия Матерь является скорой помощницей людям в поис-
ках хлеба насущного. Незадолго до кончины старец сочинил 
припев к Богородичному акафисту: «Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою! Подаждь и нам недостойным росу благо-
дати Твоея и яви милосердие Твое!»

Иконой «Спорительница хлебов» св. Амвросий благо-
словил Шамординский женский монастырь, основанный 
им в 12 км от Оптиной пустыни. Умирая в 1891, он сказал 
монахиням, что оставляет обитель Царице Небесной. Вско-
ре произошло первое чудо от иконы. В этот голодный для 
всей России год хлеб хорошо родился на Шамординских по-
лях. В следующем 1892 засуха поразила Воронежскую губ., и 
жителям грозил голод. Для сестер Пятницкой Воронежской 
общины послушник св. Амвросия, Иван Федорович Чере-
панов сделал список с иконы «Спорительницы хлебов». По-
сле усердных молитв монахинь перед образом Богоматери 
пошел дождь, и посевы были спасены. 

На иконах «Спорительница хлебов» Богоматерь запечат-
лена в темно-красном мафории, иногда с белым платом на 

Спорительница хлебов. Икона Божией Матери. XIX в.

Богоматерь «Споручница грешных». Икона. Сер. XIX в.
73 х 63 см. Музей палехского искусства.

СПАССКАЯ Н. Г.
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Икона Божией Матери «Споручница грешных».
Храм Святителя Николая в Хамовниках в Москве.

Сретение Владимирской иконы Богоматери. Икона. XVII в.
128 х 99 см. ГТГ.

голове, сидящей на облаках, благословляющей обеими ру-
ками. Ее фигура заключена в мандорлу с лучами и звездами, 
символизирующую Вселенную. Внизу простирается пло-
дородное поле с сжатыми колосьями ржи посреди зеленых 
трав и полевых цветов. Перед этой святыней православные 
верующие молятся о хорошем урожае. Списки с нее распро-
странены по всей России. Еще старец Амвросий раздавал и 
рассылал фотоснимки с образа своим духовным чадам. 

Празднование иконе Божией Матери «Спорительница 
хлебов» установил старец Амвросий 15/28 окт.      В. Гусакова 
«СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ», икона Божией Матери, ико-
нография Богоматери, в основу которой положены слова 
акафиста: «Радуйся, грешным Споручнице, всегда о нас 
руце Свои в поручение Богу приносящая». 

Происхождение этого образа неизвестно. Первые све-
дения появились летом 1844, когда некая женщина привела 
своего больного сына в Николаевский-Одрин монастырь в 
Орловской губ. (ныне Брянская обл.). Она попросила отслу-
жить молебен перед старой, потемневшей от пыли и грязи 
иконой Богородицы, хранившейся среди старых книг в ча-
совне за монастырскими воротами. Женщина назвала образ 
Споручницей. После молитв ребенок исцелился. Чудесную 
икону омыли, и на ней, к всеобщему удивлению, обнаружи-
лась надпись «Аз Споручница грешных к Моему Сыну; Сей 
дал Мне за них руце слышати Мя выну, да тии, иже радость 
выну Мне приносят, радоватися вечно чрез Меня испросят». 
После этого события к святыне стало приходить много лю-
дей. Икону поместили в главный храм обители, где она на-
ходится до сих пор, а списки с нее распространились по всей 
России. Один из них, точная копия Николо-Одринского 
образа, доставленный в Москву в 1846 и прославившийся 
многочисленными чудотворениями, находится в храме свт. 
Николая в Хамовниках. 

На иконах Богородица представлена с Младенцем, Ко-
торый держит Ее правую ладонь так, что правой ручкой Он 
сжимает Ее большой палец, а левой обхватывает остальные 
пальцы. Издревле на Руси этот жест использовался при со-
вершении поручительств. Он дал название иконографии 
«Споручница грешных». Богоматерь облачена в хитон и 
красный мафорий, Христос — в белую рубашечку и зеленый 
гиматий. На головах у них царственные короны. Нимбы ис-
полнены в виде расходящихся пучками лучей. Пресвятая 

«СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ»
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Дева и Христос окруже-
ны звездами, фон ико-
ны темный. В 4-х углах 
иконы на картушах на-
писан указанный текст: 
вверху — «Аз Споруч-
ница грешных к Моему 
Сыну», «Сей дал мне 
за них руце слышати 
Мя выну», внизу — 
«Да и тии, иже радость 
выну Мне приносят», 
«Радоватися вечно 
чрез Меня испросят». 
Существуют изводы, 
изображающие Пре-
чистую Деву по пояс и 
в полный рост.

П р а з д н о в а н и е 
иконе Божией Матери 
«Споручница греш-
ных» установлено 7/20 
марта.           В. Гусакова 
СРЕТЕНИЕ ВЛАДИ-
МИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
праздник в честь со-
бытий русской исто-
рии 26 авг. 1395, в 
котором проявилось 
великое покровитель-
ство Божией Матери 
над русским народом. 
В этот день Москва и 
Россия были чудесно 
избавлены от полчищ 
хана Тамерлана. 

В память о чуде 
был установлен празд-
ник и основан на месте 
встречи иконы Сре-
тенский монастырь. 
Первая икона, посвя-
щенная чудесному со-
бытию, была написана, 
видимо, в н. XV в. как 
храмовый образ этого 
монастыря. До наших 
дней дошли иконы, 
созданные в к. XVII в. 
и позднее (напр., «Сре-
тение Владимирской 
иконы Богоматери из 
московской церкви 
Алексея Митрополита 
в Глинищах»). На них 
изображается крест-
ный ход, идущий на 
встречу святыни из 
Московского Кремля. 
Сложная композиция, 

СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сретение Владимирской иконы Богоматери в Москве с избранными святыми. Икона. 1-я пол. XVII в.
108 х 71 см. СИХМ.
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множество фигур и архитектурных деталей, сверкание ку-
полов и переливы многоцветных одежд — все это создает 
праздничное настроение и подчеркивает красоту сотворен-
ного мира, нерушимого благодаря его Святой Заступнице.

Лит.: Майорова Н., Скоков Г. Русская иконопись. Сюже-
ты и шедевры. М., 2007. 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (греч. — встреча), двунадесятый 
праздник, отмечаемый 2/15 февр. В этот день Православ-
ная Церковь вспоминает событие, связанное с принесени-
ем Младенца Христа в Иерусалимский храм, описанное в 
Евангелии от Луки. В I в. в Иудее существовал обычай: на 
40-й день после рождения сына родители приносили ребен-
ка в храм и в благодарность Богу жертвовали 2-х голубиц. 
Согласно закону иудеев (Лев. 12, 1–8), одна птица жерт-
вовалась за рождение первенца, а вторая — в очищение от 
первородного греха. Богородица и св. Иосиф поступили со-
гласно обычаю. У входа в Иерусалимский храм их встретили 
старец Симеон Богоприимец и пророчица Анна. Взяв на руки 
Младенца, св. Симеон поблагодарил Бога словами: «Ныне 
отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром, 
ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников 
и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 29–32). Этот сюжет 
глубоко символичен. Старец Симеон олицетворяет собой 
ветхозаветное человечество, а Младенец Христос воплощает 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Сретение. Икона (без полей). Сер. XV в. 103 х 81 м. ГРМ.

Сретение. Икона. 1408 г. 124 х 92 см. ГРМ.
Сретение Владимирской иконы Богоматери. Икона (без полей).

XVII в. 31 х 28 см. УМЗ. Происходит из старообрядческой
моленной купцов Выжиловых н. XIX в. г. Углича.
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образ новозаветных людей, поэтому их сретение на пороге 
храма знаменует встречу Ветхого и Нового заветов. В молит-
ве праздника говорится: «Не старец Меня держит, но Аз его 
держу, ибо он от Меня отпущение просит». 

Начало празднованию «Сретения Господня» положил 
византийский имп. Юстиниан (527—565). По преданию, 
праздник был установлен после чудесных избавлений Ви-
зантии от бедствий: землетрясений в Антиохии, возобнов-
лявшихся в течение 520—530-х и эпидемии моровой язвы в 
Константинополе в 542. В этот период в день Сретения ста-
ли совершать всенощное бдение и крестный ход. 

Ранние изображения «Сретения» появились в V в. Самым 
первым считается мозаика в храме Санта Мария Маджиоре 
в Риме. Окончательно композиция сюжета сложилась к IX 
в. Действие разворачивается на фоне архитектурных палат с 
накинутым велумом. В центре показаны обязательные атри-
буты христианского храма — престол, часто накрытый крас-
ным покровом, и киворий в форме 6- или 8-гранного шатра 
на колоннах, характерной для Византии и Древней Руси. 
Слева от престола представлены Богоматерь и св. Иосиф с 
жертвенными голубицами или клеткой с птицами в руках, 
как на новгородской иконе-таблетке из Софийского собора 

Сретение. Икона. Нач. XVI в. 42 х 32 см. Дальневосточный
художественный музей. Хабаровск.

Сретение. Икона. XVI в. 71 х 56,2 см. ГТГ.Сретение. Икона. 1480-е гг. 90 х 58 см. НМЗ.
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Сретение. Икона. 1-я пол. XVI в. 72 х 50 см. ПМЗ.

(к. XV — н. XVI в.) или 
иконе, написанной Н. 
и Н. Богдановыми для 
Софио-Вознесенского 
собора в Царском 
Селе (2002). Напротив 
них, справа от престо-
ла, стоят св. Симеон, 
протягивающий руки 
к Младенцу, иногда 
покрытые гиматием, 
и пророчица Анна со 
свернутым или развер-
нутым свитком. В не-
которых случаях Анна 
следует за Иосифом 
или за Божией Мате-
рью впереди Иосифа, 
как на иконе А. Ру-
блева из Благовещен-
ского собора Москов-
ского Кремля (1405) 
и на изводе 1470–80 
(ГРМ). Христос, об-
лаченный в короткую 
рубашечку, откры-
вающую обнаженные 
ножки, изображается 
на руках Богородицы 
или реже — Симеона 
Богоприимца, как на 
иконе, исполненной 
мастерами рублевской 
школы (1408, ГРМ). 
Часто фигурка Мла-
денца располагается 
на фоне престола или 
над ним в напоми-
нание о том, что Он 
является искупитель-
ной жертвой. Иногда 
художники, стремясь 
обновить иконогра-
фию, вносят в нее 
эмоциональное на-
строение. Так, для об-
разов Андрея Рублева 
и мастеров его школы 
характерно радостное 
выражение ликов, а 
на праздничной иконе 
из Софийского собо-
ра в Новгороде (1341) 
Младенец, сидящий 
на руках Богоматери 
спиной к св. Симеону, 
оборачивается к нему 
через левое плечо. 

Лит.: Рубан Ю. 
Сретение Господне. 
Опыт исторического 
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Сретение. Икона. Сер. XVI в.
Киевский музей украинского искусства.

Сретение. Икона. 1-я пол. XVII в. Львовская картинная галерея.

следования. СПб., 1994; Бобров Ю. Г. Основы иконографии 
древнерусской живописи. СПб., 1995.                      В. Гусакова 

На иконе «Сретение Господне» старец Симеон изобра-
жен держащим Спасителя на руках. Все очертания старца 
как бы выражают исполнение, в этом держании Господа на 
своих руках, всех ветхозаветных чаяний. Он весь склонен 
над Богомладенцем, все линии тела Симеона обращены к 
Спасителю, как бы вогнуты, образуют вогнутым движением 
сосуд, принимающий Благодать, а руки старца, смиренно 
покрытые краем одежды, образуют престол, который при-
готовлен Спасителю. 

Спаситель изображен сидящим на руках Симеона не как 
обычный младенец, но как 40-дневный Царь, сидящий на 
престоле. Правая рука Христа благословляет склонившегося 
над Ним Симеона, левая держит свиток, дающий разреше-
ние грехов. Глава Спасителя на иконе Сретения обращена не 
к Матери, но к Симеону, и в этом движении головы Христа 
определяются черты Его служения, те черты, которые по-
вторились, когда 12-летний Христос в Преполовение Пасхи 
беседовал со священниками Иерусалимского храма и как бы 
отвергся Матери. И это отвержение Своей семьи подчерки-
вается всей композицией иконы, всем распределением изо-
бражений на ней. 

Середину иконы занимает не какое-либо человеческое 
изображение, но престол с возвышающимся над ним ки-
ворием, утвержденным на столбах. И престол и столбы, на 
которых покоится киворий, как бы разделяют икону попо-
лам. По одну сторону иконы изображены вышедшие в Сре-
тение Христа Симеон и пророчица Анна. Иосиф Обручник 
несет в руках двух голубей — жертву, приносимую в храм 

при совершении закона. Эти 2 птенца голубиных симво-
лически понимаются Церковью как прообраз иудейского и 
языческого мира. Матерь Божия изображается склоненной, 
с руками, как бы несущими Спасителя: Матерь Божия как 
бы несет Спасителя, но Спасителя на Ее руках уже нет. Его 
держит Симеон Богоприимец, и престол, изображенный в 
самой середине иконы, между Матерью Божией и Христом 
на руках Симеона, образует как бы непроходимую преграду. 
Матерь Божия изображена как бы лишившейся Сына, в об-
лике Божией Матери, в поднятых руках ее, как бы несущих 
Спасителя, неизъяснимая скорбь. В этом предзнаменовании 
материнского страдания Божией Матери, прореченного Си-
меоном: «И Тебе Самой оружие пройдет душу да откроются 
помышления многих сердец» (Лк. 2, 35). В движениях рук 
и всего стана Матери Божией предчувствие утраты Сына, 
утраты, которую понесла Матерь Божия, стоя при Кресте.

Сретение относится к числу Господских праздников, 
посвященных непосредственно Христу, но по своему бо-
гослужебному содержанию оно исключительно близко 
праздникам Богородичным и в древности, в своем возник-
новении, рассматривалось как праздник, посвященный 
Матери Божией. На иконе праздника изображение Христа 
и Матери Божией равны по своей значительности: Младе-
нец Спаситель, сидящий на руках Богоприимца Симеона, 
принимающего на руки свои Спасителя и являющего со-
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Сретение. Икона. 1-я пол. XVIII в. Галич. 57,7 х 42,7 см. ГИМ.
Неизвестный художник круга Алексея Яковлева Поспелова.

Сретение Господне. Икона праздничного ряда главного иконостаса
Сампсониевского собора. Ок. 1739 г. Исаакиевский собор. СПб.

бой как бы ветхий мир, исполняющийся Божеством, и Ма-
терь Божия, вышедшая на крестный путь — отдание Сына 
Своего на спасение мира. И вся икона в своем построении 
выражает эту двойственную природу праздника, радость 
Сретения и Страстную скорбь, то, что заключено в словах 
Симеона Богоприимца, пророческий смысл слов старца: 
«Се лежит Сей на падение и на возстание многих в Израиле 
и в предмет пререканий» (Лк. 2, 34). Эти слова полны эс-
хатологического смысла, относящегося ко всему служению 
Спасителя, исполнены прозрения конца времени и чаяния 
грядущего Суда и Будущего Века. И таким же эсхатологи-
ческим смыслом исполнены слова, обращенные к Матери 
Божией: «Несете всех скорбей мира ради спасения падшего 
человеческого рода». 

Ист.: Григорий (Круг). Сретение Господне // Православная 
икона: канон и стиль. М., 1998. С. 348–350.        Григорий (Круг)
СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ИКОНА, своеобразие устройства 
моленных «ревнителей древлего благочестия» зависело от 
их принадлежности к той или иной ветви старообрядче-
ства. Старообрядцы разделились на поповцев и беспопо-
вцев (признавших или не признавших священство). Когда 
священство дораскольного поставления пресеклось, попо-
вцы были вынуждены согласиться на т. н. беглых священни-
ков, переходивших в старообрядчество из господствующей 
Церкви. Однако в царствование Николая I, когда репрессии 
против «беглых попов» резко усилились, группа старооб-

рядцев предприняла попытку организовать епископскую 
кафедру за границей. В 1846 в с. Белая Криница (бывшая 
австрийская территория, ныне Черновицкая обл. Украины) 
была создана Белокриницкая иерархия путем присоедине-
ния к старообрядчеству Босно-Сараевского митр. Амвро-
сия. Часть поповцев примкнула к «австрийцам», часть про-
должала оставаться на позициях беглопоповства. 

Молитвенные дома поповцев устраивались по образцу 
древнерусских храмов. Они имели алтарное помещение с 
престолом, которое отделялось от остальной части многоя-
русным иконостасом. В центре иконостаса находились Цар-
ские, по сторонам — боковые (северные и южные) врата. 
В полном своем варианте иконостас состоял из местного, 
деисусного, праздничного, пророческого и праотеческого 
чинов. Службы велись по старым книгам (не исправленным 
в ходе церковных реформ). 

Беспоповцы разделились на множество толков и со-
гласий. Основными среди них до сих пор остаются помор-
ское, федосеевское и филипповское. Поморцы ведут свое 
родо словие от отцов Соловецкого монастыря и Выговского 
общежительства, созданного на р. Выг в Олонецкой губ. в 
1694 Даниилом Викулиным (1653–1733) и братьями Андре-
ем (1674–1730) и Семеном (1682–1741) Денисовыми. Федо-
сеевское согласие, зародившееся в Псковской и Новгород-

СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ИКОНА
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Св. Николай Чудотворец с деисусом и избранными святыми. Икона.
XVI в. Север. 31,8 х 28,5 х 1,8 см. ГРМ. Происходит из моленной

в д. Малая Горка Виноградовского р-на Архангельской обл.

Крест напрестольный.

ской губ., было основано крестецким дьячком Феодосием 
Васильевым (1661–1711). Филипповцы ведут свое происхо-
ждение от инока Филиппа, первоначально подвизавшегося 
в Даниловом монастыре на р. Выг, а затем (в н. 1740-х) соз-
давшего свое собственное согласие. Несмотря на различия в 
вероучении (напр., отрицание брака и моления за царя фе-
досеевцами и филипповцами), представители всех согласий 
сходились в одном — отрицании священства и таинств (за 
исключением таинств крещения и исповеди). 

С особенностями богослужения было связано и устрой-
ство беспоповских моленных. Они не имели алтарного от-
деления. Иконостас плотно придвигался к восточной стене. 
Как правило, Царские и боковые алтарные врата отсутство-
вали. Если же по каким-то причинам Царские врата нахо-
дились в моленной, то лишь отмечали центр иконостаса, не 
являясь функциональными (их створки были плотно сколо-
чены между собой). Крупные беспоповские молитвенные 
дома имели высокие многоярусные иконостасы, нередко со-
стоявшие из икон древнего письма. Образа, происходившие 
из древнерусских храмов, были особенно многочисленными 
в молитвенных домах федосеевцев. В моленных поморцев, 
наряду с древними иконами, хранились также иконы по-
морского письма, написанные иконописцами Выговской 
староверческой пустыни или мастерами, усвоившими «по-
морский стиль», но проживавшими в др. регионах России. 

Об отношении старообрядцев к древним образам со-
общал один из чиновников Министерства внутренних дел, 
описывавший иконы в их моленных: «Впрочем, богатого 
украшения на образах сих нет, а драгоценность их [старооб-

рядцы] находят в древней живописи и тогдашнем располо-
жении идей». Беспоповцы шли на всевозможные ухищ-
рения, чтобы заполучить для своих молитвенных домов 
древние образpa. Целые иконостасы, вывезенные из сино-
дальных церквей, находились в моленных на Преображен-
ском кладбище в Москве и в Судиславском федосеевском 
скиту под Костромой. 

Поморцы и представители поповского согласия достаточ-
но рано озаботились проблемой создания собственных икон. 
Уже в к. XVII — н. XVIII в. в Выговскую старообрядческую 
пустынь начинают съезжаться иконники из разных концов 
России. Среди них были и северные иконописцы — выход-
цы из древнего Каргополя, и мастера из Москвы и Вязни-
ков. Со временем «на Выгу» складывается свой характерный 
стиль иконописания, отличный от иконописи др. регионов. 
В старых художественных центрах на Волге, где в Новое вре-
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мя были живы древнерусские традиции, старообрядческие 
мастера активно используют в своих произведениях древне-
русское наследие. Позже других, под влиянием поморской и 
поволжской иконописи, складывается особый стиль в иконо-
писи горнозаводского Урала, где преобладающими среди ста-
рообрядцев были представители т. н. часовенного согласия.

Каковы же отличительные признаки старообрядческих 
икон? 

Хорошее представление об этом позволяют составить 
«сравнительные таблицы» обрядов и символов старой и но-
вой веры, создававшиеся в старообрядческой среде. До наше-
го времени сохранилось достаточно много подобных таблиц, 
которые, наряду с иконами, как «противные учению Право-
славной Церкви» изымались из употребления. По архивным 
документам известно об изъятии таких листов в разных гу-
берниях. Так, в 1849 «картина на бумаге: Владимир Святой и 
“Никоново новое Российския церкви предание”» изымается 
из моленной Никифора Ситни-
кова в д. Алексеевской Вятской 
губ. Чиновники, обследовавшие 
Олонецкую губ., были уверены, 
что листы с подобными изобра-
жениями фабрикуются именно 
здесь. Копию одного из них они 
даже прислали в МВД. Нередко 
изображения атрибутов старой 
веры помещали на полях старо-
обрядческих рукописей, в пер-
вую очередь полемического со-
держания. Таковы знаменитые 
«Поморские ответы», составлен-
ные в Выговском старообрядче-
ском общежительстве его кино-
виархом Андреем Денисовым.

Собранные воедино на та-
блицах «символы старой веры» 
по отдельности или в совокуп-
ности встречаются и на иконах. 
Это традиционное надписание 
имени Христа как «Iсус», в от-
личие от принятого при патр. 
Никоне — «Iисус»; двухперстное 
крестное знамение благослов-
ляющей десницы; трисостав-
ный «осьмоконечный» крест, 
сопровождаемый у беспоповцев 
и поповцев соответствующими 
сопроводительными надпися-
ми: «Царь Славы», «Iсус Хри-
стос», «Сын Божий», «НИКА» 
(победа) и т. д. (у беспоповцев), 
а у поповцев и т. н. титлой Пи-
латовой: IНЦИ (Iсус Назарянин 
Царь Иудейский). 

Вопрос о титле Пилато-
вой являлся принципиальным 
моментом в полемике внутри 
старообрядческого сообщества. 
Принятая в официальной Церк-
ви, она была осуждена беспопо-
вцами, отказавшимися от ее ис-

пользования на резных и живописных крестах. Письменное 
обоснование неприятия титлы было дано иеродиаконом 
Соловецкого монастыря Игнатием († 1687), изложившим 
свои суждения в нескольких сочинениях: «Книге о титле на 
Кресте Христове», челобитных царям Алексею Михайлови-
чу и Феодору Алексеевичу. Надпись, по преданию написан-
ная Пилатом на кресте, была отвергнута им как еретическая, 
не отражающая истины: «Обаче же Его всей твари Бога не 
славит, но называет Его назарянином, простым человеком». 
Единственно приемлемым надписанием на Кресте Господ-
нем Игнатий называл сочетание «IС ХС ЦРЬ СЛВ» (Iсус 
Христос Царь Славы), освященное древней традицией. 

Подкрепляемое авторитетом старцев Соловецкого мо-
настыря, учение о титле было воспринято и дополнительно 
обосновано насельниками северных скитов, положившими 
его в основу регламентации художественной практики. С 
1791 отказ от титлы и полное надписание «Iсус Христос Царь 

Собор Богоматери («Что Ти принесем, Христе…»). Сер. — 2-я пол. XVII в. 142 х 124 х 3,5 см. ГРМ.
Происходит из поморской часовни в Ярославле.
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Кузов с Владимирской иконой Богоматери. Кузов XVII в. Икона XVIII в. Север.
Кузов — 51,5 х 32 х 10 см. Икона — 33,2 х 28 х 3 см. ГРМ. Происходит из Топозерского скита.

Славы» становится характерной приметой и крестов федосе-
евцев, которые, после совместного с поморцами и филиппов-
цами собора, изменили свое отношение к титле. На принад-
лежность старообрядцам часто указывают и сюжеты икон. 
Так, изображения назидательного характера и композиции с 
ярко выраженным эсхатологическим содержанием получили 
распространение у беспоповцев, в первую очередь у федо-
сеевцев и поморцев, что объясняется особенностями их ве-
роучения. Это могли быть и древние образpa, изображающие 
композицию «Страшный суд», и иконы, написанные старо-
обрядческими иконописцами. Сюжетами икон становились 
притчи из Пролога, «Канон на исход души», «Лествица, юже 
виде Иоанн, игумен Синайския горы», «Страшный суд». По-
следняя композиция, как и Апокалипсис, в составе иконо-
стасов федосеевских и поморских моленных, была связана с 
представлением о воцарении в мире антихриста.

Очень популярным у поморцев был «Образ Всех Россий-
ских чудотворцев», на котором было представлено более 100 
изображений русских святых, канонизированных или мест-
но чтимых до «Никоновой исправы».

В своих иконах старообрядцы сохранили многие осо-
бенности древней иконографии. Между тем именно за это 
следование традиции они зачастую и страдали. Так, перене-
сенная ими на иконы «Вознесения Господня» древняя ико-
нографическая деталь — изображение «стоп Спасителевых 
на Елеоне» — признавалась экспертами от официальной 
Церкви за «раскольничьи мудрования» и квалифицирова-
лась как «противная учению Православной Церкви». Столь 
же яро обрушивались они и на воспринятую старообряд-
ческими иконописцами древнерусскую иконографию св. 
Александра Невского, изображенного в схиме, хотя именно 
такой облик имели, напр., шитые покровы на его гробни-
цу. Запрещению подлежали образы св. Христофора с песьей 
головой и изображения деканонизированной Православной 
Церковью св. Анны Кашинской. 

Одна из характерных примет выговского иконописания 
— изображение особо почитаемых у поморцев наставников 
и тезоименитых наставникам святых. Известны иконы и на-
стенные листы с образами выговских киновиархов: Даниила 
Викулина, Андрея и Семена Денисовых, Петра Прокопьева 
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и образы их святых соименников: Даниила пророка, Андрея 
Стратилата, Симеона Столпника, ап. Петра. Однако тра-
диция почитания тезоименитых святых распространялась 
не только на соименников наставников. Изображения сои-
менных святых получили исключительно широкое распро-
странение на заказных иконах поморцев. Это могли быть и 
самостоятельные образы, и изображения в виде приписей 
на полях икон, сопровождавшие разнообразные компози-
ции в среднике. Нередко святые соименники изображались 
вместе с Ангелом Хранителем как всеобщим заступником, 
молитвенное обращение к которому сопровождало повсед-
невную жизнь «ревнителя древлего благочестия»: «Ангеле 
Христов, хранителю мой святый, помилуй мя и помолися о 
мне грешнем ко Господу Богу, и помози ми ныне, в жизни 
сей, и во исход души моея, и в будущем веце». 

Особое отношение к образам патрональных святых было 
унаследовано старообрядцами вместе с др. древнерусскими 

традициями. Достаточно вспомнить о строгановской иконе 
(см.: Строгановская школа иконописи), которую так ценили 
и берегли старообрядцы. Несколько поколений именитых 
людей Строгановых, построивших в к. XVI в. в г. Сольвыче-
годске домовый храм во имя Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, щедро одарили его иконами и церковной утварью, 
увековечив свое участие в богоугодном деле изображениями 
на иконах своих святых соименников. Образы Никиты воина 
и Максима Исповедника — патронов Никиты Григорьевича 
и Максима Яковлевича Строгановых, написанных в полный 
рост в молении ко Христу или Богоматери, припадающих к 
подножию их престола или молитвенно предстоящих на по-
лях иконы вместе с патронами др. членов семейства, служи-
ли образцом при создании старообрядческих икон.

Образы тезоименитых святых известны не только в ста-
рообрядческой иконописи, но и в медном литье. До наших 
дней сохранились идентичные по композиции и приемам 

изготовления медные литые 
иконы Даниила пророка, 
Андрея Стратилата и ап. Пе-
тра, безусловно связанные с 
выговскими наставниками. 
Все святые представлены в 
трехчетвертных поворотах 
к условному центру в позах 
молитвенного предстояния, 
характерных для деисусного 
чина. Существует предпо-
ложение, правда пока необо-
снованное, что имелась и чет-
вертая икона — св. Симеона 
Столпника, не сохранившаяся 
до наших дней. По предполо-
жению исследователя старо-
обрядческого медного литья 
Э. П. Винокуровой, образы 
свв. Андрея Стратилата и ап. 
Петра должны были входить в 
состав деисусного, а Даниила 
пророка — пророческого ряда 
миниатюрного иконостаса, 
идея которого по какой-то 
причине не была реализова-
на «на Выгу». Убедительного 
подтверждения данному пред-
положению пока не найдено. 
Однако если идея создания 
иконостаса с патронами на-
ставников все же существо-
вала, то все четверо должны 
были войти в миниатюрный 
деисусный чин, организован-
ный в соответствии с принци-
пом размещения свв. патронов 
на полях икон: вне зависимо-
сти от чина их святости. 

Следует отметить, что мед-
ные иконы с образами свв. па-
тронов выговских наставни-
ков впоследствии отливали и в 
др. старообрядческих центрах. 

Похвала Кресту («Крестное целование»). Икона. Кон. XVII в., запись XIX в. 122 х 106 х 3,5 см. ГРМ.
Происходит из поморской часовни в Ярославле.
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Образ гонения на Церковь Божию (Корабль веры). Икона. Кон. XVII — нач. XVIII в. 64 х 92 см. ГТГ.

Показательно, что об иконе ап. Петра как патрона Петра 
Прокопьева было забыто. Почитание воздавалось только 
образам святых соименников основателей Выговской пу-
стыни — Даниила Викулина и Андрея Денисова, причем 
прежде обращенные в одну и ту же сторону фигуры святых 
были развернуты навстречу друг другу. 

К особенностям икон и отливных крестов поповцев с тит-
лой Пилатовой относится изображение образа Господа Савао-
фа в оглавии. На медных отливных иконах и по верхнему краю 
больших крестов, условно именуемых «Патриаршим Распяти-
ем», было принято помещать изображения херувимов.

Наряду с каноническим набором сюжетов поповцы соз-
дали и свои особые иконографии, напр., образ «Церковь», 
на котором представлено в миниат юре изображение древ-
нерусского высокого иконостаса. 

Остро дидактической направленностью отличались про-
изведения гуслицких мастеров. К сожалению, их творчество 
в большей степени ныне известно по поздним произведени-
ям к. XIX — н. XX в. Благодаря составу собрания Русского 
музея представляется счастливая возможность добавить к 
ним более ранние образцы. Это иконы на сюжеты «Притча 
о богатом и Лазаре» и «Распятие страстей». Тематически они 
находят себе параллели в таких композициях, как «Взирай 
с прилежанием, тленный человече…», написанной на текст 

стихотворения Стефана Яворского, призывавшего помнить 
о кратковременности жизни. Сюжет известен по настенным 
гуслицким листам в иконе из Музея истории религии, пре-
жде находившейся в собрании В. Г. Дружинина: 

Взирай с прилежанием, тленный человече, 
Како век твой преходит и смерть недалече, 
Готовися на всяк час, рыдай со слезами, 
Да не похитит тя смерть с твоими делами… 

В композициях изображается человек, стоящий возле 
стола, на котором лежат песочные часы (символ быстро-
течности времени), книга и чернильница с гусиным пером 
(символы мудрости жизни). На столе — мешок с деньгами, 
корона и цветок (символы суетности и мирской радости). 
Позади — смерть в виде скелета. 

Еще одна тенденция старообрядческого иконописания 
— приверженность к изображению святых, которые помо-
гали людям в различных бедах и болезнях. Староверы часто 
переписывали сочинение «Киим святым каковые исцеле-
ния от Бога даны», а иконописцы изображали на иконах их 
святые образы. Перечень святых, молитвенное обращение к 
которым признавалось особенно действенным, достаточно 
многочислен. Среди них — сщмч. Антипа (память 11 апр.), 
помогающий от зубной болезни; прп. Марон и мц. Фотиния 
(дни памяти 14 февр. и 20 марта), исцеляющие от трясови-
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Троица Ветхозаветная. Икона. XVIII в. Выг. 32 х 28 х 2,8 см.
ГРМ. Происходит из церкви Николы Чудотворца

на Расстанной улице С.-Петербурга.
Св. Конан Градарь. Икона. Кон. XVIII в. Выг. 36 х 31 х 2,5 см. ГРМ.

Происходит из Долговой моленной.

Мч. Елеазар и царица Елена. Икона. Кон. XVIII в. Выг.
31,5 х 27 х 2,5 см. ГРМ. Происходит из Введенского женского

монастыря в г. Тихвине.

Андрей Пустынник. Икона. 1730–1740-е гг. Выг.
31,3 х 27,1 х 2,5 см. ГРМ.
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Девять мучеников Кизических. Икона. Кон. XVIII — нач. XIX в.
Романов-Борисоглебск («романовские письма»).

31,8 х 27 х 2,4 см. ГРМ.

Исцеление клирика Богоматерью (Богоматерь «Целительница»).
Икона. Кон. XVIII в. Москва. 31 х 26,5 х 2,7 см. ГРМ.

Свт. Ипатий Гангрский. Икона. Кон. XVIII — нач. XIX в. Ветка.
17,8 х 15,2 х 2,8 см. ГРМ.

цы; св. Ипатий (память 31 марта) — ходатай «о разрешении 
неплодства»; прп. Иоанн Многострадальный (память 18 
июля) и мц. Фомаида (14 апр.), помогающие избавиться «от 
блудныя страсти», свв. Нифантий (Вонифатий) и Моисей 
Мурин (дни празднования 14 дек. и 28 авг.), которым сле-
дует молиться «от избавления от винного запойства», и др. 
В ряде музейных собраний сохранились иконы, на которых 
упоминаемые в тексте рукописи святые написаны на одной 
доске. Святые из того же списка избирались и для миниа-
тюрных переносных иконостасов, причем на некоторых из 
них прямо цитировался текст сказания. 

Старообрядческие иконы опознаются и по стилистиче-
ским признакам, складывавшимся в разных регионах Рос-
сийской империи на протяжении многих десятилетий. 

Всегда узнаваем стиль поморского иконописания, сло-
жившегося на Севере в Выговском старообрядческом обще-
жительстве. Краткие сведения об иконописании «на Выгу» 
содержатся в отчетах чиновников Министерства внутренних 
дел. Из их донесений в министерство следует, что в сер. XIX 
в. иконы писали в скитах: Шолтопороге, Березовке, Ого-
рельском, а медные кресты «в запрещенных размерах» от-
ливались в Кодозере. 

Гораздо обстоятельнее информация о выговском ико-
нописании освещена в памятниках старообрядческой пись-
менности, в первую очередь в «Истории Выговской старо-
обрядческой пустыни» Ивана Филипова и в «Историческом 
словаре 86 отцов… староверческой церкви» Павла Любо-
пытного. Сообщает о нем и бывший поморец, ученик Семе-
на Денисова, Григорий Яковлев, составивший «Извещение 
праведное о расколе беспоповщины». Здесь упоминается о 
первых выговских иконописцах, стоявших у истоков помор-
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ского иконописания: мастерах Афанасии Леонтьеве, Дани-
иле Матвееве, Алексее Гаврилове, Михаиле Васильеве и др., 
заложивших основы местной художественной традиции. 

В 1920-е признаки поморского (выговского) иконописа-
ния были сформулированы известным историком старооб-
рядчества В. Г. Дружининым. Эти признаки, по Дружинину, 

«На реках Вавилонских…». Икона. Створка складня. Кон. XVIII — нач. XIX в. Выг. 27,5 х 22 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Архангел Михаил —небесных сил воевода с избранными святыми.
Икона. Кон. XVIII — нач. XIX в. Выг. 31,8 х 28 см.

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
Семь отроков во Ефесе. Икона. Нач. XIX в. Поморье. (Выг ?).

31,2 х 27 х 2,4 см. ГРМ.

Душа чистая. Икона. Кон. XVIII — нач. XIX в. Выг. 27,3 х 22 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

заключаются в «сильном оживлении золотом пробелов в об-
лачениях», использовании золотых фонов, а в пейзажах — 
скудной северной растительности, напоминающей тундру, 
покрытую мхом, с растущими вокруг низкими елочками. 
Как характерный признак Дружинин отметил и фигуры не-
пропорционально высокого роста. По его систематизации 
на иконах 2-й четв. XVIII в. — лики белые, середины и 2-й 
пол. — желтые, к. XVIII в. — красно-коричневые. В XIX в. — 
охристого оттенка. 

Безусловно, на современном этапе изучения иконописи 
классификация, предложенная Дружининым, нуждается в 
существенных коррективах и дополнениях. Это касается, в 
первую очередь, технической стороны дела. Изучая памятни-
ки в музейных условиях, удалось установить, что поморские 
иконы обладают рядом устойчивых материальных признаков. 
Так, их доски составлялись из нескольких частей и имели не-
глубокий ковчег. Небольшие иконы всегда скреплялись тор-
цевыми шпонками, более крупные — врезными встречными 
шпонками. По краям доски делалась опушь тремя линиями: 
красной вдоль наружного края, голубой посередине и белой к 
центру иконы. Широкая красная и узкая белая полосы нано-
сились по лузге (на некоторых иконах полоса по лузге имела 
красно-коричневый оттенок и не дублировалась белой). Со-
поставляя сохранившиеся в музейных собраниях памятники 
с фотографиями икон в выгорецких часовнях (напр., иконы, 
написанные после пожара в Лексе 5 июля 1787), можно вы-
делить более ранний «пласт» икон, относящийся ко 2-й пол. 
XVIII в., иконы рубежа XVIII–XIX вв. и, наконец, иконы 1-й 
трети XIX в. Именно конец 1-й трети XIX столетия и следу-
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Образ Всех Российских чудотворцев. Икона. XIX в. Северная Двина. 61 х 41,8 х 3,4 см. ГРМ.
Происходит из моленной в д. Малая Горка Виноградовского р-на Архангельской обл.

ет считать нижней 
границей существо-
вания иконописного 
центра «на Выгу». В 
эти годы, когда поло-
жение скитов резко 
ухудшилось и начался 
правительственный 
сыск о «выгорецких 
раскольниках», были 
введены ограниче-
ния на иконописные 
работы и, естествен-
но, запрещен вы-
воз икон за пределы 
общежительства. Па-
раллельно властями 
обсуждался вопрос 
о необходимости за-
претить переписы-
вание книг. Тогда же 
начинаются изъятия 
настенных листов и 
икон с изображения-
ми выговских настав-
ников.

Сложной и пока 
еще не разработан-
ной проблемой явля-
ется вопрос о стиле 
поморского иконо-
писания вне пределов 
Выговской пустыни. 
Представители по-
морского согласия 
проживали не только 
в исторической об-
ласти Поморья (по 
берегам Онежского 
оз. и Белого моря), 
но и в др. регионах 
Российской импе-
рии. Строительство 
поморских моленных 
сопровождалось соз-
данием иконостасов, 
в написании которых 
участвовали мест-
ные художественные 
силы. На примере 
ряда произведений 
из Русского музея, 
представленных на 
выставке, появляется 
возможность увидеть, 
как на местные осо-
бенности иконописа-
ния Поволжья посте-
пенно накладывались 
элементы поморской 
(выговской) стили-
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Поморские старцы. Икона. XIX в. 25,6 х 32,8 см. ГМИР.

Ангел Хранитель, св. Анастасия и царица Александра
в предстоянии образу Спаса Нерукотворного. Икона.

1-я четв. XIX в. Романов-Борисоглебск («романовские письма»).
23,9 х 19,5 х 2,5 см. ГРМ.

Архангел Рафаил и сщмч. Сисиний. Икона. XIX в. Москва (?).
31 х 26 х 1,7 см. ГРМ.

стики, позволяющие говорить о «Поморье вне Поморья». 
Следует отметить, что прежде эти иконы атрибутировали 
как произведения «поморского 
письма», имея в виду историче-
скую область на севере России. 

Своими особенностями об-
ладало и иконописание Нижего-
родской губ. Среди иконописных 
центров губернии сравнительно 
недавно был выделен новый — с. 
Павлово на р. Оке. Иконописцы-
павловцы работали по заказам 
местного духовенства, создавая 
иконы для храмов господствую-
щей Церкви. Однако, судя по 
историческим свидетельствам, 
село было густо заселено старо-
обрядцами, среди которых име-
лись и мастера иконного дела. По 
данным письменных источников 
известны имена и подписные ра-
боты двух павловских мастеров-
старообрядцев — Вонифатия   
Хонина   и   Василия Рябова, ис-
полнявших заказы нижегород-
ских скитов в 1-е десятилетия XIX 
в. В настоящее время в Русском 
музее павловское иконописание 
представлено подписной работой 
мастера Василия Рядова «Св. Во-
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Воскресение — Сошествие во ад с праздниками и избранными святыми. Икона. 1-я пол. XIX в. Выг.
106 х 87,3 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Сщмч. Харлампий Магнезийский с житием и избранными святыми. Икона. 1-я пол. XIX в. Ветка.
54,1 х 44,7 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Богоматерь «Неопалимая Купина». Икона. Сер. XIX в.
36,4 х 30,5 х 2,4 см. ГРМ.

Свв. царь Константин и царица Елена. Икона. 1-я пол. XIX в.
Поморье. 31,5 х 27 х 2,7 см. ГРМ.

нифатий с житием» (1814), происходящей их Чернухинского 
скита Семеновского у. Нижегородской губ. и дающей хоро-
шее представление о стиле павловских мастеров.

Фигуры на иконе имеют характерные пропорции с 
утяжеленными торсами и округлыми ликами. Представ-
ленные в сложных ракурсах и непринужденных позах, они 
изображены на фоне многоплановых ландшафтов, обяза-
тельным элементом которых является архитектура. Макси-
мально приближая действующих лиц к переднему плану и 
умело пользуясь приемами перспективы, иконописец ис-
кусно углубляет пространство, предельно насыщая каждое 
из клейм действием. Мастерством исполнения отличаются 
драпировки одежд и роскошные балдахины, под которыми 
восседают персонажи. 

Типичными чертами павловского иконописания яв-
ляются и черневой орнамент, заполняющий рамку вокруг 
фронтального образа мученика в среднике, и орнаментиро-
ванные картуши с «жемчужной обнизью», помещенные по 
центру боковых и нижнего полей рамки. 

Ближайшей аналогией иконе из Русского музея является 
образ «Сорок мучеников Севастийских» из собрания Музея 
истории религии, безусловно исполненный в н. XIX в. в с. 
Павлове, возможно, тем же мастером Василием Рябовым. 

Собственные технические приемы и особенности письма 
выработали и ветковские мастера, чье творчество представле-
но в Русском музее несколькими иконами. Находившийся на 
западной окраине Российской империи, иконописный центр 
Ветка в сюжетном плане испытал заметное влияние западно-
европейского искусства, в первую очередь гравюры. Менее 
явственно эта зависимость проявилась в типаже изображен-
ных персонажей и колористическом строе памятников 

Ветковские мастера писали иконы на досках без ковчега, 
скрепляя небольшие образа врезными торцевыми шпонка-
ми. Фоны средника и полей покрывались золотом, причем 
многочастные композиции имели самостоятельные обрам-
ления в виде тонких белильных обводок и общую киновар-
ную рамку, сдублированную белой линией. Опушь доски 
выполнялась в три цвета — красной, голубой и белой кра-
сками. Для орнаментации полей мастера нередко использо-
вали цировку по золоту, разбивая орнаментальные рапорты 
картушами с сопроводительными надписями. Любовь к узо-
рочью выразилась и в украшении драпировок, орнаменти-
рованных золотыми цветами и букетами. 

В отличие от павловского мастера, написавшего житий-
ную икону св. Вонифатия, ветковский мастер, создатель 
иконы «Святая Екатерина в житии» использует совершенно 
иные художественные приемы. Пространственные планы в 
клеймах не разработаны, а действие скорее лишь подразуме-
вается, чем реально происходит. Даже там, где оно оправда-
но сюжетом, ведущим принципом мастера остается статика, 
а не динамика.

Еще один художественный центр — Гуслицы — известен 
как произведениями, написанными в традиционной ико-
нописной технике, так и богатейшим рукописно-книжным 
наследием и не менее богатым и разнообразным массивом 
графической продукции — настенных листов, картин и ико-
нописных прорисей. Особенностью исполнения гуслицких 
икон является насыщенность и напряженность цветового 
строя, находящего параллели в миниатюрах и орнаментации 
рукописной книги. Исключительно важная роль отводилась 
на иконах надписям, что не удивительно, учитывая их нра-
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Вид Выгорецкого и Лексинского скитов. Мастерская Преображенского кладбища в Москве (?). Икона. 1870–1880-е гг. 124,5 х 153 см. ГРМ.

воучительную направленность. Как и в рукописях, первая 
буквица текста (инициал) обычно писалась киноварью, что 
было типично и для гуслицких настенных листов. 

Памятники старообрядческого иконописания Ураль-
ского региона представлены множеством имен уральских 
мастеров. Здесь трудились целые иконописные династии: 
Богатыревых, Чернобровиных и др. Мастера Романовы, 
иконописцы в третьем поколении, оказались последними 
представителями подобных династий. Младший брат Гаври-
ил, доживший до 20-х ХХ в., был метко аттестован иссле-
дователем уральского иконописания С. Дюлонгом как «по-
следний уральский иконописец». 

Ист.: Пивоварова Н. В. Памятники богослужебной культуры 
старообрядцев // Образы и символы старой веры. Памятники 
старообрядческой культуры из собрания Русского музея. Альма-
нах. Вып. 217. СПб., 2008. С. 9–17. 

Лит.: Байдин В. И. Заметки об иконописцах-старообрядцах 
на горных заводах Урала в первой половине — середине XVIII в.: 
новые имена и новое об известных мастерах (к вопросу об источ-
никах и времени складывания невьянской иконописной школы) 

// Вестник музея «Невьянская икона». Вып. 1. Екатеринбург, 
2002; Гребенюк Т. Е. Художественное своеобразие ветковских 
икон. Технико-технологический аспект // Мир старообрядчества. 
Вып. 4. М., 1998; Она же. Ветковская икона // Старообрядчество 
в России (XVII–XX вв.) / Отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко. Вып. 
3. М., 2004; Гусева Э.К. Памятники старообрядческой живописи 
к. XVIII–XIX в. // Русские письменные и устные традиции и ду-
ховная культура (по материалам археографических экспедиций 
МГУ 1966–80). М., 1982; Дружинин В. Г. К истории крестьянского 
искусства XVIII–XIX вв. в Олонецкой губ. (художественное на-
следие Выгорецкой Поморской обители) // Известия АН СССР, 
1926. Сер. VI. № 15–17; Комашко Н. И. Нижегородское село Пав-
лово на Оке — иконописный центр нового времени // Источники 
по истории реставрации и изучения памятников русской художе-
ственной культуры. ХХ век (по материалам научной конферен-
ции 6–10 авг. 2003). М., 2005; Невьянская икона / Науч. редактор 
и автор обзорной статьи Г.В. Голынец. Екатеринбург, 1997; Павлов 
С. Н. Старообрядческая поморская икона: Вопросы атрибуции 
// СПб. фонд культуры. Программа «Храм». Сборник материа-
лов (нояб. 1993 — июнь 1994). Вып. 6. СПб., 1994; Платонов В. Г. 
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Иконопись // Культура староверов Выга (к 300-летию основания 
Выговского старообрядческого общежительства): Каталог. Пе-
трозаводск, 1994; Уральская икона. Живописная, резная и литая 
икона XVIII — н. XX в. Екатеринбург, 1998; Фролова Г. И. Иконо-
писцы Выговской староверческой пустыни // Выговская помор-
ская пустынь и ее значение в истории России. Сборник научных 
статей и материалов. СПб., 2003; Чернов М. А. Гуслицкая икона 
// Антиквариат: Предметы искусства и коллекционирования. М., 
2006. № 9 (40); Чугреева Н. Н. Группа поморских икон в собрании 
Музея им. Андрея Рублева // Мир старообрядчества. М., 1998.
СТАРОРУССКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди-
цы. Явилась в 1570, в Новгородской обл., когда ходил для 
умирения на Новгород царь и вел. кн. Иоанн Васильевич. 
Эта икона величиною более 3 и шириною более 2 аршин. 
Старорусскою она называется потому, что отнесена была, по 
повелению Самой Царицы Небесной, из Тихвина в Старую 
Руссу и оставалась там очень долго, так что жители Старой 
Руссы уже считали ее собственной святыней. Но когда сви-
репствовал мор в Тихвине, то одному благочестивому го-
родскому жителю было откровение, что моровое поветрие 
прекратится, если туда принесен будет чудотворный образ 
из Старой Руссы, и, когда была принесена икона, мор тотчас 
прекратился, но икона уже осталась в Тихвине. Хотя неодно-
кратно ходатайствовали староруссцы о возвращении им свя-
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Богоматерь Старорусская. Икона.
Георгиевская церковь. г. Старая Русса.

Богоматерь Умиление (Старорусская). Икона. 1-я пол. XIII в.
99,5 х 81,5 см. ГРМ.

Евангелист и апостол Иоанн Богослов в молчании. Икона.
Кон. XIX в. Старообрядческая мастерская (Супрасль или Ветка ?).

90,5 х 71,3 см. ГРМ.
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тыни, но получали постоянные отказы, основанные на том, 
что тихвинцы не изъявляют согласия на отдачу иконы. Так 
продолжалось почти 100 лет. В 1888 дело было решено окон-
чательно в пользу Старой Руссы. Тогда 17 сент. чудотворная 
икона была внесена торжественным образом в город, встре-
чена с восторгом всем народом и поставлена в соборном 
храме мужского Старорусского Спасо-Преображенского 
монастыря. 

Во время Великой Отечественной войны икона была 
утеряна. В настоящее время в Георгиевской церкви г. Старая 
Русса находится список с древнего чудотворного образа. С 
той поры, как пропала древняя Старорусская икона Божией 
Матери, от этого списка начались чудотворения. 

Празднуется 4/17 мая.                                 Прот. И. Бухарев 
СТАРЧИЦКАЯ, чудотворная икона Божией Матери. На-
ходилась в бывшем Старчицком монастыре Слуцкого у. 
Минской губ. Обретена в сер. XVII в. в урочище Старожи-

ще на Вышковской горе крестьянином Львом Шапоком 
на дереве среди дремучего леса. Местные крестьяне, в об-
ретении усмотрев Божию милость, стали расчищать лес для 
постройки храма на месте явления святыни. Управляющий 
Старчицкого имения, принадлежавшего князьям Радзивил-
лам, кальвинист Яков Пакоша хотел воспрепятствовать им, 
но был раздавлен насмерть своей споткнувшейся и упавшей 
лошадью, не доехав 300 саженей до места явления. Здесь 
был поставлен крест, а место назвали «местом крови», или 
«красным». Новый управляющий всячески содействовал 
строительству церкви, которое вел архимандрит Слуцко-
го монастыря Феофан Креховецкий, устроивший сначала 
Богородице-Рождественский храм на месте явления свя-
тыни, а затем Петропавловскую церковь и кельи, положив 

начало Петропавловскому монастырю, приписанному к 
Слуцкой Свято-Троицкой обители. Основание обители в 
урочище Старожище, или Старчицы, относится к 1670-м. 
Когда свт. Димитрий, митрополит Ростовский, приехал 14 
июля 1678 в Старчицы для поклонения новоявленному об-
разу, то здесь при нем во время Божественной литургии в 
воскресный день исцелились 2 женщины, больные глазами, 
1 бесноватый, 1 женщина от внутренней болезни и 1 глухая. 
22 сент. 1678 свт. Димитрий посетил это место вторично. По 
его словам, в 20 недель здесь совершилось 76 исцелений от 
иконы Богоматери. К сожалению, за редким исключением, 
все документы, относящиеся к истории чудотворного обра-
за, в т.ч. собственноручные записи свт. Димитрия, сгорели 
во время пожара, бывшего в Слуцком монастыре в 1738. 
Старчицкая икона была писана на полотне и украшена 
серебряной ризой. Ранее она помещалась в иконостасе с 
южной стороны Царских врат, а затем была поставлена на 
солее около правого клироса в особом изящном киоте, из-
готовленном на средства св. прав. Иоанна Кронштадтского и 
московского купца Петра Смирнова.

Икона празднуется 29 июня/12 июля, 15/28 авг. и 8/21 сент.
СТАХИЙ (упом. в 1664), костромской иконописец. В 1664 
вместе с изографом Сергеем Костромитиным (Рожковым) и 
Василием (Никифоровым) написал икону Спаса Нерукотвор-
ного в Игнатьеву Спасскую пустынь (позднее Верхоломская 
пустынь, Спасо-Ломский монастырь, Вадожский Богоро-
дичный монастырь). Икона прославилась чудесами. 

Лит.: Преподобный Игнатий чудотворец и основанная им 
Спасо-Ломская пустынь, что ныне села Спасского на Лому цер-
ковь // Ярославские епархиальные ведомости. 1892. № 50. 
СТЕЛЛЕЦКИЙ Дмитрий Семенович (1875–1947), художник 
театра, живописец, иконописец, скульптор. Родился в Брест-
Литовске Гродненской губ. Учился в Академии художеств 
(1896–1903) сначала на архитектурном, а позже на скуль-
птурном отделении у Г. Р. Залемана и В. А. Беклемишева и в 
академии Р. Жюльена в Париже (1904). В 1900 вместе с Б. М. 
Кустодиевым совершил поездку в Костромскую губ. и Нов-
город для изучения древнерусского искусства, оказавшего 
существенное влияние на его творчество. В 1905–06 начал ра-
боту над стилизованными декоративными панно на древне-
русские темы. Участвовал в выставках «Мира искусства», Но-
вого общества художников, Союза русских художников. Как 
сценограф создал эскизы декораций к драме «Царь Федор 
Иоаннович» для Александринского театра и к опере «Снегу-
рочка» для Мариинского театра в Петербурге (1908–09, ГТГ).

Исключительный знаток русских церковных древно-
стей. Много лет работал над иллюстрациями к «Слову о пол-
ку Игореве» (1900–06, 1928, ГТГ). 

Исполнил рисунок для титульного листа к широко из-
вестному труду В. Т. Георгиевского «Фрески Ферапонтова 
монастыря» (1911, два ангела с церковью на руках). 

Один из членов-основателей и многолетний член Сове-
та общества «Икона». Принимал участие во всех выставках 
общества с 1928. Автор росписей и иконостаса Сергиевско-
го подворья в Париже (работал совместно с Е. С. Львовой), 
а также иконостаса церкви Знамения Божией Матери. Ис-
полнил иконостасы в церкви Сен-Рафаэль и русской церкви 
в Гренобле.

Самым выдающимся произведением Стеллецкого явля-
ются росписи Сергиевского подворья в Париже. В Сергиев-
ской церкви по направлению от притвора к алтарю видны 
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Старчицкая икона Божией Матери.
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Д. С. Стеллецкий. Исцеление болящей. Икона. 1921 г.

как бы три символических цикла икон, написанных темпе-
рой по левкасу (художник таил от всех секрет своей техни-
ки). Западный цикл посвящен родоначальным образам рус-
ского Православия. Их шестеро в простенках между окнами: 
Владимир и Ольга — основоположники веры, кнн. Борис и 
Глеб — первые мученики, Антоний и Феодосий Печерские 
— первые строители монастырей на Руси. 

Далее — свтт. Петр, Алексий, Иона, Филипп и Ермоген. 
Третий цикл — трехъярусный иконостас. Он поражает 

длиной. Конечно, не Стеллецкий изобрел эту иконостасную 
разновидность, ее обусловил план церкви (переделанной из 
бывшей лютеранской кирхи). Однако то, что получилось, 
сродни образцам более древним, чем высокие иконостасы 
узких храмов позднейшей эпохи. Этот тип сравнительно 
низкого и очень длинного иконостаса напоминает церкви 
Преображенского и Рогожского кладбищ в Москве. 

Иконостас тоже делится на 3 части: среднюю, южную и 
северную. Оба крыла — символика покаянная и поминаль-
ная. На южной двери (что ведет в исповедальню) изображе-
ны Ефрем Сирин, автор молитвы «Господи, Владыко живота 
моего». Рядом, в первом ярусе — т. н. местные иконы: «Ма-
рия Египетская», пример великого покаяния; «Сошествие 
Христа во ад», «Св. Троица», надежда всех покаявшихся. 
Затем «Пантелеймон Целитель» (врач телесный, как Ефрем 
Сирин — духовный целитель). Левее — «Георгий Победоно-
сец», заступник и покровитель всех воинов на полях брани 
и на житейском поприще, иконы Константина и Елены и 
«Тихон Задонский» (в память патр. Тихона). 

К Царским вратам (подлинным, древним, новгородских 
писем XVI в.) примыкают с левой стороны «Богоматерь 
Умиление» и «Николай Чудотворец». На северных вратах — 

«Михаил Архистратиг» — водитель воинов и умов, далее — 
«Серафим Саровский» (впервые написан по древнерусскому 
канону) и другие, т. н. «местные» иконы. 

Во втором ярусе иконостаса — чин: в центре «Спаси-
тель», восседающий во славе, окруженный четырьмя сим-
волами из пророчества Исаии, на фоне огненной звезды и 
сонма херувимов; одесную и ошую — «Богоматерь», «Иоанн 
Креститель», два «Архангела» и 12 апостолов. Этот ряд апо-
столов в чине — допущенная художником иконографиче-
ская вольность. 

Выше, в третьем ярусе, «Богородица Знамение» со Спа-
сом на груди, окруженная серафимами, и по сторонам Ее — 
пророки, с Давидом и Соломоном. 

Огромное «Знамение» занимает алтарную апсиду: воз-
носящаяся Богоматерь между апостолами и пророками. Из 
всего, что создано Стеллецким в храме, это монументальное 
апсидное «Знамение», так же, впрочем, как фигуры святых, 
ближайших к притвору (западный цикл), — всего убеди-
тельнее. Художник действительно проникся тут мыслью 
просветленной от веков народного благочестия, верой в чу-
десную запредельность. 

Ответственный и очень внушительный труд совершил 
Стеллецкий в Сергиевом подворье. Он останется свиде-
тельством о возможности возрождения в наш маловерный 
век религиозного сознания и послужит искусству будущего 
убеждающим примером. 

Ист.: Общество «Икона» в Париже / Сост. Г. И. Вздорнов и 
др. Т. 1–2. М.; Париж, 2002.                                        С. Маковский 
СТЕПАНОВ Леонтий (упом. в 1676, ск. в 1688), иконописец 
Оружейной палаты. Симон Ушаков. Федор Евтихиев и Никита 
Павловец считали его по мастерству равным себе. Степанов 
принимал участие в выполнении многих государственных 
заказов.

До нашего времени дошли следующие произведения 
Степанова: 1. Распятие со святыми на полях (1678, МНДМ). 
Вклад Б. М. Хитрово в Новодевичий монастырь; 2. Федор 
Зубов, Леонтий Степанов, Сергей Рожков (Костромин) и 
«протчии товарищи». Рама к иконе Спас Нерукотворный, с 
клеймами, иллюстрирующими легенду (1678–79, ГМЗМК). 
Местный ряд иконостаса собора Спаса Нерукотворного 
Большого Кремлевского дворца (Верхоспасский собор); 
3. Леонтий Степанов, Сергей Рожков. Рама с 16 клейма-
ми праздников к храмовой иконе Богоматери Смоленской 
(Рождество Богоматери, Введение во храм, Благовещение, 
Рождество Христово, Богоявление, Воскрешение Лазаря, 
Вход вИерусалим, Преображение, Тайная вечеря, Распятие, 
Воскресение, Вознесение, Сошествие Св. Духа, Успение 
Богоматери, Похвала Богоматери) (1683; Смоленский собор 
Новодевичьего монастыря). 

Лит.: Брюсова В. Г. Гурий Никитин. М., 1982; Молева Н., 
Белютин Э. Живописных дел мастера. Канцелярия от строений 
и русская живопись 2-й пол. XVIII в. М., 1965; Кочетков И. А. 
Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
СТЕФАН, апостол от 70-ти, архидиакон и первомученик († 
34), поставлен одним из 7 диаконов, избранных для служе-
ния при столах во время христианских общих трапез, он был 
старшим над ними, почему и именуется «архидиаконом». 
Исполненный Святого Духа, он проповедовал слово Божие, 
подтверждая его знамениями и чудесами. За свою открытую 
и безбоязненную проповедь св. исповедник был схвачен иу-
деями и приведен в синедрион — верховный иудейский суд. 

СТЕФАН
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Укрепляемый Духом Святым, Стефан свидетельствовал 
перед синедрионом об Иисусе Христе и обличал иудеев за 
их жестокосердие и неверие. Окончив свою речь, он под-
нял взгляд к небу и увидел «славу Божию и Иисуса, стоя-
щего одесную Бога» (Деян. 7, 55). Раздраженные иудеи, 
обвинив Стефана в хуле на Бога и на прор. Моисея, вывели 
архидиакона из стен синедриона и предали его побиению 
камнями. Перед смертью св. Стефан молился о проще-
нии своих убийц, прося Бога не вменить им это во грех. 
Св. Стефан был первым 
из множества христиан, 
отдавших свои жизни за 
исповедание веры Хри-
стовой, и Св. Церковь по-
читает его именованием 
«первомученика». 

Канонический образ 
св. Стефана сложился еще 
в византийском искусстве. 
Интересно, что на визан-
тийских иконах его часто 
изображали верхом на ло-
шади и в окружении ко-
ней, пьющих воду из пру-
да. Этого святого считали 
покровителем лошадей и 
на Руси. Но русские ико-
ны в основном следуют др. 
изводу, представляющему 
Стефана в полный рост в 
диаконском облачении. 

Так выглядит древней-
шее на Руси его изобра-
жение — мозаика собора 
Архангела Михаила Михай-
ловского Златоверхого мо-
настыря, созданная в самом 
н. XII в. В таком же облике 
предстает святой и на иконе 
«Архидиакон Стефан с жи-
тием в двадцати клеймах», 
написанной в 1658 и храня-
щейся в Сольвычегодском 
музее. Это молодой без-
бородый человек, одетый 
в длинный белый стихарь, 
символизирующий нрав-
ственную чистоту христиа-
нина. В молитвенной позе, 
с кадилом и просфорой в 
руках он представлен со-
вершающим богослужение. 
Интересная деталь — корот-
ко подстриженные волосы 
святого выбриты на макуш-
ке. Это тонзура — знак при-
надлежности к духовенству. 
Она появилась в раннем 
Средневековье, а после раз-
деления Церкви в сер. XI в. 
сохранилась только у запад-

ных христиан. Однако Стефан традиционно изображается с 
тонзурой и на православных иконах. Существует также ико-
нографический тип, представляющий (как на известной ико-
не XVII в.) сцену побивания первомученика камнями.

Память ап. Стефану отмечается 27 дек./9 янв., 15/28 
сент. (обретение мощей) и 2/15 авг. (перенесение мощей из 
Иерусалима в Константинополь ок. 428). 

Лит.: Майорова Н., Скоков Г. Русская иконопись. Сюжеты и 
шедевры. М., 2007. 

Архидиакон Стефан с житием. Икона. XVI в. 75 х 57,8 см. ГТГ.
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Архидиакон Стефан с житием в 20 клеймах. Икона. Ок. 1658 г. Ростовский мастер. 143 х 111 х 4,9 см. СИХМ.
Происходит из стефановского придела сольвычегодской деревянной Успенской церкви.
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СТЕФАН (XII в.), мастер, расписывавший Софийский со-
бор в Новгороде в н. XII в. вместе с учениками (?) Микулой 
и Радком. Сохранились граффити с их именами и с датой: 
1112, а также автопортрет Стефана, с крестом на груди и в 
клобуке, что позволяет считать его монахом. Подписи Сте-
фана встречаются в разных местах: на крещатом столбе, на 
стене лестничной башни, а также на сосуде-голоснике, най-
денном в сводах собора. 

Лит.: Медынцева А. А. Древнерусские надписи новгородско-
го Софийского собора. М., 1978. 
СТЕФАН МАХРИЩСКИЙ, иеромонах († 14.07.1406), родом 
из Киева, принял иночество в Киево-Печерском монастыре. 
Сложные обстоятельства и притеснения католиков вынуди-
ли святого перейти в Москву. Вел. кн. Иоанн II (1353–59) 
разрешил ему поселиться в местечке Махрищи, недалеко 
от монастыря прп. Сергия Радонежского. В 1358 прп. Сте-
фан обосновал там обитель Св. Троицы, в которую был по-
ставлен игуменом. Однако ненависть владельцев соседних 
земель заставила его удалиться на р. Авнежу, в 60 верстах от 
Вологды, где он совместно со своим учеником прп. Григори-
ем Авнежским основал Махрищский Троицкий монастырь, 
первым постриженником которой стал местный землевла-

делец Константин, нареченный Кассианом. Восшедший на 
великокняжеский престол в 1368 блгв. кн. Димитрий Дон-
ской, узнав о новой обители, прислал туда книги и другие 
пожертвования, но при этом велел прп. Стефану вернуться 
в Махрищи. Возвращаясь через Москву, преподобный по-
мог начать иноческую жизнь светильнику благочестия прп. 
Кириллу Белозерскому: он постриг его в рясофор (начальная 
степень монашества) и устроил в Симонов монастырь к род-
ному племяннику прп. Сергия Радонежского — св. Феодору, 
будущему архиепископу Ростовскому. Прп. Стефан вел стро-
гую монашескую жизнь, изнуряя себя бесконечными труда-
ми, молитвой и постом, одежду носил ветхую и грубую. Он 
дожил до глубокой старости и, приняв схиму, тихо скончал-
ся. В 1550, при постройке нового каменного храма во имя Св. 
Троицы, мощи прп. Стефана были обретены нетленными и 
вскоре прославились явлениями благодатной силы исцеле-
ния и помощи. Св. мощи прп. Стефана почивают в Махрищ-
ском монастыре. 

Память прп. Стефану отмечается 14/27 июля.

СТЕФАН

Прп. Стефан Махрищский с житием. Икона (без полей). XVII в.
Из Троице-Стефановского Махрищского монастыря.

Государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник «Александрова Слобода».

Стефан Пермский. Святая Троица. («Зырянская Троица»). 
Икона (без полей). Посл. четв. XIV в. (после 1379 г.).

119 х 74 х 2,7 см. ВМЗ. Происходит из Троицкой церкви
погоста Вожема Яренского уезда Вологодской губернии.
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Стефан Пермский с житием в 16-ти клеймах. Икона. 1-я пол. XVII (?) в. 100 х 71 х 5. СИХМ.
Происходит из Никольской церкви сольвычегодского Крестовоздвиженского монастыря.
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СТЕФАН ПЕРМСКИЙ (ок. 1340—1396), просветитель зы-
рян, епископ Пермский с 1387, святой Православной Церк-
ви. По преданию, писал иконы. Ему приписывается 6 икон: 
1. «Троица» в трапезной Воскресенского собора Вологды, 
с зырянскими надписями, из Вожема (в церкви Симеона в 
Великом Устюге есть точная копия) (см. илл. на стр. 540); 
2. «Сошествие Святого Духа» из Вожема. На ней зырян-
ская надпись их Деяний апостольских, 2-я глава; 3. «Спас 
Нерукотворный» в Спасской Иргавской церкви Яренского 
уезда. Высота 1 саж. Чудотворная. Исцеления от нее в 1642, 
когда построили деревянную церковь. В церкви хранится 
рукопись с описанием 150 чудес; 4. «Никола» в Михайло-
Архангельской Шешкинской церкви в Усть-Сысольском 
у. На полях: Спас Нерукотворный, Богоматерь, архангелы, 
Иоанн Предтеча и святые (всего 18); 5. Крест в часовне близ 
д. Крестовской, в 5 верстах от Ертомской Троицкой церкви 
Яренского уезда; 6. Троица Ветхозаветная «Зырянская» Из 
Троицкой церкви Вожемского погоста Яренского уезда. (XIV 
в., поступила в ВМЗ из Воскресенского собора в Вологде).

Лит.: Вологодские епархиальные ведомости. 1901. № 1; 
Успенский А. И. Очерки по истории русского искусства. Т. 1: Рус-
ская живопись до XV века включительно. М., 1910.
СТЕФАН ПЕЧЕР-
СКИЙ,  Владимиро-
 Во лынский, епископ 
(† 27.04.1094), с юных 
лет находился на по-
слушании в Киево-
Печер ском монастыре, 
где подвизался под ду-
ховным окормлением 
прп. Феодосия Печер-
ского. По смерти сво-
их довольно богатых 
родителей он роздал 
все имущество и при-
нял монашеский по-
стриг. Перед кончиной 
прп. Феодосия иноки 
просили его назначить 
игуменом Стефана, 
который был тогда до-
местиком — главным 
уставщиком на клиро-
се. Прп. Стефан стал 
достойным преемни-
ком своего учителя. 
Он завершил строи-
тельство обширного 
Печерского храма, 
возвел поблизости от 
него новые кельи, куда 
перевел всю братию, 
заботился о достойном 
содержании погребаль-
ных пещер и ежеднев-
ном служении там Бо-
жественной литургии. 
Его активная деятель-
ность и строгие требо-
вания, направленные к 

СТЕФАН ПЕРМСКИЙ

Свт. Стефан Пермский с деисусом и святыми на полях. Икона.
1717 г. 107,5 х 87,5 см. ЦМиАР.

Св. Стефан Пермский. Икона. 1892–1893 г. 31,2 х 25 см. ГМИР.
Прп. Стефан, игумен Печерский.

Икона. XX в. Киево-Печерская лавра.
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Столпники Симеон и Даниил. Икона. Сер. XVI в.
Вологодские земли. 88,5 х 72 см. ЦМиАР.

Столпники Симеон и Даниил. Иконы.
Кон. XVI — нач. XVII в. 270 х 43 х 4,5 см. (каждая).

СИХМ. Происходит из сольвычегодского
Благовещенского собора.

укреплению духовной жизни обители, вызвали неудо-
вольствие среди некоторых, и возникшая при этом 
смута привела к изгнанию прп. Стефана из монастыря. 
Смиренно неся скорбь незаслуженно причиненных ему 
обид, подвижник организовал неподалеку Кловский 
Богородичный монастырь в благодарность за благо-
деяния Божией Матери к Печерской обители. Вскоре 
новый монастырь оказался населен многочисленными 
иноками, жившими по уставу, учрежденному некогда 
св. Феодосием Печерским. В 1091 прп. Стефан был по-
ставлен еп. Владимиро-Волынским, где и прослужил до 
своей блаженной кончины три года. Господь сподобил 
его еще раз послужить своему учителю. Как-то, приехав 
помолиться в Кловский монастырь, еп. Стефан увидел 
необыкновенный свет над Дальними пещерами. Узнав 
таким образом об обретении мощей прп. Феодосия, 
святитель принял участие в их перенесении в соборный 
храм Киево-Печерской обители. 

Память прп. Стефану отмечается 27 апр. /10 мая. 
СТОЛПНИКИ, святые подвижники и монахи, избрав-
шие для совершения подвига во имя Христа один из са-
мых суровых видов аскезы — столпничество. Они затво-
рялись от суетного мира в башне (столпе) и проводили в 
ней жизнь в бдении и молитве. Одним из первых столп-
ников был св. Симеон Антиохийский Старший († 459). 
Приняв монашество в юности, он затворился в башне 
высотой 4 м и провел там 47 лет. Прп. Симеон Младший 
(или Дивногорец) († 596) уже в 6 лет ушел в пустыню, 
где пребывал в полном одиночестве. Приняв монаше-
ство, он решил повторить подвиг Симеона Старшего и 
затворился в башне на Дивной Горе. На Руси столпни-
чество было распространено до XIII в. Среди русских 

столпников наи-
более известны 
св. Кирилл (XII 
в.) и св. Никита 
Переяславский 
(† 1186). Св. Ки-
рилл затворил-
ся в маленькой 
столпообразной 
башне с кельей 
внутри, где он 
молился и изучал 
богословие, а св. 
Никита уединил-
ся в келье, где 
соорудил невы-
сокий столп, с 
которого не схо-
дил.

На иконах 
столпники мо-
гут изображаться 
фронтально, с 
непокрытой го-
ловой, сидящими    
по пояс на вер-
шине столпо-
образной башни. 
Как правило, их 
поднятые и со-
гнутые в локтях 
руки обращены 
ладонями к ве-
рующим. Это 
жест обозначает 
открытость душ 
святых к Богу. В 
качестве приме-
ра можно  вспом-
нить фреску 
«Симеон Стар-
ший» Феофа на 
Грека в церкви 
Федора Стра-
тилата в Новго-
роде (1380-е). 
Столпники могут 
представать в мо-
нашеском обла-
чении, в куколе, 
благословляю-
щими десницей 
и держащими 
свиток в левой 
руке, как на ико-
не «Св. Симеон 
столпник», на-
писанной Диони-
сием для деисус-
ного чина собора 
Рождества Бого-

СТОЛПНИКИ
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матери Ферапонтова монастыря (н. XVI в.). Существуют из-
воды, на которых свв. отшельники в башне показаны на фоне 
гористого пейзажа с образом Божией Матери и благословляю-
щим Христом в небесном сегменте в верхнем углу компози-
ции. Примером может служить икона «Св. Симеон на Дивной 
Горе» (XVI в., ГТГ).                                                          В. Гусакова

Св. Симеон Столпник. Икона. 1695 г. 93 х 58 см. ГТГ.

СТРАСТИ ХРИСТОВЫ (Страстной цикл), иконография 
страданий Иисуса Христа в последнюю седмицу Его земного 
пути, последовавших после Тайной Вечери и предшествую-
щих Распятию. Иконы с изображением «страстей Христо-
вых» составляют Страстной цикл. Он начинается сюжетом 
«Моление о чаше», который иллюстрирует ночное моление 
Спасителя в Гефсиманском саду и включает следующие ком-
позиции: «Предание Иуды», «Целование Иуды» («Поцелуй 
Иуды»), «Взятие Христа под стражу», «Приведение Христа 
к первосвященникам Анне и Каиафе», «Бичевание Хри-
ста» («Биение у столпа»), «Поругание Христа», «Отречение 
апостола Петра», «Христос перед Пилатом» («Приведение 
к Пилату», «Суд Пилата»), «Несение Креста» («Ведение ко 
кресту»), «Восхождение на крест», «Утверждение креста». 

Первые изображения Страстей Христовых встречаются 
в раннехристианских росписях и в книжной миниатюре IV— 
V вв. Позже эта иконография стала развиваться в иконописи. 
На Руси самым ранним из сохранившихся является Страст-
ной цикл из Успенского собора Кирилло-Белозерского мо-

Тайная Вечеря. Омовение ног. Моление о чаше. Арест Христа.
Икона-таблетка. 1-я пол. XVI в. 24 х 19,5 см. НМЗ.

Бичевание Христа. Взятие под стражу. Несение Креста. Распятие.
Икона-таблетка. Кон. XV в. 24 х 19,5 см. НМЗ.
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Целование Иуды («Иудино лобзание»). Икона.
Сер. — 2-я пол. XVIII в. ГРМ.

Предательство Иуды. Икона. Нач. XIX в. (ок. 1810 г.). 71 х 54,5 х 2,5 см.
ГРМ. Происходит из поморской часовни в Ярославле.

Христос перед первосвященниками. Икона. Нач. XIX в. (ок. 1810 г.).
71 х 54,5 х 2,5 см. ГРМ. Происходит из поморской часовни

в Ярославле.

Пилат умывает руки. Икона. Нач. XIX в. (ок. 1810 г.). 71 х 54,5 х 2,5 см.
ГРМ. Происходит из поморской часовни в Ярославле.
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Поругание Христа. Икона. Нач. XIX в. (ок. 1810 г.). 71 х 54,5 х 2,5 см.
ГРМ. Происходит из поморской часовни в Ярославле.

Несение Креста. Икона. Сер. — 2-я пол. XVIII в. ГРМ.

Распятие. Икона. Сер. — 2-я пол. XVIII в. ГРМ.

Снятие с Креста. Икона. Сер. — 2-я пол. XVIII в. ГРМ.
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Положение во гроб. Икона. Сер. — 2-я пол. XVIII в. ГРМ.

настыря (XV в.). В Успенском соборе Московского Кремля 
находится греческий образ из монастыря Влатадон в Фесса-
лониках (2-я пол. XIV в.), на котором последовательно в 3 
регистра изображены 7 сюжетов: «Тайная Вечеря», «Омовение 
ног», «Моление о чаше», «Благословение апостолов», «По-
целуй Иуды», «Бичевание Христа» и «Ведение ко кресту», 
где крест Господень несет Симон Киринеянин. 

Лит.: Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской жи-
вописи. СПб., 1996.                                                           В. Гусакова 
СТРАСТНАЯ икона Божией Матери, иконография Богома-
тери, относящаяся к типу «Одигитрия». Ее история ведет 
свое начало с 1641, когда образ был перенесен в Москву из 
с. Палицы Нижегородской губ., где он хранился у местного 
кн. Бориса Лыкова. Тогда стало известно, что икону испол-
нил нижегородский иконописец Григорий по просьбе некой 

Процветшее древо Христа (Плоды Страданий Христовых). Икона.
Нач. XIX в. 105,5 х 75 см. Чувашский ГХМ. Чебоксары.

СТРАСТНАЯ ИКОНА

Богоматерь Страстная. Икона. 1-я треть XVIII в. Москва.
144,5 х 78 см. ГТГ.
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крестьянки, страдавшей недугом и получившей исцеление 
после написания образа. В Москве святыню встретил царь 
Михаил Федорович. На месте сретения иконы Богомате-
ри у Тверских ворот построили церковь, а в 1654 воздвигли 
Страстной девичий монастырь. В 1937 обитель разрушили, 
а Страстной образ Богородицы перенесли в храм Воскресе-
ния Христова в Сокольниках. 

На иконе представлена Богоматерь с Младенцем, Кото-
рый держит Свою Мать за правую руку и испуганно огля-
дывается на одного из 2-х ангелов с орудиями страстей: 
крестом, копьем, сосудами с желчью и уксусом, в верхних 
углах композиции. Страстной образ Пресвятой Богородицы 
с Младенцем напоминает всем верующим о страданиях Го-
спода во имя людей и покровительствует монахам. 

Празднование Страстной иконе Божией Матери уста-
новлено 13/26 авг. 

См. также илл. на стр. 718.                                   В. Гусакова 
СТРАСТОТЕРПЦЫ, святые миряне, князья и цари, пре-
терпевшие страдания и принявшие смерть, как правило, 
от рук единоплеменников или единоверцев, за исполнение 
заповедей Иисуса Христа. В отличие от мучеников страсто-
терпцы не принуждались к отречению от веры. Они добро-
вольно отреклись от славы и материальных благ и смирен-
но принесли себя в жертву, подражая Спасителю. Первыми 
страстотерпцами, канонизированными Русской Церковью, 
стали кнн. Борис и Глеб († 1015), которые «создали на Руси 
особый, не вполне литургически выявленный чин «страсто-
терпцев» — самый парадоксальный чин русских святых» не-
противленцев смерти. «Непротивление это, по-видимому, 

Богоматерь Страстная. Икона. 3-я четв. XVII в. Москва.
108,5 х 88 см. ГРМ.

СТРАСТОТЕРПЦЫ

сообщает характер вольного заклания насильственной 
кончине и очищает закланную жертву там, где младенче-
ство не дает естественных условий чистоты». Русский на-
род, в отличие от православных греков, прославляющих 
только мучеников, преподобных и святителей, не выделял 
страстотерпцев из общего сонма святых. «Это означает, что 
Русская Церковь не делает различия между смертью за веру 
во Христа и смертью в последовании Христу, с особым по-
читанием относясь ко второму подвигу», более того святые 
страстотерпцы стоят во главе Небесного воинства, обере-
гающего Святую Русь от вражеских нашествий. В «Сказа-
ние, и страсти, и похвала святая мученику Борису и Глебу» о 
князьях говорится: «Вы нам оружие, земля Русская забрала 
и утверждение и меча обоюду остра, има же дерзость по-
ганьскую низлагаем». 

К страстотерпцам относятся святые князья Ярополк Во-
лынский († 1086), Игорь Черниговский († 1147), имп. Нико-
лай II, имп. Александра, вел. княжны Ольга, Татиана, Ма-
рия, Анастасия и цесаревич Алексей († 1918). 

В церковной живописи страстотерпцы изображены с 
крестом в руке, в одеянии согласно их эпохе. Св. имп. Нико-
лай II и Его Семья могут быть представлены в царственных 
одеждах времен Византийской империи, указывающих на 
их царственность, или русских уборах эпохи государя Алек-
сея Михайловича (1645—76), в которых Их Величества и Вы-
сочества запечатлены на фотографиях 1903. Страстотерпцы, 
принявшие постриг или схиму, изображаются в монашеском 
облачении, как, напр., кн. Игорь Черниговский. 

Лит.: Федотов Г. Святые Древней Руси. М., 2003.   В. Гусакова 
«СТРАШНЫЙ СУД», икона, отражающая особенности вос-
приятия образов Страшного Суда в русском мировоззрении. 
Русские иконы Страшного суда повторяют в общих чертах 
иконографическую схему, сложившуюся в византийском 
искусстве в X—XI вв. В основу ее, наряду с текстами От-
кровения Иоанна Богослова, были положены евангельские 
притчи и некоторые ветхозаветные эсхатологические про-
рочества, а также житийные и апокрифические сочинения. 
Значительную роль в сложении иконографии «Страшного 
Суда» сыграли эсхатологические поучения Отцов Церкви, 
прежде всего Слова прп. Ефрема Сирина, в которых были 
собраны воедино разрозненные свидетельства Священного 
Писания и Церковного Предания. 

Страшный Суд в древнерусском искусстве, по взгляду Ф. 
И. Буслаева, привлекал к себе народную фантазию и разви-
вался на широких основах, определяемых нравственными и 
умственными интересами целого народа. Такие произведе-
ния важны не только по их художественному значению, но 
по их идее и сосредоточенному в них содержанию. Именно 
эта сторона христианского искусства заслуживает особого 
внимания в истории русской образованности и христиан-
ских народов вообще. В этой иконе слито 2 изображения, 
разделяемые в Подлиннике Греческом: Второе Пришествие 
Христа и собственно Страшный Суд. Все подробности осно-
ваны на византийских образцах: таковы символические об-
разы земли и моря в виде женщин. Основу иконографии 
Страшного Суда в византийской письменности положило 
житие Василия Нового († в 944), писанное его учеником, 
мнихом Григорием, передающим рассказ кормилицы св. 
Василия о том, как она ходила по мытарствам, и как он, 
сам Григорий, удостоился в видении узреть Страшный Суд. 
Множество списков жития распространялось в XVII и XVIII 
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Страшный Суд. Икона. Сер. XV в. 162 х 115 см. ГТГ.

вв. и украшалось миниатюрами. Любопытный эпизод блуд-
ника, привязанного к столбу и сопровождаемого Ангелом 
или образом милостыни, принадлежит именно сочинению 
Григория. Перед Всемирным Судией появляются еретики, 
и злейшие между ними евреи, и явление Божественных 
лиц, против которых направлена ересь, мгновенно решает 
всякое лжеучение. Царство антихристово в символических 
эпизодах и кругах. Вертоград в кругу, как рай, младенцы в 
недрах патриархов, четыре царства погибельных — придают 

целому изображению Страшного Суда значение общеми-
рового смысла. Здесь и мифические народы, каковы: песьи 
головы или кинокефалы начального Средневековья: гунны 
и татары, народы Гога и Магога, также представлявшиеся 
в собачьей головой. Таким образом, на сцене Страшного 
Суда присутствуют все царства и народы, и искусство с наи-
вными техническими средствами осмеливается изображать 
многое, на что не решится искусство высокоразвитое. Не-
обходимо было противопоставить язычество христианству, 

объяснить принятие христианства 
варварами, и вот икона собрала в 
День Судный к последнему ответу 
на Страшном Суде целые царства 
и народы. 

К XVII в. прежняя иконогра-
фия Страшного Суда осложни-
лась, напр., следующим образом: 
в иконе Русского музея н. XVIII 
в. вместо свиваемой небесной 
полосы — 2 круга «Отечества» с 
сонмами Ангелов наверху, Град 
Небесный Иерусалим на левой 
стороне иконы (т. е. от Спаса — на 
правой… праведной, и обратно) 
возлетающие окрыленные святые 
как удостоившиеся лицезрения 
мытарств, так и другие избран-
ные: святые Нифонт, Досифей, 
Антоний, Варлаам, Иоасаф. Все 
это изъясняется сверху длинными 
текстами о Грядущем Судии, се 
Жених, Великий Царь, о видении 
Даниила, Ветхом Денми, Троице. 
Затем изображается «Сын Чело-
веческий во славе Своей» — Спа-
ситель в кругу, сидящий на радуге, 
имея у ног Своих преклоненных 
Адама и Еву и «души праведных в 
руце Божией», и по сторонам сон-
мы Ангелов, Божия Матерь, Пред-
теча и 12 сидящих апостолов. В 
следующем поясе славы идут пра-
ведные в ряде «чинов», а справа 
народы: Моисей указывает рукою 
«жидам» на Того «Егоже прободо-
ша»; за жидами армяне и разные 
народности до «арапов» включи-
тельно — черных. Посреди стоит 
«уготованный престол» с Орудия-
ми Страстей, и он уже называется 
«Крестное Знамение». По извивам 
змея кружки с пороками: гнева, 
убийства, прелюбодеяния, тщес-
лавия, гордости, пьянства и т. д., 
всего 13. Затем круг Рая с Божией 
Матерью, райские врата и Петр, 
приводящий к ним праведных, 
круг «земли, отдающей мертвых», 
ад с кругами адских мучений, воз-
вращающихся в ад «языках, забы-
вающих Бога». 
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Страшный Суд. Икона. 2-я пол. XVI в. Новгород. 178 х 144 см. ГТГ.
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Страшный Суд. Икона. 1580-е гг. Псковский мастер. 198,5 х 152 см. СИХМ. Происходит из сольвычегодского Благовещенского собора.
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Предлагаем описание иконы Страшного Суда по Под-
линнику: «С краю горний Иерусалим, а в нем церкви и пола-
ты, а во дверях Ангелы и шесть ликов: первый лик — препо-
добных жен, второй — мучеников, третий — страстотерпцев, 
четвертый — преподобных, пятый — святителей, шестой — 
пророков. От города облак силы, а в облаке Отец на престо-
ле, а около Херувимы маленькие; Сын благословляется от 
Отца, а потом идет к Отцу; потом Отец и Сын сели в облаке. 
Под Ними лавка, а под ногами у Них многоочитые. От ног 
Их пошла река, и тут отпадший лик, и престол криво стоит, а 
отпадшие пошли в огонь. Под облаком и под силою Господь 
воссел судить на Престоле славы Своей; облак круглый; 
около Престола Херуви-
мы невелики; по сторонам 
Престола стоят Пресвятая 
Богородица и Предтеча; 
у ног Адам и Ева. По обе 
стороны сидят Двенадцать 
апостолов с книгами; над 
каждым по два Ангела. А 
сидят они пониже Пре-
стола Господня; между 
ними престол, а на нем 
завеса храма, Евангелие 
и Крест. Под престолом 
сосуд и гвозди, а за пре-
столом два Ангела держат 
по свитку. В первом свитке 
писано: «Приидите, бла-
гословеннии Отца Моего, 
наследуйте уготованное 
вам Царствие от сложения 
мира». В др. свитке: «Пре-
стол Господень стояше, и 
свет возисяваше правды». 
Под престолом облачек, 
из него рука, в руке души 
праведных, и на двух пер-
стах висят мерила правед-
ные; под мерилом стоит 
душа (праведная) нагая. А 
др. ряд — грядут на Суд. 
Первый лик — пророков, 
второй — апостолов, тре-
тий — мучеников, четвер-
тый — святителей, пятый 
— праведных отцов, ше-
стой — мучениц, седьмой 
— преподобных жен. На 
стороне Моисей показы-
вает жидам Христа, в руке 
свиток, а в нем писано: «Аз 
вам дах закон, вы же не по-
слушасте Мене». А стоят: 
1) жиды, 2) литва, 3) арапы 
синие, 4) индияне, 5) из-
маильтяне, песьи главы, 6) 
турки, 7) срацыны, 8) нем-
цы, 9) ляхи, 10) русь. Под 
ними море и земля — круг-
ло: отдают телеса мертвых. 

Страшный Суд. Икона. Нач. XVII в. 43,3 х 36,7 см. ПХГ.
Происходит из пермской церкви Успения Богоматери.

Да тут же Правда кривду стреляет, и кривда пала со страхом. 
Да Христос в кругу в образе оленя об одном роге; а в другом 
кругу — убил царство антихристово; в третьем кругу — анти-
христово царство под море шло. А повыше убийство Каи-
ново: Авель, падши на колени, плачется; оглянулся назад, а 
диавол под локоть тычет Каина. И от того места идут бесы к 
мерилу со грехами и на мерило падают. Их числом пять. И 
два Ангела со скипетрами колют бесов, от мерил.

У ада из горла вышел змей, главою досягает даже до Пре-
стола, а по нем мытарства. Ангел несет души праведных. А 
от Ангела к краю гора, на горе одр, на одре Лазарь убогий; у 
главы царь Давид сидит с гуслями; да три Ангела наклони-
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лись, принимают душу Лазареву. Иоанн Синайской Горы в 
ногах стоит, сед, борода длиннее Власиевой, к концу yже. В 
другом месте от Рая Иоанн идет, в руке клюка, ряска — во-
хра с белилами. Лев оглянулся, несет мантию в пасти. Под 
тою горою Пречистая в винограде. Два Ангела: один держит 
крест, а другой копье и трость. Пречистая сидит на престоле. 
А от винограда пониже Ангел показывает Даниилу 4 царства 
погибельных: первое Вавилонское, второе Мидское, третье 
Перское, четвертое Римское, еже есть антихристово, на море 
огненном. Под тем местом гора; на горе Ангел со скипетром; 
бьет грешных и гонит в озеро огненное; и диаволы ведут их 
связанных в огонь, а иные бьют их молотами. Идут в ад и пла-

чутся игумены и игуменьи, и старцы, и попы, и священство 
всякого чина; за ними князья и бояре, и все судьи немилости-
вые и неправедные: оборачиваются назад и плачут. А духовные 
люди идут во ад, которые не радели о своем стаде и о своем 
спасении и, на исправя себя, служили. За ними идут молодые 
люди, которые не соблюдали заповедей Божиих, не почитали 
отцов и матерей и до брачного сочетания блудно жили: сами 
наги, связаны по ногам. А под ними лежат блудницы, голова-
ми в огонь; и иные многие грешники в разных муках и томле-
ниях, одни наги, другие одеты; лица же их помрачены. Сатана 
сидит в огне на аде. За ним столп; прикован цепью, Иуда на 
коленях, огненный. Тут же сила его тьмо-образная. Над ог-

нем одр; на одре лежит бо-
гатый, и бесы из него душу 
принимают. Ангел ударил 
скипетром в груди. Три раба 
около плачут. А за готовой 
4 царства звериными обра-
зами: первое, как медведь; 
второе, что лютый зверь — 
пардос, голова человечья в 
венца и 2 крыла; третье, как 
львица; четвертое весьма 
страшно — голов и рогов де-
сять. От огня гора и столп. У 
столпа блудник привязан; и 
тут стоит Ангел. И подпись 
глаголет: «что стонеши, че-
ловече, и позираеши на Рай 
и на муку? Блуда бо ради ли-
шен бысть блаженнаго рая, а 
милости ради лишен вечныя 
муки». Затем лики святых 
идут в рай. Петр отмыкает 
рай, а Павел свиток держит. 
В свитке писано: «Приидите, 
благословении и праведнии, 
в рай невозбранно». Ангел 
сверху венцы накладывает. В 
Раю сидят Авраам, Исаак и 
Иаков. Авраам сед, космат; 
риза — вохра, испод — ла-
зорь. Исаак сед, космат же, 
риза — верх празелень, ис-
под — вохра. Иаков рус; риза 
— бакан, испод — празелень. 
В недрах у них младенцы. И 
меж ними разбойник с кре-
стом. И оттуда иноки поле-
тели в высоту. А всем освя-
щенным чинам и старцам 
согрешившим котел кипящ. 
Мука клеветникам — за язы-
ки повешены, а плясуны за 
пуп. Мука татям и разбой-
никам — повешены за ноги 
в огонь. Мука князьям и 
боярам и судиям неправед-
ным — червь неусыпающий. 
Мука лихву емлющим и сре-
бролюбцам — бесы им в гор-

Страшный Суд. Икона. Нач. XVII в. 151 х 123 см. ХГ.
Происходит из Усольского краеведческого музея.



554 «СТРАШНЫЙ СУД»

ло льют растопленное серебро: а они в огне сидят и не хотят 
пить, отворачиваются, а бесы шелепами их бьют. А которые 
творили блуд с попадьями и старицами, с просвирнями, и с 
кумами, и с сестрами — повещены в огне за хребет. Да бес, 
весь мохнат, носит в руке цветки красные и кидает на людей: 
к кому цветок прильнет, и тот, стоя на молитве, не слушает 
пения и чтения, на сон склоняется и пустошное мыслит». 

Лит.: Буслаев Ф. И. Изображение Страшного Суда по рус-
ским подлинникам // Сочинения Ф. И. Буслаева. 1910. 

Ист.: Кондаков Н. П. Русская икона. Текст. Прага, 1933. С. 
367–370. 

В 1901 художник В. М. Васнецов написал картину 
«Страшный Суд», ставшую одним из самых выдающихся 
произведений православно-национального направления в 
русской живописи. Картина эта, созданная для Мальцев-
ской церкви, 2 раза выставлялась 
(в 1906 и в 1910) на выставках, по-
следний раз в Историческом музее 
г. Москвы. Картина эта произвела 
огромное впечатление на совре-
менников «ущемляющим сердце 
ужасом» (прот. Иоанн Соловьев) 
и совершенством художественных 
приемов. 

На последней выставке пред-
лагалась листовка с описанием этой 
картины, сделанная, вероятно, са-
мим Васнецовым: 

«Основанием изображения слу-
жат: Ев. Матф. гл. 25, ст. 31–46; Ев. 
Марка, гл. 13, ст. 24–27; Ев. Луки, 
гл. 21, ст. 27 и Ев. Иоанна, гл. 5, ст. 
28–29. 

Исполнена картина согласно 
древним иконописным подлинни-
кам. На главном месте изображен 
Судия, Господь наш Иисус Христос, 
сидящий на престоле с раскрытым 
Евангелием и крестом в руках. На 
листе правой стороны Евангелия 
написано: «придите благослове-
нии Отца Моего, исследуете угото-
ванное вам Царствие от сложения 
мира» (Мф. гл. 25, ст. 34); на левом 
же листе: «идите от Мене, прокля-
тии, во огнь вечный, уготованный 
Диаволу и аггелом его» (Мф. 25, 
41). При престоле Господа — пред-
стоящие: с одной стороны, Пре-
святая Матерь Господа, Заступница 
кающимся грешникам, а с другой 
стороны Иоанн Креститель. Далее 
по краям предстоят Арх. Гавриил и 
Арх. Михаил, поражающий древ-
него змия зла — и Диавола. По сто-
ронам престола, непосредственно 
за Богоматерию и Крестителем — 
Апостолы на 12 престолах. За Апо-
столами — сонмы Ангелов. В верху 
картины изображены Бог Отец, 
благословляющий Сына на Суд, и 

Дух Святый. У ног Господа — распростерты ниц прародите-
ли рода человеческого — Адам и Ева. 

В центре картины, ниже Престола Господа Судии, — 
Ангел, держащий в одной руке праведные весы, а в другой 
руке — запечатанный семью печатями свиток с праведными 
делами. Перед Ангелом с весами судимая душа человеческая 
по воскресении. Слева от Ангела — Диавол с развернутым 
свитком грехов. 

По правой стороне от Судии Господа Иисуса Христа 
праведные по порядку и чину, как изображалось в древней 
иконописи: цари, князи, епископы, священники, иноки и 
миряне, исполнившие заповеди Христовы. У одного из епи-
скопов — раскрытое Евангелие с записанными словами из 
10 главы Евангелия от Иоанна: «Аз есмь Пастырь добрый — 
Пастырь добрый душу свою полагает за овцы». 

Страшный Суд. Икона. XVII в. 141 х 109,5 х 3,2 см. ГРМ. Происходит из Косцовой церкви.
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Среди праведных изображены свершающие дела люб-
ви к ближним по слову Господа: «взалкахся бо, и дасте Ми 
ясти; возжалахся, и напоисте Мя; странен бех и приидосте 
ко Мне» (Ев. Мф. 25, 35–36). Между священниками один 
изображен соблюдающим паству свою Господу, а другой со-
блюдший честное служение свое и таинство. 

На первом плане праведных изображены: София, Вера, 
Надежда и Любовь как выразительницы основных христи-
анских добродетелей. 

На левой стороне от Судии изображены грешные, не со-
блюдшие заповедей Христовых, также по чину, как в древней 
иконописи: цари и князи, епископы, священники, иноки и 
миряне всех язык — блудники и блудницы, прелюбодейцы, 
неправостяжатели, лихоимцы, сребролюбцы, скряги, злоб-

ствующие и враждующие до конца, самоубийцы, пьяницы, 
убийцы, тати и грабители, отвергающие Господа и проч. 

Около диавола восставший на Христа антихрист с его 
служителями. Внизу картины — направо изображено вос-
кресение мертвых по трубному гласу. С левой стороны — на-
чало геенны огненной и муки ада и огнь неугасающий, червь 
неумирающий, скрежет зубовный. 

Вверху, в углу правой рамы картины изображен человек, 
творивший дела милосердия, но ведший развратную жизнь. 
Он, хотя и на стороне праведных, но видит геенну и соверша-
ет мучения грешников. В древних иконописных подлинниках 
фигура этого человека изображалась привязанной у столбу 
между раем и адом и соответствующей надписью».

Ист.: Соловьев И., прот. Православно-христианская фило-
софия в русском искусстве (с 
выставки религиозных картин 
В. М. Васнецова). Харьков, 
1910. 

На иконе «Страшный 
Суд» из Новгорода (3-я четв. 
XV в., ГТГ) показано «Торже-
ство Божественной справед-
ливости…». Икона повторяет 
в общих чертах иконографи-
ческую схему, сложившуюся 
в византийском искусстве в 
X—XI вв. В основу ее, наряду 
с текстами Откровения Ио-
анна Богослова, были поло-
жены евангельские притчи 
и некоторые ветхозаветные 
эсхатологические пророче-
ства, а также житийные и 
апокрифические сочинения. 
Значительную роль в сложе-
нии иконографии «Страш-
ного суда» сыграли эсхато-
логические поучения Отцов 
Церкви, прежде всего Слова 
прп. Ефрема Сирина, в кото-
рых были собраны воедино 
разрозненные свидетельства 
Священного Писания и цер-
ковного предания.

Композиция иконы раз-
делена на 4 регистра. Образ 
Христа — Судии в «славе», 
нисшедшего с небес, рас-
полагается посреди второго 
сверху регистра. В правой 
руке он держит оливковую 
ветвь, а в левой — опущен-
ный меч. По обеим сторонам 
от Христа представлены Бо-
гоматерь, Иоанн Предтеча, 
припадающие к его стопам 
Адам и Ева, сидящие на пре-
столах двенадцать апостолов 
с раскрытыми книгами и 2 
группы ангелов, стоящих за 
ними (Мф. 19, 28). От «сла-Страшный Суд. Икона. XVII в. 53 х 42 см. ГРМ
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Страшный Суд. Икона. XVIII в. 125 х 98 см. Николаевский художественный музей.
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Страшный Суд. Икона. XVIII в. 210,2 х 176 см. ГМИР.
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Страшный Суд. Икона. 2-я пол. XVIII в. Галич.
125 х 69,5 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь».

вы», окружающей Христа, берет начало 
огненная река (Дан. 7, 9—10), заканчива-
ющаяся в правом нижнем углу иконы изо-
бражением геенны огненной.

Под Христом располагается изобра-
жение Этимасии — престола, уготован-
ного для Суда (Пс. 9, 5—8). На престоле 
лежит риза Христа, а поверх нее — закры-
тое Евангелие. На подножии изображен 
сосуд, в который, по преданию, была со-
брана кровь Христа, и гвозди, которыми 
Он был пригвожден к кресту. Евангелие 
указывает на подобие престола Ковчегу 
Нового Завета и напоминает об апокалип-
тической Книге Жизни (Откр. 5, 1—3). 
Все остальные изображения связаны с 
образом искупительной жертвы, которая 
дает право Спасителю раскрыть Книгу и 
судить мир (Откр. 5, 9—10). За престолом 
стоят 2 ангела с развернутыми свитками, а 
по обе стороны от престола располагаются 
праведные и грешные, восставшие на Суд, 
— их изображают соответственно справа и 
слева от Христа (Мф. 25, 31—46). 

Праведники представлены в 2 ряда, по 
чинам святости: пророки, цари, мученики 
(вверху), святители, преподобные и свя-
тые жены. Группы грешников в экзотиче-
ских костюмах соответствуют различным 
народам, восставшим на Суд. В нижнем 
ряду сохранились 3 надписи: «жиды», 
«эфиопы» и «немцы». 

В следующем регистре, под престолом, 
в небесном полукруге представлена рука 
с праведными душами в виде младенцев в 
белых одеждах. Около этого изображения 
сохранился фрагмент надписи: «праведные 
[души] в руце [Божией]» (Прем. 3, 1). Рука 
держит весы, на которых взвешиваются че-
ловеческие души. Под весами — несколько 
композиций на тему единоборства ангелов 
с бесами. В том же регистре представлено 
всеобщее воскресение мертвых и видение 
прор. Даниила. Справа, под грешниками, 
восставшими на Суд, — темный круг, вну-
три которого аллегорические изображения 
Земли с гробницей и Моря с кораблем, от-
дающих мертвецов (Откр. 20, 13), а также 
— фигурки различных животных и рыб, 
которые выплевывают проглоченных ими 
людей. По четырем концам Земли изобра-
жены 4 трубящих ангела, возвещающих 
о всеобщем воскресении и наступлении 
Страшного Суда: «и пошлет Ангелов Своих 
с трубою громогласною, и соберут избран-
ных Его от четырех ветров» (Мф. 24, 31).

Изображение воскресения мертвых на 
описываемой иконе, как и на более ранних 
русских иконах, как бы «вставлено» внутрь 
др. сюжета — трубящие ангелы, созываю-
щие мертвых на Суд, воспринимаются 
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Страшный Суд. Икона. Посл. четв. XVIII в. Солигалич. 221 х 180 см. КГХМ. Происходит из Парфеньевского р-на Костромской обл.
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Страшный Суд. Икона. Посл. четв. XVIII в. Центральная Россия. 88 х 71,8 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Страшный Суд. Икона. XIX в. 71,7 х 60 см. ГМИР.

Страшный Суд. Икона. Кон. XVIII в. 207 х 169 см.
 Художественный музей. Череповец.

одновременно с этим как олицетворения четырех ветров из 
видения Даниила (Дан. 7, 2). Само видение четырех «поги-
бельных царств», на смену которым должно прийти Царство 
Божие, располагается в др., меньшем по размеру, круге. Цар-
ства вавилонское, персидское, греческое — державу Алексан-
дра Македонского и римское — антихристово символизиру-
ют, соответственно, изображения льва, медведя, барса и зверя 
с десятью рогами. Сам Даниил и ангел, толкующий ему виде-
ние, представлены в круге, рядом с изображением рая.

В нижней части иконы располагаются традиционные 
изображения рая и ада. В райском саду представлена Бого-
матерь на престоле между ангелами, а ниже — лоно Авраа-
мово (Лк. 16, 22), благоразумный разбойник (Лк. 23, 39—43), 
райские врата с херувимом (Быт. 3, 24) и сцена шествия пра-
ведных в рай. Шествие возглавляют апостолы Петр и Павел. 
За ними следуют святители, пророки, мученики и мученицы 
(вверху), преподобные и преподобные жены (внизу). 

Справа представлен ад с сатаной, сидящим на звере и дер-
жащим на руках душу Иуды. Под ним — пещеры со сценами 
адских мучений. Между раем и адом изображен «милостивый 
блудник», привязанный к столбу. По преданию, он не был до-
пущен в рай из-за блуда, которому предавался, но избегнул 
адских мучений, т. к. постоянно творил милостыню.

К числу уникальных иконографических мотивов, появ-
ляющихся лишь в поздней русской иконописи, относится 
прежде всего змей, поднимающийся из пасти ада к ногам 
Адама. В основе этого изображения лежит ветхозаветное 
проклятие змея: «и вражду положу... между семенем твоим и 
семенем ее [жены]; оно будет поражать тебя в голову, а ты бу-

дешь жалить его в пяту» (Быт. 3, 15). На змее располагаются 20 
колец с аллегорическими изображениями мытарств — испы-
таний в различных грехах, через которые должна пройти чело-
веческая душа, прежде чем она попадет в Царствие Небесное. 
Около некоторых из них сохранились надписи с названиями 
грехов: «зависть», «убийство», «сребролюбие», «кощунство», 
«пьянство». Источником для этого сюжета послужили неко-
торые византийские и древнерусские тексты, среди которых 
наибольшее значение имеют видение монахини Феодоры из 
византийского «Жития преподобного Василия Нового» (X в.) 
и русское «Слово о небесных силах». Его появление на иконах 
«Страшного Суда» соединяло идею всеобщего Суда с темой 
индивидуального посмертного воздаяния.

В верхнем регистре иконы располагается композиция 
«Отослание на Суд, которая представляет собой также пере-
работку видения пророка Даниила (Дан. 7, 9—14). Она со-
стоит из двух частей: справа в круге представлен сидящий 
на престоле Бог Отец с восьмиконечным нимбом и в белых 
одеждах, рядом с ним — Святой Дух в виде голубя. Бог Отец 
благословляет стоящего перед ним в овальной мандорле 
Христа. Надпись в круге поясняет эту сцену: «Господь Сава-
оф благослови Сына своего равнодетельнаго и сопрестоль-
наго судити живым и мертвым». По центральной оси рас-
полагается еще одно изображение Бога Отца на престоле со 
Святым Духом в окружении девяти чинов ангельских. Спра-
ва от Бога Отца на престоле оставлено место для Христа. 

В этом же регистре слева располагается изображение 
Небесного Иерусалима в виде города, обнесенного стенами 
со множеством башен и ворот. Внутри него, за восемью пре-
столами, представлены святые по чинам: апостолы, мучени-
ки, преподобные, отшельники (юродивые), пророки, святи-
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тели, мученицы и преподобные жены. Напротив, в правом 
верхнем углу иконы, — ангелы, свивающие небо в свиток 
(Откр. 6, 14).

Вдоль левого поля иконы изображены крылатые мо-
нахи, возносящиеся в Небесный Иерусалим. Этот сюжет 
иллюстрирует видение египетского подвижника Иоанна 
Колова (V в.) и ряд др. монашеских видений. Симметрично 
ему, вдоль правого поля, представлено низвержение с небес 
падших духов. Сочетание этих двух сюжетов, образующих 
своеобразное «обрамление» традиционной композиции 
«Страшного Суда», отражало распространенную в церков-
ной литературе систему представлений, согласно которой 
праведники должны были занять на небесах место, освобо-
дившееся после отпадения десятого ангельского чина. 

Развитие византийской иконографии «Страшного Суда» 
на русской почве отражало стремление иконописцев к мак-
симальной широте и универсальности идейного содержания 
этой композиции. Как традиционные сюжеты, так и новые, 
появившиеся в более позднее время, должны были свиде-
тельствовать о промыслительной мудрости Бога — Творца и 
Спасителя и раскрывать всю историю Божественного Домо-
строительства — от Предвечного Совета до грядущего бла-
женства праведных в Царствии Небесном. 

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 321—322.  Л. Н. 
СТРЕЖНЕВ Илья (упом. в 1725), иконописец из Кинешмы. 
В Русском музее хранится его икона «Спас Нерукотворный» 
(1725). 
СТРОГАНОВСКАЯ ШКОЛА ИКОНОПИСИ, впервые по-
нятие о строгановских иконах введено в научный оборот 
русскими исследователями И. М. Снегиревым и И. П. Саха-
ровым в 1840-х. Со всей полнотой традиционные представ-
ления о «строгановских письмах» были собраны и изложены 
Д. Ровинским. В «Обозрении иконописания в России» он 
писал: «Исследователи производят строгановские письма от 
устюжских. К несчастью, до нас не дошло ни одной устюж-
ской иконы старее н. XVI в., а в этом веке в истории северо-
восточной России уже являются главными действователя-
ми именитые люди купцы Строгановы, а вместе с ними и 
Строгановская школа. Сперва Иоанникий, потом сыновья 
его Яков, Григорий и Семен и внуки: Максим Яковлевич и 
Никита Григорьевич Строгановы получают от московского 
государя разные права на свободную торговлю в этих краях. 
С 1558 года заводят селения в Перми. В 1574 году получают в 
собственность Большую Соль и участвуют в покорении Си-
бири. Независимо от этих предприятий, Строгановы завели 
иконописную школу, из которой в продолжение одного века 
вышло огромное количество икон, замечательных по нео-
быкновенной отделке и составляющих в наше время глав-
ную ценность в иконном собрании каждого любителя». 

Наименование этих «замечательных по необыкновенной 
отделке» икон строгановскими, как разъясняет далее Ровин-
ский, основывается, гл. обр., на том, что на обратной стороне 
их, иногда рядом с именем мастера, встречаются имена за-
казчиков, принадлежавших исключительно к семье Строга-
новых. Легко понять, что сам по себе этот признак показался 
недостаточно определенным позднейшим исследователям. 
После Ровинского в русской историко-художественной ли-
тературе установилось отрицательное отношение к принятой 
и поддержанной им традиции. Еще Г.Д. Филимонов писал в 
своей книге о Симоне Ушакове: «Несколько десятков икон, 
намеченных на обороте, что они писаны для Строгановых, 

несколько икон с надписью, что они писаны людьми Стро-
гановых, послужили поводом к изобретению целой школы 
строгановской иконописи. Но разве можно делать еще от-

СТРОГАНОВСКАЯ ШКОЛА ИКОНОПИСИ

Северная алтарная дверь с трехчастной композицией (в раме).
1570-е гг. Ростовский мастер.

202 х 88,5 х 5 (в раме); 191 х 74,5 х 3,5 (без рамы). СИХМ.
Происходит из сольвычегодского Благовещенского собора.
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сюда иные выводы, кроме тех, что Строгановы были благоче-
стивы, что они были люди зажиточные». К мнению Г.Д. Фи-
лимонова присоединились впоследствии Н.В. Покровский, 
В.И. Успенский, В.Н. Щеп кин. Сторонником этого мнения 
был Н.П. Лихачев, 
резюмировавший 
весь вопрос следую-
щим образом. «На 
наилучших иконах 
последней четв. XVI 
столетия и 1-й пол. 
XVII обычно встре-
чаются надписи о 
том, что образ напи-
сан для кого-нибудь 
из рода Строгано-
вых. Привозили та-
кие иконы с севера, 
гл. обр., из Великого 
Устюга и Сольвыче-
годска. Постепенно 
составилась двойная 
фикция — «строга-
новские письма», 
происшедшие из 
устюжских. А на са-
мом деле богачам 
Строгановым пи-
сали иконы лучшие 
государевы москов-
ские мастера. Стро-
гановы, как исклю-
чительные богачи, 
имели возможность 
украсить исключи-
тельными иконами 
храмы в местах свое-
го пребывания». 

Если бы старая 
традиция иконников 
и любителей осно-
вывалась только на 
одних записях о при-
надлежности икон 
Строгановым, мож-
но было бы целиком 
и без возражений 
принять изложен-
ное здесь мнение 
Н. П. Лихачева. Но 
Ровинский и икон-
ники, чьим опытом 
он воспользовался, 
называли «строга-
новскими» не только 
те иконы, где стояло 
имя Строгановых. 
Они выделяли груп-
пу строгановских 
икон не только по-
тому, что это были 

«наилучшие» иконы данной эпохи. Для них эта группа опре-
делялась стилистическими особенностями, и потому они 
считали себя вправе говорить об особенной иконописной 
школе. Имя Строгановых, часто встречавшееся на иконах 

«Воскресение Христово», в раме с навершием. Икона. 1571 г. 74 х 56,3 х 4 (в раме); 54 х 43,5 х 3,4 (без рамы).
ВУМЗ. Происходит предположительно из великоустюжской церкви Воскресения.
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этой школы, дало ей название. Обращаясь к исследованию тех 
стилистических признаков, которые по традиции составляют 
характеристику строгановской школы, мы должны заметить 
прежде всего, что среди икон, относящихся ко 2-й пол. XVI 
в., встречаются иконы, отличающиеся вполне определенно 

от обычной московской иконописи. Иконы собрания С. П. 
Рябушинского в Москве: прп. Антоний Римлянин, створка 
со сценами из жития св. Николая, Царские врата с Евангели-
стами и их символами отходят от общего характера новгород-
ской живописи и в то же время мало приближаются к Москве. 

От новгородских икон 
1-й пол. XVI в. их отделя-
ет сильно развитая про-
веденная графичность. 
Она указывает на дату, 
перешедшую за середину 
столетия. От московской 
иконописи эти иконы 
отличаются интенсив-
ностью цвета. Они мало 
живописны и несколько 
сухи по приемам пись-
ма, но вместе с тем так 
сильно и красиво расцве-
чены, как это не встреча-
ется в московской ико-
нописи. В московских 
школах можно найти 
точно такое же понима-
ние узора, но никогда не 
найдешь таких красок. 
Эти краски идут прямо 
из Новгорода и оттуда же 
идет изящество пропор-
ций и поз. Новгородская 
традиция удержана здесь 
в большей чистоте, чем 
она могла бы удержаться 
в московской иконописи 
2-й пол. XVI в. 

Теми же чертами от-
личаются иконы, отно-
симые в н. ХХ в. икон-
никами к «устюжским 
письмам», как, напр., 
икона «Не рыдай Мене 
Мати» в Русском музее. 
Оставлять за всей этой 
группой икон наимено-
вание «устюжской» нет 
основания. Но упомина-
ние об Устюге имеет все 
же несомненный истори-
ческий смысл. Устюг был 
одной из новгородских 
колоний на северной 
Двине. Заселение Двин-
ской земли в XV–XVI вв. 
совершалось при деятель-
ном участии новгород-
цев. Бедствия Новгорода 
давали новые толчки для 
движения новгородско-
го населения на северо-
восток. В этой старой 
новгородской земле мог-Николай Чудотворец в житии. Икона. Кон. XVI в. 122 х 85 см. СИХМ.
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ли удерживаться некоторые традиции новгородского искус-
ства в то время, когда московская иконопись проникла даже в 
самый Новгород. С др. стороны, не подлежит сомнению связь 
между такими иконами, как упомянутая икона из Русского 
музея или икона св. Димитрия Солунского в собрании Г. К. 
Рахманова в Москве в н. ХХ в. и иконами, традиционно назы-
ваемыми «старыми» или «первыми» строгановскими. В иконе 
св. Димитрия Солунского, напр., превосходно соединяются 
любовь к узору и тщательный подбор цветов. Графичность 
приема проведена с редкой последовательностью в изображе-
нии коней и всадников. Но некоторые краски светятся здесь 
совсем по-новгородски, и от новгородских форм прямо идут 
формы пейзажа. Этот пейзаж и эти краски, и эту графичность 
можно найти в подписных иконах «первых» строгановских 
мастеров.

Происхождение строгановской школы может сделаться 
несколько более ясным для нас, если мы установим главные 
даты ее деятельности. Для этого здесь придется привести не-
которые исторические данные о роде Строгановых. Чрезвы-
чайно важно установить, что отец созидателя строгановско-
го могущества, Аники Строганова, Федор Лукич Строганов, 
был почетным и богатым гражданином Великого Новгоро-
да, переселившимся ок. 1470 в «Соль-Вычегодскую». Здесь, 
в Сольвычегодске, в 1498 и родился Аника Федорович, 
основатель и устроитель Пермских городов, соляных про-
мыслов, монастырей. Он умер в глубокой старости (1570), и 
лишь немногим пережили его старшие сыновья Яков и Гри-
горий. Более самостоятельная деятельность выпала на долю 
младшего его сына, Семена Аникиевича, участвовавшего 

Воскрешение Лазаря. Икона (без полей). Кон. XVI — нач. XVII в.
Строгановская школа. 35,8 х 30,2 х 2,2 см. ГРМ.

Происходит из Благовещенского собора Сольвычегодска.

Снятие со креста и Положение во гроб. Икона (без полей).
Кон. XVI — нач. XVII в. Строгановская школа. 35,8 х 30,5 х 2,3 см.

ГРМ. Происходит из Благовещенского собора Сольвычегодска.Мастер Михаил. Рождество Христово. Икона (без полей).
Кон. XVI — нач. XVII в. Строгановская школа. 36 х 30 х 2 см. ГРМ.

Происходит из Благовещенского собора Сольвычегодска.
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вместе со своими племянниками, Максимом Яковлевичем 
и Никитой Григорьевичем, в покорении Сибири. Максим 
Яковлевич и Никита Григорьевич Строгановы были самы-
ми видными и знаменитыми представителями своего рода. 
Это они получили в 1610 от царя Василия Шуйского звание 
именитых людей Строгановых. К ним не раз обращался царь 
в тяжелые годы с просьбой ссудить его «не малыми деньга-
ми (тысяч десять рублей)». В то же время Максим и Никита 
Строгановы обстроили свою столицу Сольвычегодск и про-
мышленные городки Перми и Усолья. Оба были большими 
любителями иконописи, оба сами знали это искусство и за-
нимались им. Большинство строгановских подписных икон 
было написано для них и их людьми. Если Строгановы дей-
ствительно создали особую школу, то это были именно Мак-
сим Яковлевич и Никита Григорьевич. 

Никита Григорьевич умер в 1619, Максим Яковлевич в 
1623. Родились они, по-видимому, ок. 1550. «Старшими» 
Строгановыми они становятся, как о том свидетельствуют 
царские грамоты, ок. 1580. Как раз в 80-х годах XVI в. на-
чалось украшение ими Сольвычегодска. Можно считать 
поэтому условно 1580 начальной датой в деятельности стро-
гановских иконописцев. Но, разумеется, и предки Макси-
ма Яковлевича и Никиты Григорьевича не обходились без 
икон. Родословная Строгановых помогает понять, каковы 
были те иконы. Строгановы были выходцами из Новгоро-
да. Сольвычегодская летопись называет 9 богатых фамилий, 
переселившихся одновременно со Строгановыми в Соль-
вычегодск. Тогда же др. новгородские семьи переселились 
в Устюг. Новгородская икона, несомненно, сопутствовала 
этим многочисленным новгородским переселенцам. Новго-

Мастер Михаил.Вход в Иерусалим. Икона (без полей).
Кон. XVI — нач. XVII в. Строгановская школа. 35,8 х 30,2 х 2,6 см. 

ГРМ. Происходит из Благовещенского собора Сольвычегодска.

Собор Богоматери («Что Ти принесем, Христе…»). 
Икона (без полей). Кон. XVI — нач. XVII в. 35,8 х 30 х 2,2 см. ГРМ.

Происходит из Благовещенского собора Сольвычегодска.

родское искусство продолжало свое существование в XVI в. 
на берегах Двины и Вычегды. Почти свободное от влияний 
далекой Москвы, местное искусство создало здесь в эпоху 
Ивана Грозного тот вариант поздней новгородской живопи-
си, который иконники и любители XIX — н. XX в. называли 
устюжскими письмами. Живопись старейших строгановских 
мастеров была естественным продолжением и развитием 
этого новгородского — по художественному отечеству и се-
верного — по отечеству географическому искусства. 

Ничего, конечно, нет удивительного и невозможного 
в том, что Максим и Никита Строгановы, люди богатые и 
любившие всяческое убранство, любившие, наконец, самое 
искусство иконописи, завели собственную иконописную 
мастерскую. Тщательность письма вполне естественно сде-
лалась одной из первых задач этой мастерской, работавшей 
на столь разборчивых заказчиков. Но не одна тщательность 
исполнения отличала работы строгановских мастеров. Ког-
да говорят о строгановских иконах, то обычно представляют 
иконы чрезвычайно тонкого миниатюрного письма, обиль-
но украшенные золотом. Но иконописцы и любители знают, 
насколько неверно такое представление, когда речь идет о 
«старых» или «первых» строгановских письмах. Ровинский 
справедливо указывает, что «иконы старых строгановских 
писем XVI в. очень мало отличаются от новгородских пи-
сем», имея в виду, конечно, поздние новгородские письма. 
От Новгорода строгановские мастера к. XVI в. унаследовали 
удлиненные пропорции фигур, несколько преувеличенную 
грацию поз и поворотов, главное же — любовь к интенсив-
ной и красивой расцветке. Краски некоторых поздних нов-
городских икон XVI в., напр., большой иконы св. Николы 
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с житием в Русском музее, предсказывают краски старых 
строгановских икон. О новгородском происхождении сви-
детельствует также цветная пробелка одежд, употреблявшая-
ся ранними строгановскими иконописцами в то время, ког-
да она уже успела вовсе исчезнуть в Москве. Что же касается 
понимания строгановскими иконописцами рисунка только 
как узора, то эта черта, роднящая их с московскими масте-
рами, была чертой всей эпохи. 

Не противоречит новгородскому происхождению стро-
гановской школы и обнаружившаяся в ней склонность к 
миниатюре, вначале, впрочем, проявлявшаяся весьма сдер-
жанно. Новгородская миниатюрная иконопись пока мало 
известна, но она существовала, и достигала изумительного 
совершенства, что доказывает хотя бы замечательная икона 
Покрова в собрании Г. М. Прянишникова в Городце. Весьма 
возможно, что Строгановы были не только покровителями 
иконописцев, но и собирателями иконописи, и на сохранен-
ных ими образцах новгородского «мелкаго письма» могли 
учиться строгановские иконописцы. По духу искусство этих 
иконописцев отличается, конечно, от новгородского искус-
ства 1350–1550. Образность впечатления была утрачена всей 
русской иконописью в XVI в. Строгановские иконы говорят 
о каком-то более настойчивом, хотя и менее вдохновенном 
молитвенном сознании. Это сознание выражается в особен-
ной «драгоценности» их исполнения. Это не столько изо-
бражения, сколько драгоценнейшие предметы религиозного 
обихода. В то время как для новгородского иконописца тема 
иконы была темой его живописного видения, для строганов-
ского мастера она была только темой украшения, где благо-
честие его измерялось добытой долгим и самоотверженным 
трудом, изощренностью глаза и искусностью руки. Среди 
строгановских мастеров не было таких врожденных инстин-
ктивных мастеров, как Андрей Рублев и Дионисий. Творчества 
в них было не больше, чем в их московских собратьях, и надо 
сказать даже, что они не умели так увлекательно «рассказы-
вать», как московские мастера. Они были всецело поглощены 
формальной стороной, но исполнители они были превос-
ходные, несравненные. Лики строгановских икон не отлича-
ются одухотворенностью, и этим иконам редко присущ даже 
тот исторический, бытовой интерес, который привлекает к 
некоторым московским иконам. Все усилия строгановских 
мастеров были направлены на украшение, на создание дра-
гоценно выведенного и расцвеченного узора форм, имеющих 
значение только как часть узора. Стиль этого узора, стиль сво-
ей школы был главной их задачей. Поэтому индивидуальные 
отличия строгановских мастеров не слишком интересны. По 
странной иронии судьбы, именно эти мастера весьма часто 
подписывали иконы своим именем. Мы знаем иконы многих 
строгановских мастеров, знаем их работы. Но эти имена и ра-
боты мало говорят нам о разнообразии художественных ин-
дивидуальностей, — гораздо менее, чем линии и краски иных 
безыменных новгородских икон XV в.

Благодаря подписям на иконах, а иногда и датам, исто-
рия строгановской школы может быть написана с большей 
точностью, чем история всякого др. периода древнерусской 
живописи. Летописная история строгановской школы начи-
нается до 1600. К 1600 относятся весьма важные надписи на 
стенах Сольвычегодского собора. Из этих надписей явству-
ет, что собор был заложен в 1560, освящен и кончен в 1584. 
В 1600 повелением Никиты Григорьевича Строганова храм 
был украшен «настенным письмом», причем расписывали 

его «московские иконники Федор Савин да Стефан Аре-
фьев с товарищами». Наименование Федора Савина и Сте-
фана Арефьева «московскими иконниками» подтверждает 
мнение, отрицающее существование строгановских иконо-

Троица Ветхозаветная. Икона. Кон. XVI — нач. XVII в.
142,3 х 63,8 х 3,7 см. СИХМ. Происходит из сольвычегодского

Благовещенского собора.
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писцев и выдвигающее повсюду вместо них иконописцев 
московских, царских. Но, может быть, и не следует видеть 
в упоминании о Москве нечто большее, чем намеренную 
ссылку мастера на принадлежность к столичному искус-

ству. Особое существование строгановской школы вовсе не 
исключает возможности для строгановских мастеров рабо-
тать и подолгу жить в Москве, и даже быть москвичами по 
происхождению. К сожалению, роспись Благовещенского 

Сольвычегодского собора 
не дошла до нас в первона-
чальном виде. Ровинский 
знал иконы Степана Аре-
фьева (одну, писанную в 
1596 для Никиты Строгано-
ва) и считал их переходны-
ми от «первых» ко «вторым» 
строгановским письмам. 
Почти такого же письма, 
по мнению Ровинского, 
св. вмч. Никита с деянием 
в 16 отделах с подписью на 
задней стороне «Письмо 
олешкино». Эта икона по 
удлиненным пропорциям 
фигур, по яркой расцветке, 
по необычайной тщатель-
ности письма должна быть 
признана типично строга-
новской.

В Сольвычегодском со-
боре  есть  местный  образ 
Божией Матери Донской, 
с надписью на киоте: «Сей 
образ писан Истомою Сави-
ным иконописцем государе-
вым по обещанию Семена 
Аникиевича Строганова». 
На др. образе, похищенном 
в 1842, также была надпись, 
что он исполнен в 1602 «ру-
кой государева иконописца 
Истомы Савина». Усматри-
вать из этого, что никакой 
школы строгановских ико-
нописцев не было, а что 
писали для них царские ма-
стера, по нашему мнению, 
еще нельзя. Могло быть и, 
по всей вероятности, было 
обратное: строгановские 
иконописцы работали не 
только на Строгановых, но 
в иных (первоначально ред-
ких) случаях и на царский 
двор, и гордились приоб-
ретенным т. о. званием при-
дворных иконописцев. Зва-
ние государева иконописца 
не указывало на постоянное 
пребывание при дворе. Из 
документов XVII в. мы зна-
ем, что носившие это зва-
ние иконописцы созыва-
лись в случае надобности из 
разных мест. Оно означало 

Мастерская Строгановых. Богоматерь Владимирская и праздники. Икона. Нач. XVII в. Сольвычегодск.
103 х 71 см. ГЭ.
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не столько придворного служилого человека, сколько при-
дворного поставщика. Во всяком случае, мы видим, что ок. 
1600 близкие к государеву двору московские иконники пи-
сали для Бориса Годунова совершенно иначе, чем писал для 
Строгановых Истома Савин. Ровинский знал, кроме того, 
что Истома Савин именовался в некоторых случаях челове-
ком Максима Яковлевича Строганова. В книге Ровинского 
упоминается несколько икон, подписанных Истомою Сави-
ным Из них одна, «Воскрешение Лазаря» в собрании гр. Стро-
ганова в Петербурге, другая — «Знамение» с предстоящими 
святыми, соименными членам семьи Никиты Григорьевича, 
принадлежит С. П. Рябушинскому. Эта икона сохранила 
новгородские традиции, Она едва ли написана позже 1600. 

1601 помечена икона др. строгановского иконописца, 
Семена Бороздина. Рядом с Семеном Бороздиным Ровинский 
называет еще Ивана Соболя и некоего Михайлу или Михай-
лова. Иконы этих мастеров есть в собрании гр. Строганова. 
Прекрасным примером мастерства таких ранних строганов-
ских мастеров могут служить створы на Рогожском клад-
бище, подписанные «писмо Емельяново». Емельяна знал 
Ровинский и упоминал о его иконе «Три отрока в пещи» в 
собрании гр. Строгановых. У Постникова была икона, под-
писанная «писмо Емельяна Москвитина». Емельяновы ство-
ры выражают изысканное чувство цвета и линии. Желтый, 
зеленый и розовый цвета приведены здесь в удивительную, 
несколько холодноватую гармонию. Рисунок Емельяна вос-
ходит вполне определенно к новгородской традиции. Ма-
нерное изящество поз и вся эта «острая», несколько мелоч-

ная раскраска говорят о каком-то конце, о каком-то тупике, 
в который уперлось искусство, но вместе с тем и о каком-то 
долгом предшествовавшем пути. На московской почве не 
могло создаться ничего подобного. В Емельяновых створках 
слышится как бы последний отголосок того увлечения кра-
сотой, которое сказалось с такой силой в Ферапонтовских 
фресках. 

Черты, отличающие «письмо Емельяново» — это, в сущ-
ности, самые художественно ценные черты строгановской 
школы. По-видимому, они были более свойственны ико-
нам, написанным еще до наступления XVII в. Подобная же 
тонкость цвета и более спокойная грация фигур отличают 
превосходную, неизвестно кем написанную, икону «Срете-
ние Господне», в н. ХХ в. находившуюся в собрании Г. К. Рах-
манова в Москве. Ряд миниатюр введен в эту композицию 
весьма удачно, и мастер выказал здесь высокое совершен-
ство миниатюрного письма, еще не жертвуя этой способно-
сти всем остальным, как то делали другие и, вероятно, более 
поздние строгановские мастера. К описанным иконам Ис-
томы Савина, Емельяна Москвитина и неизвестного автора 
«Сретения» довольно близки по стилю некоторые иконы, 
подписанные на задней стороне «письмо Никифорово». Та-
кова, напр., особенно типичная по цвету, всеми особенно-
стями указывающая еще на XVI в., «двурядница» в собрании 
С. П. Рябушинского. Икон с подписью «письмо Никифоро-
во» известно относительно много, — Ровинский упоминал 
более 15 таких икон. Нельзя сказать, чтобы они были все 
строго одного стиля. Именем Никифора подписаны и такие 
цветные, вовсе без золота иконы, как упомянутая «двуряд-
ница», и такие белолики, сплошь залитые бледным золотом 

Огненное восхождение Илии Пророка. Икона (без полей). XVII в.
34,5 х 28,5 см. СИХМ.

Успение. Икона. XVII в. 134 х 101,5 см. СИХМ.
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иконы, как икона в Русском музее. Остается предположить, 
что у Никифора в разное время было 2 манеры, более ранняя 
— «цветная» и более поздняя — «золотая». 

Ровинский называет Никифора иконником, «отличав-
шимся в мелочном многоличном письме». И. К. Рахмано-
ву принадлежал складень со средней иконой Владимирской 
Божией Матери и со створками чрезвычайно тонкого мелоч-
ного письма. На обратной стороне его значится: «Письмо… 
Никифора Савина сына Истомина». Надпись эта содержит 
интересное указание. Савины были семьей иконников, на-
ходившейся в тесных отношениях со Строгановыми. Федор 
Савин расписывал Сольвычегодский собор, Истома Савин 
писал именные иконы для семьи Никиты Григорьевича. Сын 
Истомы, Назарий Истомин или, вернее, Назарий Савин, был 
также одним из известнейших строгановских иконописцев. 
Естественно поэтому довериться приведенной выше над-
писи и считать Никифора сыном Истомы — Никифором Са-
виным. Судя по таким его иконам, как упомянутая «двуряд-
ница», как «Учение Св. Отец» в Третьяковской галерее, или 

как «Погребение св. Иоанна Богослова» в храме Рогожско-
го кладбища, Никифор был ближе к старшему поколению 
строгановских мастеров. Возможно, что он был старшим 
сыном Истомы, а Назарий, писавший и в 20-х XVII в., был 
младшим сыном. Примеры золотых писем Никифора еще 
более многочисленны. Им написаны две изысканные по 
богатству и тонкости золотого письма иконы (третья писана 
Прокопием Чириным) из деисуса, принадлежавшего в н. ХХ в. 
С. П. Рябушинскому. Превращение иконы в драгоценность, 
равную византийской эмали по какой-то насыщенности 
красотой, достигнуто здесь в полной мере. Такие произведе-
ния строгановской иконописи уже отходят от понятия жи-
вописи. Они не нарисованы и не написаны, а сделаны еще 
как-то иначе. Место их не в живописном убранстве храма 
или жилища, но в тесных пределах сокровищницы. Исходя 
из подобного чувства, строгановские иконописцы писали 
свою изумительную «мелочь», превосходными примерами 
которой в н. ХХ в. были так обильны «палаты» Преображен-
ского кладбища, Никольский единоверческий монастырь, 

собрание Е. Е. Егорова. Эти тон-
чайшие миниатюры нуждаются 
в своем особом исследователе, 
глаз которого должен смотреть 
иначе, чем глаз историка древне-
русской живописи. В нарочитой 
«драгоценности» письма есть 
всегда что-то противоречащее 
существу живописи, матери-
альная, почти осязаемая цен-
ность заслоняет здесь духовную. 
Большое искусство творить из 
ничего. Тем приятнее встретить 
такую строгановскую икону, как 
икона Иоанн Предтеча в пусты-
не, написанная, вероятно, Ники-
фором или его братом Назарием, 
в собрании И. С. Остроухова. 
Не одно только совершенство 
сотканной из тончайших золо-
тых нитей власяницы, не одна 
только великолепная плотность 
письма лика заставляют восхи-
щаться этой иконой. Нежный 
перламутровый пейзаж с р. Иор-
даном, из которой пьют воду 
звери пустыни, золотая «пине-
та» на вершине горы, архангел, 
ведущий маленького Иоанна с 
грацией, вполне достойной тех 
архангелов, которые ведут ма-
леньких Товиев в незабвенном 
итальянском сюжете, — вот то, 
на основании чего можно пове-
рить, что в строгановской школе 
были истинные художники. 

Никифор принадлежал к 
чи слу лучших строгановских 
мастеров. От него естественно 
перейти к самому известному 
строгановскому иконописцу, 
знаменитому Прокопию Чири-

Никифор Савин. Воскресение Христово с чудесами и праздниками в 16-ти клеймах. Икона.
Нач. XVII в. 28,5 х 24,5 см. ПХГ. Происходит из церкви Похвалы Богоматери с. Орла Усольского р-на.
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Борис и Глеб. Икона. 1-я пол. XVII в. 143 х 110 см. ПХГ.
Происходит из Усольского краеведческого музея.

Петр и Павел. Икона. 1604–1624 гг. 162 х 133,5 см. ПХГ.
Происходит из церкви Петра и Павла с. Слудка Ильинского р-на.

ну.  Прокопий и Никифор сотрудничали при исполнении 
упомянутого Деисуса, принадлежавшего С. П. Рябушинско-
му. Др. случай такого сотрудничества был известен Ровин-
скому. Он говорит об иконе Владимирской Божией Матери 
с деянием, написанный в 1605 для Никиты Григорьевича 
Строганова, где середина была письма Прокопия, а деяние 
письма Никифора. Вероятно, деятельность Прокопия и Ни-
кифора занимала промежуток времени с 1580 по 1620, кото-
рый и следует считать эпохой деятельности строгановской 
школы. Затруднительно было бы, впрочем, назвать иконы 
Прокопия, имеющие такой же относительно ранних харак-
тер, как некоторые иконы Никифора. Скорее всего, сюда 
можно отнести прекрасный складень, составлявший в н. ХХ 
в. собственность М. С. Олив. Более типичны для Чирина 
иконы, которые можно определить первым десятилетием 
XVI в., напр., икона св. Иоанна Воина, написанная для Мак-
сима Яковлевича Строганова, в собрании Н. П. Лихачева. В 
этой иконе Прокопий Чирин является настоящим мастером 
сложной линии. От новгородской традиции здесь удержа-
лось лишь изящество преувеличенно удлиненных пропор-
ций. По чувству же цвета Прокопий не слишком выгодно 
отличается от др. строгановских мастеров. Несколько глухие 
краски сближают его с Москвой. В других, по-видимому 
еще более поздних иконах Прокопия Чирина, как, напр., 
Печерская Божия Матерь со святыми, соименными членам 
семьи Никиты Григорьевича, на Рогожском кладбище или 

Никита мученик в собрании И. С. Остроухова, еще более все 
подчинено задачам узора и еще более неживописный метал-
лический оттенок приобретают краски. Такие иконы отме-
чают момент, когда слияние строгановской и московской 
иконописи сделалось уже вполне возможным. 

Прокопий Чирин закончил свою жизнь при дворе пер-
вого царя из новой династии. Строгановская школа внесла 
вклад в искусство новой эпохи — эпохи Михаила Феодоро-
вича. В истории древнерусской живописи она была лишь 
эпизодом. Все условия сулили ей краткое существование — 
искусственное поддержание традиций, которые пережили 
свой век, замкнутость того круга, вкусы которого она удо-
влетворяла. Строгановская школа была явлением экзотиче-
ским по одной уже напряженности мастерства, которое она 
считала своей главной заслугой. Она, как всякое экзотиче-
ское искусство, работала прямо на любителя, чуть ли даже не 
на собирателя. И оттого ее до сих пор сопровождает традици-
онная слава среди любителей и собирателей. В то же время 
она оказала влияние на судьбу всей русской иконописи. Сла-
ва строгановских икон пленила и иконописцев. Сквозь весь 
XVII в. и даже XVIII в. проходят подражания строгановским 
письмам. Ровинский не понял значения этой вульгаризации 
строгановской иконописи и потому повторял вслед за ико-
нописцами предание о «третьих строгановских» письмах, до-
ходящих почти до сер. XVIII в.. Вульгаризованная строганов-
ская икона преувеличила сложность композиции, узорность 
горок и «трав», заменила рисунок в архитектуре чертежом, 
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умножила золото, усилила металлический цвет. Понятие о 
строгановских письмах, выводимых нами из новгородского 
искусства, необходимо ограничить во времени. Естествен-
ным пределом строгановской школы является эпоха Ми-
хаила Феодоровича, растворившая последние новгородские 
традиции в московской живописи и превратившая мастеров 
строгановских в мастеров царя Михаила и патр. Филарета. 

Строгановская школа встретила самый гостеприимный 
прием при новом московском дворе. После бедствий Смут-
ного времени Москва нуждалась в украшении. Вместе с тем 
эти бедствия не пощадили далекой строгановской вотчины. 
В 1613 был разграблен и сожжен поляками Сольвычегодск. 
В н. 20-х XVII в. сошли со сцены оба «героя» Строгановых 
— Никита Григорьевич и Максим Яковлевич. После их 
смерти скоро миновала и «героическая», промышленная 
фаза строгановского благосостояния, сменившись фазой 
денежной. Никита Григорьевич не оставил после себя сыно-
вей. Сын Максима — Иван не отличался талантами отца и 
скоро впал в большие денежные затруднения. Роль старших 
Строгановых перешла к сыновьям Семена Аникиевича, Пе-
тру и Андрею, которые подолгу жили в Москве. Но еще и 
при жизни Никиты и Максима Строгановых иконописцы их 
были призваны к московскому двору. Ровинский называет 
Назария Истомина-Савина «любимым иконником Никиты 
Григорьевича». С др. стороны, мы знаем, что Назарий был 
одним из деятельнейших мастеров на службе при москов-
ском дворе в первые годы царствования Михаила Феодоро-
вича. У Ровинского приведены иконы Назария, писанные 
для Строгановых в 1615 и 1616. Но в 1621 тот же мастер вме-
сте с Прокопием Чириным и Иваном Паисеиным расписывал 
Постельную комнату и Столовую избу царя Михаила Фео-

доровича, а несколько лет спустя, по приказу патр. Фила-
рета, написал местные иконы, деисус, праздники и пророки 
для кремлевской церкви Ризположения. Из документов той 
эпохи известно, что Прокопий Чирин и Назарий Савин по-
лучали от государя «денежный и хлебный оклад» ок. 1620, 
причем вскоре после того Чирин, вероятно, умер и выбыл 
из списков. Др. документы свидетельствуют, что Прокопий 
Чирин получал «жалованье сукном» еще в 1615. В расходных 
книгах того времени встречаются также сведения об отпуске 
«товаров» иконописцам Ивану Паисеину, Бажену Савину, 
Григорию Ржевитину, Степану Михайлову, Богдану Соболеву, 
Ивану Хворову. Последние трое были известны Ровинскому, 
как строгановские иконописцы. Но нет никаких данных 
считать строгановскими мастерами и чаще всего упоминае-
мых в расходных книгах главных участников всех работ цар-
ствования — Ивана Паисеина и Бажена Савина. 

Строгановские мастера и строгановские иконы встрети-
ли, очевидно, поощрение при дворе Михаила Федоровича. К 
этому царствованию относится, по-видимому, значительное 
большинство икон, называемых строгановскими. Но если 
мы отстаивали выше традиционный взгляд на существование 
строгановской школы в к. XVI — н. XVII в., то мы не видим 
необходимости удерживать название строгановских для икон, 
исполненных после 1615–20. Ученики строгановских масте-
ров, работавшие при московском дворе, должны быть более 
справедливо называемы мастерами эпохи Михаила Феодо-
ровича. Таков, напр., тот мастер, который написал икону Бо-
голюбской Божией Матери, бывшую на московской выставке 
1913, — по всей вероятности ученик Прокопия Чирина. Др. 
ученика Чирина, «Ивана Прокопьева ученика», мы знаем по 
превосходной иконе Корсунской Божией Матери в собрании 
Г. О. и М. О. Чириковых. Фамилия Чирина встречается, на-
конец, на складне «О Тебе радуется» с праздниками в Третья-
ковской галерее. Надпись на обороте гласит: «Сей складень 
Максима Яковлева сына Строганова, писмо Василия Чири-
на». Хотя Максим и именуется здесь только «Яковлевым», 
а не «Яковлевичем», как он стал именоваться с 1610, все же 
описанный складень близок к тем обычным иконам «мелко-
го» письма и «строгановского» характера, которые должны 
были особенно распространиться во втором и третьем деся-
тилетиях XVII в. Др. пример таких икон в Третьяковской гале-
рее — икона св. Софии Премудрости с праздниками.

К 20-м XVII в. относятся иконы, изображающие событие, 
которое имело место в 1624. В этом году шаховы послы Русан 
Бек и Булат Бек поднесли патр. Филарету похищенный в Гру-
зии Хитон Спасителя. Икона, изображающая торжественное 
положение святыни в Успенском соборе, в присутствии царя 
и патриарха, находилась на Рогожском кладбище. В испол-
нении ее сохранялись «строгановские» черты, идущие, мо-
жет быть, от письма Никифора Савина. В Успенском соборе 
есть др. икона, изображающая то же событие. Эту икону ни-
кто из иконописцев и любителей не назовет строгановской, 
но отнесет ее к «царским письмам». Таким именем называют 
обильно украшенные золотом, тщательные по исполнению 
иконы, представляющие собой очень графичную вариацию 
московских писем. По всей вероятности они написаны ма-
стерами эпохи Михаила Феодоровича, не прошедшими че-
рез строгановскую школу. Разумеется не всегда возможно 
провести отчетливое разделение этих двух групп мастеров, 
работавших на московский двор, особенно во 2-й четв. сто-
летия. Здесь было возможно и смешение двух типов мастер-

Илия пророк в пустыне . Икона (без полей). Сер. — 2-я пол. XVII в.
36,4 х 29,3 х 2,8 см. ГРМ. Происходит из Благовещенского собора

Сольвычегодска.
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«Славьте Господа». Икона. 1660-е гг. Строгановская школа. 15 х 13,5 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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ства. В иконе Сретения Господня в Третьяковской галерее, 
напр., есть «строгановские» черты в изяществе поз и даже в 
расцветке, но преобладающий характер этой иконы все же 
вполне московский. Ее написал один их мастеров царя Ми-
хаила Феодоровича и едва ли позже 1630.

При всем своем распространении в Москве, строганов-
ская иконопись не заставила вовсе исчезнуть иконопись 
московскую. По некоторым памятникам эпохи Михаила 
Феодоровича мы можем убедиться, что московская школа 
продолжала свое существование в XVII в. без особых из-
менений. «Оплечные» архангелы могли быть написаны и в 
1580, и в 1630. Несколько московских церквей позволяют 
установить даты с большей точностью. Очень много икон 
одного периода, а именно 20-х XVII в. сохранилось в церкви 
св. Сергия в Рогожской. Иконы эти обладают всеми типич-
ными чертами московской школы; все они очень графичны 
и сухи по приемам письма, но лучшие из них, утратив живо-
писность, не потеряли изящества. В др. московской церк-
ви св. Спиридония на Спиридоновке в н. ХХ в. сохранялся 
целый иконостас, относящийся к 1633, храмовая икона св. 
Спиридония епископа с житием носит также вполне мо-
сковский характер, не имея никаких строгановских черт. Не 
без московской «сказочности» обходится здесь понимание 
иллюстрации. Пророк Даниил во рву львином трактован 
совсем в духе книжной повести. Москва не забыла своих 
литературных вкусов, которые были очень мало свойствен-
ны строгановской школе. Строгановские живописцы были 
изощрены в изображениях сложных символических ком-
позиций. Повествователями они являлись крайне редко. 
Увлечение «бытейским» письмом позднее, в эпоху Алексея 

Михайловича, опиралось не на их суровое воображение, но 
на более светские вкусы московской школы. 

Наиболее значительным из датированных памятников 
эпохи Михаила Феодоровича является иконостас в церкви 
Чуда Архистратига Михаила в московском Чудовом мона-
стыре (разрушен большевиками). Церковь эта сгорела во 
время большого Кремлевского пожара 1626 и немедленно 
после того была возобновлена. Хорошо сохранившийся и 
расчищенный иконостас (апостольский, праздничный и 
пророческий пояса), а также храмовую икону «Чудеса Архи-
стратига Михаила» датировали эпохой упомянутого пожара. 
Храмовая икона состояла из многих десятков «клейм», в 
каждом из которых изображено какое-либо чудо Арханге-
ла, и в каждом из этих клейм изображены десятки фигур на 
фоне самых затейливых и причудливых зданий. Компози-
ции здесь не были подчинены никакой мерности, фигуры 
исполнены без всякого чувства красоты, но нельзя не поди-
виться тому огромному запасу «выдумки», тому интересу к 
быту, который проявлял здесь неутомимый московский по-
вествователь. Иконы в ярусах иконостаса написаны челове-
ком совершенно иного склада. Прежде всего, без сомнения, 
перед нами превосходный мастер — один из лучших масте-
ров своей эпохи, — понимавший монументальный характер 
создаваемого им иконостаса. Иконостас Чудовской церк-
ви производит очень цельное и стройное впечатление, не 
слишком невыгодное, даже когда сравниваешь его с более 
древними новгородскими иконостасами. Разница, однако, 
все же велика, и прежде всего она обусловливается цветом. 

Андрей Первозванный. Икона. До 1661 г. СИХМ.
Происходит из Николо-Коряжемского монастыря на р. Вычегде.

Моление Богородицы к Троице Новозаветной. 
Складень трехстворчатый. Икона.

Ок. 1693 г. Левая створка. 22,6 х 17,8 х 1,6 см. СИХМ.
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Тяжелый, тусклый «скупой» цвет — это черта эпохи, неиз-
бежная черта московской иконописи. Менее страдают от 
этого верхние ярусы, где силуэты Пророков и Праотцов со 
свитками в руках выделяются достаточно сильно. Пейзаж в 
некоторых праздниках сохраняет следы живописных нов-
городских традиций, которые могли дойти до московского 
Чудова монастыря лишь через посредство строгановских 
мастеров, работавших для Михаила Федоровича. Очевидно, 
перед нами яркий пример того слияния московских и стро-
гановских черт, которое отмечает живопись этой эпохи. 

Такие примеры нередки. В отдельных мастерах черты 
строгановские и московские сочетались различно, сообраз-
но условиям их художественного воспитания, их индивиду-
альностям. Начинавшие чувствоваться веяния Запада ино-
гда также сказывались в каком-нибудь одном произведении, 
сообщая ему оттенок странный, невиданный. Такова, напр., 
икона свв. Бориса и Глеба на Рогожском кладбище, где святые 
князья изображены едущими на конях, на фоне настоящего 
пейзажа, заставляющего вспомнить нидерландских масте-
ров XVI в. Странный лирический оттенок есть в этой иконе, 
между тем иконописец отнесет ее к строгановским письмам, 
для нас же несомненно, во всяком случае, что она написана 
в эпоху Михаила Феодоровича. Таких «новшеств» нет в др. 
прекрасной иконе того же времени и того же двойного мо-
сковского и строгановского происхождения — «Сотворение 
мира» (в н. ХХ в. находилась в собрании Г. К. Рахманова в 
Москве). Какой свежестью лирического чувствования про-
никнута также эта икона! Чувство узора, чувство красоты, 
выказанные мастером в изображении этих синих, усеянных 
светилами небес, сильнее, живее, «народнее», чем то пони-
мание изящного, которое вело поглощенных формальным 
совершенством строгановских мастеров. 

В этой поглощенности заботой о формальном совер-
шенстве был главный недостаток строгановской иконописи. 
Устроившись при московском дворе и оторвавшись от своих 
традиций, она окончательно отделилась от народного творче-
ства, следуя вкусам тех «немногих», кому она служила. Такая 
икона, как свв. Василий Блаженный и Артемий Веркольский 
в Третьяковской галерее, написанная, вероятно, в последние 
годы царствования Михаила Федоровича, является во всем 
только великолепным каллиграфическим узором. Иконопи-
сец, написавший ее, был поглощен заботой об украшении и 
совершенно равнодушен к изображению. Художественный 
центр этого произведения — прекрасные звездчатые золотые 
травы, поднимающиеся над перистыми узорными горками. С 
течением времени придворные мастера строгановской тради-
ции восприняли тот вкус к западным формам, который рас-
пространился в среде их именитых заказчиков. 1652-м поме-
чено Благовещение Спиридона Тимофеева (в н. ХХ в. находилось 
в собрании Г. К. Рахманова в Москве). Прошло всего только 
7 лет после кончины Михаила Феодоровича, а эта строганов-
ская, по всем приемам украшения, икона уже выражала запад-
ное влияние в русской иконописи. Придворные строгановские 
живописцы сер. XVII столетия легче всего поддались соблазну 
«фрязи», потому что «фрязь» давала им новые сложность и раз-
нообразие мотивов украшения. Тот государев мастер, который 
обеспечил победу «фрязи» в русской иконописи, Симон Уша-
ков принадлежал по своему художественному воспитанию как 
раз к группе эпигонов строгановского письма.

Ист.: Муратов П. Строгановская школа // Грабарь И. История 
русского искусства. Т. VI. С. 347–396. М., 1913.            П. Муратов 

СТРУНИН Федор Васильев (упом. в 1676–1698), холмогор-
ский иконописец, в 1676 поступил в Оружейную палату. Пи-
сал иконы для архиерейского дома в Холмогорах (1689), а 
также иконы для Преображенского собора (1691), расписы-
вал стены Введенской церкви (1692). В 1692–95 возглавлял 
иконописную мастерскую Холмогорского архиерейского 
дома. В 1694–96 вместе с артелью писал иконы для многоя-
русного иконостаса Преображенского собора. 

В 1698 во время первого привоза из Красногорского мо-
настыря в Холмогоры чудотворной иконы Грузинской Бого-
матери иконописец обновил икону. Тогда же на икону был 
наложен оклад с короной, сделанный в Москве. Сведения 
о работах Федора Струнина и др. холмогорских иконопис-
цев в 1690-е содержатся в летописце, составленном одним 
из участников работ — Иваном Погорельским. В том же году 
он написал икону Богоматери с Младенцем на престоле в 
местный ряд Преображенского собора в Холмогорах, стояла 
слева от Царских врат. В к. XIX в. в Благовещенской церк-
ви г. Архангельска находилась подписная икона Богоматери 
Тихвинской (1692) и икона Алексия человека Божия (1693). 
До нашего времени сохранилась только одна икона Стру-
нина: Избранные святые (Борис и Глеб, Прокопий и Иоанн 
Устюжские, Иоанн и Логгин Яренские) в молении Спасу 
Нерукотворному (к. XVII в., ГЭ). 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984. 
СТУПИН Александр Васильевич (1779–1864), художник, пе-
дагог, основатель Азамасской школы живописи. Родился в 
Арзамасе. Учился у иконописца. В 1788 в качестве помощ-
ника участвовал в создании иконостаса церкви с. Воронцо-
во. В 1790 писал образа для храма в Темникове Тамбовской 
губ., а в 1795 создал иконостас церкви с. Кошелевка Тамбов-
ской губ. Нужда заставила Ступина поступить канцеляри-
стом в губернское правление, однако он продолжал писать 
образа, в частности для Всехсвятской арзамасской церкви. 
На заработок купил дом в Арзамасе и в сент. 1797 начал при-
нимать учеников. 

В 1800–02 учился в классе исторической живописи 
Академии художеств у И. А. Акимова и А. Е. Егорова. В 1802 
преобразовал свою иконописную мастерскую в платную ху-
дожественную школу с системой обучения, близкой к ака-
демической. С 1809 школа была взята под покровительство 
Академии художеств и просуществовала до 1861. 

Лит.: Корнилов П. Е. Ар-
замасская школа живописи 
первой половины XIX века. 
Л.; М., 1947. 
С У М О Р И Н С К А Я - Т О -
ТЕМСКАЯ, чудотворная 
икона Божией Матери. Про-
славилась как чудотворная в 
XVI в. в Спасо-Суморином 
монастыре в г. Тотьме Во-
логодской епархии. Осно-
ватель обители прп. Феодо-
сий Тотемский был вначале 
иноком Спасо-Прилуцкого 
монастыря близ Вологды. 
Послушание он нес на мо-
настырских соляных варни-
цах близ г. Тотьма. Решив 
основать здесь новый мона-

СТРУНИН Ф. В.

Суморинская-Тотемская икона
Божией Матери.
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стырь, преподобный подал прошение царю Иоанну Грозно-
му и получил высочайшее разрешение. В 1554 Ростовский 
архиеп. Никандр вручил подвижнику грамоту на право 
строительства храма и все потребное для его освящения, а 
игумен Спасо-Прилуцкого монастыря благословил его на 
устройство новой обители образом Божией Матери. Эта ико-
на прославилась многими чудотворениями. Название Сумо-
ринской она получила от фамилии прп. Феодосия — Сумо-
рин. В настоящее время этот благодатный образ находится 
перед серебряной ракой с мощами прп. Феодосия в главном 
храме в честь Вознесения Господня Спасо-Суморина мона-
стыря. Многие больные рассказывали, что по их молитвам к 
ним являлся прп. Феодосий и благословлял этой чудотвор-
ной иконой, после чего болезнь отступала. 

Празднование иконы 28 янв. / 10 февр. и 29 июня. / 11 
июля.
СУПРАСЛЬСКАЯ ОДИГИТРИЯ, чудотворная икона Пре-
святой Богородицы. В Гродненской епархии, в 16 верстах от 

г. Белостока, находится древ-
нейший памятник Правосла-
вия в западнорусском крае 
— Супрасльский Благовещен-
ский монастырь, основанный 
в 1500 на берегу р. Супрасли. 
Этот монастырь прославился 
чудотворной иконой Пресвя-
той Богородицы. Сюда стека-
ются многочисленные тол-
пы богомольцев; не только 
православные, но и католики 
и даже протестанты, почитая 
икону чудотворною, стремят-
ся для поклонения Царице 
Небесной к чудотворной Ее 
иконе. Происхождение Су-
прасльской иконы неизвест-
но, но есть предание, что она 
привезена из Смоленска. Она 
представляет собой копию с 
чудотворной иконы Божией 
Матери «Одигитрии» Смолен-
ской с Предвечным Младен-

цем на левой руке. Вверху над главою Богоматери — изобра-
жение Бога Отца в облаках, с ликами ангелов по сторонам. 

Празднуется 28 июля/10 авг.                     Прот. И. Бухарев 
СУРДЕГСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. 
Находилась в Ковенской губ., Вилькомирского у., в Свято-
Духовском мужском монастыре, именуемом Сурдегским 
от м. Сурдеги, где он учрежден. Этот монастырь — один из 
древнейших памятников Православия в Литве. Он пере-
жил все смуты и гонения в продолжение нескольких веков, 
не поддавшись никаким проискам враждебных латинян. 
История Сурдегского монастыря и Сурдегской иконы сле-
дующая: в 1510 православный помещик Шиш-Ставецкий 
построил церковь в Сурдегах. Двадцать лет спустя, в 1530, 
вблизи церкви явилась чудотворная икона Пресвятой Бого-
родицы над источником. Тогда местный помещик Владыка 
построил над источником церковь во имя Святой Троицы, 
а в 1550 тут был устроен монастырь сурдегской помещицей 
Анной Шишанкою-Ставецкой, которая обеспечила его су-
ществование большими угодьями. Сурдегский монастырь 

Богоматерь Супрасльская
Одигитрия.Икона.

оставался православным, 
несмотря на все гонения и 
попытки врагов завладеть 
этой русской святыней. Не 
раз враждебные латиняне 
захватывали монастырские 
имения, разгоняли мона-
хов и даже дерзнули похи-
тить чудотворную икону из 
Сурдег и увезти ее в Бер-
нардинский монастырь. 
Есть предание, что, лишь 
только внесли икону в ко-
стел, лик Царицы Небесной 
стал невидим для народа, а 
у похитителей свернулись 
челюсти. Испуганные бер-
нардинские монахи немед-
ленно с крестным ходом 
возвратили чудотворную 
икону в Сурдегский мона-
стырь. Во время процессии 
один из неверующих с до-
сады на неудачу стал произ-
носить богохульные слова 
против чудотворной иконы, 
но тут же впал в такое бе-
шенство, что его, как зверя, 
должны были держать на 
цепи; в это же время слепая 
нищая приблизилась к ико-
не и, с благоговейной верой 
и молитвой преклонившись 
пред святынею, получила 
зрение. С тех пор почита-
ние чудотворной иконы и 
значение монастыря уве-
личились не только между 
православными, но и среди 
инородцев, старообряд-
цев и католиков. В Литве, 
Курляндии и Белоруссии 
Сурдегская икона Божией 

Матери привлекала со всех сторон множество богомольцев, 
особенно к 15 авг., когда совершалось празднество в честь 
святыни монастыря. Празднуется 15/28 авг. 

Прот. И. Бухарев 
СУРИКОВ Василий Иванович (12[24].01.1848—6[19].03.1916), 
живописец, мастер исторической картины, сумевший отраз-
ить на своих полотнах великое прошлое России и передать 
ее самобытный и героический дух. Уроженец Красноярска, 
Суриков вел происхождение от донских казаков, прибыв-
ших в Сибирь с Ермаком. 

В 1869 поступил в Императорскую Академию художеств, 
где с 1873 обучался у проф. П. П. Чистякова. В Академии он 
не раз обращался к библейским и евангельским сюжетам. 
Среди его работ: «Нерукотворный образ», «Саломея при-
носит голову Иоанна Крестителя своей матери Иродиаде» 
(1872), «Богач и Лазарь», «Изгнание Христом торгующих из 
храма» (1873), «Пир Валтасара» (1874). В 1875 он удостоил-
ся высшей награды Академии — большой золотой медали 

СУРИКОВ В. И.

Сурдегская икона Пресвятой
Богородицы.

Сурдегская икона Пресвятой
Богородицы.
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В. И. Суриков. Нерукотворный образ. 1872 г.

за картину «Апостол Павел объясняет догматы веры в при-
сутствии царя Агриппы, сестры его Береники и проконсула 
Феста». 

В 1876, получив диплом на звание художника I степени, 
Суриков уехал в Москву, где получил заказ на росписи Хра-
ма Христа Спасителя. Работа над ним стала для художника 
личной «дорогой к храму», которую он начал с исполнения 
сцен четырех Вселенских Соборов. Три эскиза (1876—77) 
и оригинал «Четвертый Вселенский Собор» (1878) демон-
стрируют незрелость мировоззрения Сурикова. Выполняя 

В. И. Суриков. Саломея приносит голову Иоанна Крестителя своей
матери Иродиаде. 1872 г.

В. И. Суриков. Изгнание Христом торгующих из храма. 1873 г.

В. И. Суриков. Апостол Павел объясняет догматы веры
в присутствии царя Агриппы, сестры его Береники

и проконсула Феста. 1875 г.

сюжеты с большой ответственностью, художник стремился 
примирить в их композиции церковный канон с достовер-
ностью изображения. Он постигал суть изображаемых со-
бытий разумом, а не сердцем. Позже художник вспоминал: 
«Работать для Храма Спасителя было трудно. Я хотел туда 
живых лиц ввести. Греков искал. Но мне сказали: если так 
будете писать — нам ненужно». Несомненно, «Вселенские 
Соборы» Сурикова заслуживают самой высокой оценки, но 
настоящий расцвет его творческой и духовной одаренности 
будет впереди. 

Переселившись в Москву, Суриков женился и начал ра-
боту над картиной «Утро стрелецкой казни» (1881, ГТГ), в 
которой он передал «торжественность последних минут», а 
«совсем не казнь». Его следующая картина «Меньшиков в 
Березове» (1883, ГТГ) посвящена трагедии конкретной лич-
ности, глубина трактовки которой возводит работу на уро-
вень шедевра исторической живописи. 

В 1884 Суриков совершил 8-месячную поездку за грани-
цу, где он изучал старых мастеров. По возвращении домой 
он приступил к самому выдающемуся своему произведе-
нию, бесценному сокровищу русской живописи, «Боярыне 
Морозовой» (1885—91), замысел которого возник еще 1881. 
За 6 лет кропотливого труда он написал около 30 эскизов 
и 70 этюдов к этому сюжету. На одной из московских уло-
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В. И. Суриков. Четвертый Вселенский Халкидонский Собор. 1876 г.

СУРИКОВ В. И.

В. И. Суриков. Боярыня Морозова. 1887 г.

Особенно долго Суриков искал образ главной героини — 
Феодосии Прокофьевны Морозовой, о которой ее идейный 
вдохновитель протопоп Аввакум писал: «Персты рук твоих 
тонкостны, а очи твои молниеносны. Кидаешься ты на вра-
гов, как лев». В бледном и изнуренном лице боярыни и ее 
горящих глазах выражены фанатичная убежденность, нена-
висть и непреклонность. 

Не менее достоверно выглядят на картине юродивый, 
сидящий на снегу в рваном рубище и веригах, старуха-
странница с сумой и деревянным посохом, странник — «ка-
лика перехожий», благоговейно склонившая голову девушка 
в синей шубке, мужик, снимающий ушанку. Это собиратель-
ные образы рисуют целостный и единый образ всего русско-
го народа, высшими идеалами которого была истинная вера, 
милосердие и сострадание. 

В 1888 художник похоронил жену. Невосполнимая утра-
та оставила глубокую рану в душе художника. Он «лично для 
себя» написал картину «Исцеление слепорожденного Иису-
сом Христом», а в 1889 уехал с детьми на родину в Красно-
ярск, где планировал остаться жить. Но вскоре он вернулся 
в Москву. 

В 1890—91 Суриков исполнил свою единственную бы-
товую картину «Взятие снежного городка», одновременно 
с которой делал эскизы для картины «Покорение Сибири 
Ермаком». 

«Покорение Сибири Ермаком» (ГРМ) стало кульмина-
цией творчества Сурикова, когда он сознательно вступает на 
путь мастера большой исторической картины — эпопеи, в 
которой показана не судьба отдельных личностей, а драма 
целого народа. 

В 1897 художник оправился в Швейцарию на этюды 
для полотна «Переход Суворова через Альпы» (1899, ГРМ). 
Наиболее верно охарактеризовал картину М. Волошин: «Вся 
масса солдат с пушками и знаменами является как бы расши-

чек, возле храма, везут на санях закованную в цепи расколь-
ницу, которая в неистовстве и негодовании, подняв руку с 
двуперстием, продолжает проповедовать перед народом. 
Среди вышедших проводить боярыню есть и сочувствую-
щие ее участи (справа), и насмехающиеся над ней (слева). 
Многообразие переживаний и настроений — от горестного 
соболезнования до неудержимого смеха — с максимальной 
убедительностью выражено в лицах. Здесь Суриков явно 
следует примеру А. А. Иванова, чьей картиной «Явление 
Христа народу» он не переставал восхищаться всю жизнь. 
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Рождество Богородицы. Сямская икона.

ряющейся лентой, выходящей из уст полководца»; на ленте 
начертано: «Храбрость беззаветная — покорные слову пол-
ководца, идут». «Переход» Сурикова подобен низвержению. 
В нем есть отголоски апокалиптических видений Страшного 
Суда, которому художник уподобляет само понятие войны, 

но его полотно не несет безнадежной трагично-
сти. Лица, устремляющиеся в бездну солдаты, 
проникнуты такой беспредельной преданно-
стью и верой в правоту и непобедимость Суво-
рова, что фигура самого полководца верхом на 
лошади воспринимается как памятник самому 
себе. «Это народный герой», — писал Суриков 
брату. 

Исследователи полагают, что картина 
«Переход Суворова через Альпы» знаменовала 
начало душевного кризиса художника. Сра-
зу после нее Суриков приступил к написанию 
лирико-эпического полотна «Степан Разин» 
(1910, ГРМ). В последующих картинах «Посе-
щение царевной женского монастыря» (1912) 
и «Благовещение» (1914) Суриков вернулся на 
путь религиозного искусства, которое стало 
продолжением его дороги к храму, начатой еще 
во «Вселенских соборах». В «Посещении» он 
обратился к судьбам многих русских царевен, 
закончивших свою жизнь в обителях. Словно 
пава, юная, зардевшаяся румянцем от важности 
события, царевна ступает по ковровой дорож-
ке и, поднимая руку в крестном знамении, не 
подозревает, что, возможно, совсем скоро, она 
снова вступит сюда не почетной гостьей, а сми-
реной послушницей, подобной склонившимся 
перед ней монахиням. 

Лит.: Василий Иванович Суриков. Письма. 
Воспоминания о художнике. Л., 1977; Каменев В. С. 
Василий Суриков. Л., 1978; Суриковские чтения. 
Сборник. Красноярск, 1993; Москалюк М. Суриков 
и русское искусство начала ХХ века. Екатеринбург, 
1996; Чурак Г. Василий Суриков. М., 1998; Василий 
Суриков в Русском музее. Каталог. СПб., 1998. 

В. Гусакова 
СЯМСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Бо-
городицы. Находилась в Сямском Богородице-
Рождественском монастыре Вологодской епар-
хии. В первый раз она прославилась исцелением 
лежащего 2 года в расслаблении крестьянина с. 
Отводного, находящегося близ Вологды, Ро-
дионова в 1524. Пресвятая Богородица явилась 
ему во сне и повелела идти в Сямскую волость 
к Покровской церкви и объявить сельчанам, 
что Она желает, чтобы близ этой волости, у реч-
ки Крутцы, была построена обитель в честь Ее 
Рождества, и за исполнение повеления обещала 
ему исцеление. Крестьянин исполнил повеле-
ние Пресвятой Богородицы и получил исцеле-

ние. Тогда жители волости через исцеление Родионова уве-
рились в истине его слов и построили монастырь. С тех пор 
храмовая икона Рождества Богородицы в обители сделалась 
чудотворною. 

Празднуется 8/21 сент.                                Прот. И. Бухарев

СЯМСКАЯ ИКОНА



Т
ТАБЛЕТКИ, небольшие иконки, написанные на прочно 
проклеенной паволоке (холсте, серпянке), напоминающей 
по виду тоненькую дощечку. Они были распространены ис-
ключительно в России и применялись в качестве аналойно-
го образа, о чем свидетельствует их тематика: двунадесятые 
и др. праздники, дни памяти особо чтимых святых. 

Наиболее точное описание икон-таблеток оставил архи-
диак. Павел Алеппский, сопровождавший своего отца, Анти-
охийского патр. Макария во время его путешествия в Россию 
(1654—56). Он писал: «…в этой великой церкви (Успенский 
собор Московского Кремл.я — В. Г.), а также в соборах Архан-

гельском и Благовещенском и во многих больших церквях и 
монастырях находятся ковчеги, наподобие книги, крытые 
бархатом или парчой, посеребренные и позолоченные. Они 
заключают в себе двенадцать изящных икон на тоненьких 
дощечках, на каждой иконе с обеих сторон изображены свя-
тые одного месяца; или ковчег заключает в себе шесть об-
разов, и тогда на каждой стороне образа бывает изображение 
одного месяца. Эти ковчеги именуются годовыми, ибо в них 
заключаются иконы всех святых, коих память совершается 
в течение дней года, со всеми Господскими праздниками, 

Иоанн Предтеча. Двусторонняя икона-таблетка. XV в.
24,5 х 20 см. НМЗ.

Три отрока в пещи огненной. Двусторонняя икона-таблетка. XV в.
24 х 19 см. НМЗ.
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Беседа двенадцатилетнего Христа с книжниками (Преполовение).
Двусторонняя икона-таблетка. XV в. 24 х 19 см. НМЗ.

Феодор Стратилат, Феодор Тирон. Двусторонняя икона-таблетка.
XV в. 24,5 х 20 см. НМЗ.

семью Вселенскими Соборами и иными праздниками и свя-
тыми, греческими и русскими». 

По манере исполнения иконы-таблетки занимают про-
межуточное положение между станковой иконописью, как 
таковой, и миниатюрой. Среди немногих сохранившихся та-
ких иконок, высокохудожественной ценностью обладают 20 
таблеток из Рождественского собора в Суздале (2-я пол. XVI 
в., ВСХМ) и т. н. Софийские святцы — 12 таблеток из Со-
фийского собора в Новгороде (рубеж XV—XVI вв., НМЗ). 

Ист.: Путешествие антиохийского патриарха Макария в 
Россию в половине XVII в., описанное его сыном архидиаконом 
Павлом Алеппским. Пер. с араб. Вып. 3. М., 1898. С. 130. 

Лит.: Лазарев В. Н. Страни-
цы истории новгородской жи-
вописи. Двусторонние таблетки 
из собора Св. Софии в Новгоро-
де. М., 1977; Иконы Владимира 
и Суздаля. Альбом. М., 2006; 
Вздорнов Г. И. Иконы-таблетки 
Великого Новгорода. М., 2007.

 В. Гусакова 
ТАБЫНСКАЯ чудотворная 
икона Божией Матери, главная 
святыня Уфимской епархии, 
чудесно явилась во 2-й пол. 
XVI в. На месте явления ико-
ны возник источник, который 
существует и сейчас. Чудот-

ворная икона ушла в Маньчжурию (Китай) вместе с армией 
генерала Деникина, где следы ее потерялись в 1918. 

Празднование Табынской иконе совершается в 9-ю пят-
ницу по Пасхе. В этот день десятки тысяч верующих при-
езжают на «Уральский Афон», чтобы вознести свои молитвы 
на месте явления иконы и на святом источнике Табынской 
иконы Божией Матери. 

Список с первообраза чудотворной иконы обретен при ар-
хиепископе Чкаловском 
и Бузулукском Мануиле 
(Лемешевском). Много 
труда приложил владыка 
Мануил к прославлению 
Табынской иконы. В 1947 
по его инициативе был 
организован крестный ход 
с этой иконой из Чкалова 
(так в советское время на-
зывался Оренбург) в ме-
стечко Табынь Уфимской 
обл., где некогда явилась 
икона Божией Матери. 
Владыка Мануил устано-
вил править всенощную 
с акафистом в канун 9-й 
пятницы по Пасхе и 3 дня 
подряд совершать крест-
ный ход вокруг храма с Табынская икона Божией

Матери.
Табынская икона Божией Матери.

ТАБЫНСКАЯ ИКоНА
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Тайная вечеря. Икона (без полей). 1425–1427 гг. 88 х 67,5 см.
Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

Тайная вечеря. Икона (без полей). 1497 г. 84 х 63 см. ГРМ.

Тайная вечеря. Икона (без полей). 1-я пол. XVI в. Средняя Русь. 
70,3 х 59,7 см. ГТГ. Происходит из церкви Вознесения г. Белозерска.

Омовение ног из праздничного чина. Икона (без полей). Ок. 1497 г.
84,5 х 67,2 см. ГРМ.
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Неизвестный художник. Тайная вечеря. 3-я четв. XVIII в. Икона верхнего яруса; находилась над Царскими вратами. Образ иконостаса
церкви Рождества Иоанна Предтечи.

Тайная вечеря. Икона (без полей). Нач. XIX в. (ок. 1810 г.). 
71 х 54 х 2,5 см. ГРМ. 

Происходит из поморской часовни в Ярославле.

иконой Божией Матери. Прославлению иконы способство-
вал секретарь и келейник митр. Мануила, иеромонах Иоанн 
(Снычев), впоследствии митрополит С.-Петербургский и Ла-
дожский. В 1948 под руководством митр. Мануила иеромонах 
Иоанн составил акафист Табынской иконе Божией Матери. 
Еще один список Табынской иконы находится в храме Бого-
явления Свято-Троицкой обители пос. Саракташ Оренбург-
ской епархии.                                                                                Д. К.
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ, иконография прощального ужина Иисуса 
Христа и апостолов, о котором повествуют четыре евангелиста 
(Мф. 26, 20—29; Мк. 14. 17—25; Лк. 22, 7—34; Ин. 13). Они рас-
сказывают, что накануне празднования еврейской пасхи уче-
ники, согласно обычаю, приготовили пасхального агнца. По-
сле вкушения пищи Христос установил таинство Евхаристии. 
Он взял хлеб, благословил его, преломил и, подавая апостолам, 
сказал: «сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие твори-
те в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19). Затем Христос благосло-
вил чашу с виноградным вином и сказал: «сия чаша есть новый 
завет в Моей Крови, которая за вас проливается» (Лк. 22, 20). 
Во время дальнейшей беседы Спаситель предсказал ученикам 
грядущие события, предательство Иуды и отречение Петра. 
Апостолы опечалились от Его слов, и Христос в утешение по-
обещал ниспослать на них Святого Духа. В конце беседы Спа-
ситель помолился о Своих учениках. Память о Тайной вечери 
Православная Церковь чтит в четверг на Страстной седмице.

Первые изображения этого события символического ха-
рактера восходят к росписям римских катакомб (II—IV вв.), 
где представлена группа людей, вкушающих огромную рыбу. 
Начиная с XI в. и до к. XV в. в древнерусской живописи были 
распространены асимметричные композиции «Тайной вече-
ри». Ярким примером может служить таблетка из Софийско-
го собора в Новгороде (к. XV в.). На ней изображены Господь 
и апостолы, сидящие за овальным столом с двумя чашами. В 
левой части представлен Иисус Христос, к Которому на грудь 
припадает ап. Иоанн. За ним с поднятой правой рукой си-
дит ап. Петр. Напротив Христа в профиль показан Иуда. Он 
единственный из всех персонажей протягивает руку к чаше. 
Этот жест, равно как и профильное изображение, стали от-
личительными признаками иконографии Иуды.

Начиная с XIII в. складывается классическая симме-
тричная иконография. Она включает изображения Иисуса 
Христа в центре, за столом с чашей и хлебами, в окружении 
апостолов. Справа от Спасителя помещают ап. Петра, а Ио-
анна показывают прильнувшим ко Христу. Фигура Иуды 
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Тайная вечеря. Икона (без полей). 57 х 69 см. Читинский ОХМ.

выделяется особо. Он может, как и в предыдущем варианте, 
тянуть руку к чаше, держать мешочек с серебряниками или 
находиться в тени. На палехской иконе сер. XIX в. Иуда изо-
бражен сидящим за столом напротив Господа, без нимба, с 
мешочком с серебряниками в правой руке. 

На редких изводах XV–XVI вв. на втором плане изобра-
жают колонну со стоящим на ее завершении петухом. Эта 
деталь напоминает о словах Спасителя, адресованных ап. 
Петру: «говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты 
трижды отречешься, что не знаешь Меня» (Лк. 22, 34). 

В некоторых случаях иконография дополняется сце-
ной «Омовение ног». В 1810-х в алтаре Казанского собора в 
С.-Петербурге С. А. Безсонов написал не симметричную, но 
уравновешенную композицию «Тайной вечери» с четко вы-
деленным центром — фигурой Христа. Образ ап. Иоанна 
художник заимствовал с одноименной фрески Леонардо да 
Винчи из монастыря Санта-Мария делла Грацие в Милане 
(1495–97), а Иуду он поместил в левой части композиции, 
погруженным тень. В левой руке он сжимает мешочек с мо-
нетами, а правую руку с поднятым указательным пальцем он 
поднес к лицу, замышляя злодеяние. Внизу у стола Безсонов 
изобразил сосуд с водой и таз с полотенцем, стоящий на ска-
меечке. Эти предметы напоминают о недавно совершенном 
омовении ног. 

В живописном убранстве православного храма сцены 
«Тайной вечери» иногда располагались на западной сте-
не вместо «Страшного Суда», как, напр., в росписи Спасо-
Преображенского собора Мирожского монастыря во Пско-
ве (1156), где представлен асимметричный вариант этой 
иконографии. Иконы «Тайной вечери» входят в празднич-
ный чин высокого иконостаса и располагаются над Царски-
ми вратами. 

Лит.: Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской жи-
вописи. СПб., 1995.                                                           В. Гусакова 
ТАМБоВСКАЯ икона Божией Матери, находилась в церкви 
св. архидиакона Стефана г. Тамбова, явилась, по преданию, 
в 1692. После настойчивых ее розысков, предпринятых не-
ким болящим по повелению Божию, она была найдена 
среди разных старых вещей в кладовой названной церкви и 
исцелила болящего. С тех пор возле нее совершается много 
чудес. Др. икона этого же наименования находилась также в 

г. Тамбове в кафедраль-
ном соборе. Прослави-
лась в 1695 истечением 
слез. Праздновались 
они 16/29 апр. и 6/19 
дек. После 1917 утраче-
ны.                              Д. К.
ТАРАСИЙ ГЛУШИЦ-
КИЙ, преподобный 
(† 1452). Он был игуме-
ном и проповедником 
слова Божия в Великой 
Перми, где еще было 
много язычников. Но, 
придя к прп. Дионисию 
Глушицкому, он вручил 
ему свое небольшое 
имение и себя самого в 
послушание, смиренно 

говоря: «Прежде всего, подобает от плода вкусить труждаю-
щемуся делателю, то есть самому делать, а потом уже учить 
народ!» 

В Глушицкой лав-
ре он проходил суровое 
постническое житие и 
стяжал дар слез. Так он 
прожил 10 лет при жизни 
преподобного, а по кон-
чине его был помощни-
ком преемника его, прп. 
Амфилохия Глушицкого. 
Погребен прп. Тарасий в 
Глушицком Покровском 
монастыре, разрушен-
ном в советское время. 
Память его празднуется 
12/25 окт.                    Д. К.
ТАТИАНА РИМСКАЯ, 
дева, диакониса, мучени-
ца († ок. 226–235). Дочь 
римлянина, трижды ис-
правлявшего должность 
проконсула. Отец ее, 
втайне исповедовавший 
христианскую веру, вос-
питывал ее в благочестии 
и страхе Божием. Ради 
добродетельного жития 
св. Татиана удостоилась 
церковного служения 
— была поставлена диа-
конисой. В царствова-
ние Александра Севера, 
попав в руки гонителей 
христианской веры, по-
терпела тяжкие муче-
ния за Христа; ее резали 
бритвами, били по лицу, 
тело ее строгали желез-
ными когтями; но после 
каждого мучения она 

Прпп. Тарасий, Макарий
и Феодосий Глушицкие.

Икона с гробницы. XIX в. Церковь
во имя прпп. Дионисия

и Амфилохия Глушицких
в с. Покровском.

ТАТИАНА РИМСКАЯ

Тамбовская икона Божией Матери.
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являлась на другой день здравой. Сохраненная Богом и от 
челюстей льва, и от пламени огненного, она была наконец 
посечена мечом. 

Жизнь и смерть этой святой на Руси были восприняты 
как идеал. Имя мученицы стало одним из самых распростра-
ненных русских женских имен. В 1755 на день мц. Татьяны 
был подписан указ об образовании Московского универси-
тета. Память отмечается 12/25 янв.                                       Д. К.
ТВЕРСКАЯ ШКоЛА ИКоНоПИСИ, формирование твер-
ской школы иконописи происходит на рубеже XIII–XIV 
вв. Общий подъем тверской культуры, опиравшейся на уже 
развитые на Руси художественные традиции, объясняет вы-
сокий стиль тверских икон и миниатюр. В живописи, как и 
в архитектуре, Тверь обращается к художественному насле-
дию древнейших стольных городов — Киева и Владимира. 
Различного рода связи с этими городами летописи отмечают 
неоднократно. 

Древнейшая из сохранившихся тверских икон — образ 
«Борис и Глеб», исполненная в последние десятилетия XIII в. 
(КМРИ). Икона была найдена в новгородском Саввино-
Вишерском монастыре и традиционно считалась новгород-
ской. Существует предположение, что икона происходит из 
Волоколамска — города, исторически связанного с Тверью. 
Кроме того, среди новгородских икон мы не находим ей 

аналогий. Стилистически же икона «Борис и Глеб» близка 
происходящей из Твери иконе «Спас Вседержитель». Все это 
позволяет рассматривать ее как произведение тверское.

Почитание Бориса и Глеба, сыновей киевского кн. Вла-
димира, злодейски убитых по приказу их брата Святополка 
Окаянного, получило широкое распространение по всей 
Руси. Но тверская икона — одно из самых древних их изо-
бражений, она, возможно, воспроизводит еще индивидуаль-
ность их облика, запечатленную современниками князей на 
первых киевских иконах, о которых упоминают авторы ле-
тописи. Лицо Бориса на Тверской иконе округло, скуласто, 
в ней есть та мягкая сдержанность, некоторая «душевность» 
выражения, которая соответствует и его летописному пор-
трету: «бяше лицом кругл, очима добр и весел». Лицо Глеба 
с его яркой красотой греческого типа и твердостью взгляда 
также индивидуально. Сам тип его имеет аналогии во мно-
гих памятниках киевского круга. 

Автор этого произведения опирался на киево-владимир-
ские традиции иконописи. Икона написана синими и 
коричнево-красными красками, дополненными кинова-
рью. Это сочетание контрастных, насыщенных и одновре-
менно мягких тонов восходит к киевской системе колорита 
и характерно для многих памятников XIII столетия. Сере-
бряный фон и белые нимбы относятся к той же древней тра-
диции. Одеяния святых обильно украшены узорами, кото-

Мцц. Татиана, Евдокия, Екатерина, Анна, Феодосия, Марфа и
Наталия. Икона. XVII в. Москва.

Мц. Татиана Римская. Икона.

ТВЕРСКАЯ ШКоЛА ИКоНоПИСИ
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Богоматерь Одигитрия. Икона. Кон. XIV в. 30 х 23 см. СПМЗ.

Спас Вседержитель. Икона. Кон. XIII в. 108 х 81 см. ГТГ.

рые встречаются в таких памятниках Ростово-Суздальской 
земли, как икона «Явление архангела Михаила Иисусу На-
вину» (ГМЗМК) и «Архангел Михаил» (1300, ГТГ). Этот 
узор состоит из сердцевидной формы, украшенной крином, 
и стилизованного древа — оба орнаментальных мотива чрез-
вычайно распространены и во владимирской белокаменной 
резьбе. Живопись иконы многоцветна, но в то же время она 
строга и собранна. Контраст звучных зеленых теней и свет-
лых вохрений с киноварными заливками создает объем лиц. 
Линии-описи, выведенные черной краской, чеканно огра-
ничивают форму. Выявление объема завершают обильные 
движки белил. Все эти приемы письма находят аналогии в 
киевских древнейших памятниках. Однако в использовании 
движков-светов в тверской иконе перейдена та мера, кото-
рая присутствует во владимирских и киевских произведени-
ях. Подобную насыщенность живописи чистыми белилами 
находим только в новгородских памятниках XII–XIII вв., 
но в них этот прием не служит так последовательно выявле-
нию формы, как в исследуемом памятнике. В новгородских 
иконах он, скорее, имеет орнаментальные задачи — здесь же 
чувствуется киевская выучка в использовании светов, хотя 
определенное новгородское влияние на мастера «Бориса и 
Глеба», как и на всю тверскую школу, не исключается. Т. о., 
в иконе «Борис и Глеб» раскрываются все те традиции, кото-
рые составили основу тверского искусства. 

Но общее художественное решение иконы — самостоя-
тельное, тверское. При всем эпическом спокойствии образов 

святых — статичности позы и жеста, симметрии компози-
ции, уравновешенном цветовом ритме — это произведение 
наполнено внутренней экспрессией. Подобная экспрессия 
станет в будущем отличительной чертой тверской школы. В 
иконе «Борис и Глеб» она выражена особой светоносностью 
живописи. Свет передается обилием пробелов. Длинные 
линии белил ложатся над бровями, вдоль носа и щек, раз-
бегаются от уголков глаз — лица мучеников как бы излу-
чают свет. Живопись одежд сохранилась плохо, но можно 
и сейчас представить, как высветления покрывали сплошь 
одежды святых. Ощущение реального света привносилось 
в икону сверканием серебра (серебром выведены узоры на 
одеждах, серебряным был и фон, в настоящее время полно-
стью утраченный), сиянием крупных драгоценных каме-
ньев, вправленных непосредственно в левкас иконы, — они 
завершали рукояти мечей, украшали фибулы на плащах, 
по три камня было на нимбах святых (в настоящее время 
от камней остались лишь лунки в левкасе). Такая увлечен-
ность эффектом света, как бы идущего от самого изобра-
жения, глубоко оправдана в иконе «Борис и Глеб». Каждый 
мученик, согласно христианской литургической поэзии, 
«воссиял яко звезда». Свет есть символ совершенства, свя-
тости, вечности; это наиболее широкий, распространенный 
и древний символ всего христианского искусства. Эффекта 
светоносности живописи добивались различными путями 
мастера всех древних школ в XIV столетии. Икона «Борис 
и Глеб» представляет, возможно, самое первое в Твери во-
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Василий Великий. Иоанн Златоуст. Иконы. Царские врата. Кон. XIV в. 112 х 25, 112 х 35 см. ГТГ.

площение этой художествен-
ной идеи.

Тверских икон с изобра-
жением Бориса и Глеба время 
нам больше не сохранило, но 
известно, что эти святые ши-
роко почитались в тверских 
краях. Их мученическую судь-
бу как бы повторили тверские 
князья — Михаил Ярославич 
и сын его Александр Михай-
лович. Они пожертвовали 
жизнью «за христианы и за от-
чизну свою», отправившись в 
Орду на смерть, чтобы предот-
вратить кровопролитие в твер-
ских землях. Слова Бориса, 
сказанные им перед смертью 
своим убийцам: «Братие, при-
ступляйте и кончайте службу 
вашу, и буди мир, братие, бра-
ту моему и вам», — возможно, 
вдохновляли и поддержива-
ли тверских князей на пути в 
Орду, на пути к смерти. 

Икона «Борис и Глеб» сто-
ит у истоков тверского искус-
ства и тверской истории. 

Киевские традиции пись-
ма также весьма ощутимы в др. 
памятнике тверской живописи 
рубежа XIII–XIV вв. — миниа-
тюрах «Хроники Георгия Амар-
тола» (РГБ). Образцом при соз-
дании миниатюр для тверских 
художников послужила, веро-
ятно, древнейшая киевская ру-
копись хроники, принесенная 
от митрополичьего двора.

Тверская рукопись содер-
жит 127 миниатюр в тексте, 
исполненных несколькими 
ху дожниками. Живопись их 
для своего времени архаична 
— мастера, видимо, тщатель-
но повторяли киевские древ-
нейшие композиции. Особый 
интерес представляют 2 вы-
ходные миниатюры рукописи, 
расположенные на развороте. 
Эти миниатюры отличаются от 
остальных высоким качеством 
исполнения. Они исполнены 
выдающимся тверским масте-
ром, который сделал следующую 
надпись на одной из миниатюр: 
«Многогрешный раб божий 
Прокопий писал». Прокопий 
— единственное известное нам 
имя тверского художника. На 
первой миниатюре изображен 



589ТВЕРСКАЯ ШКоЛА ИКоНоПИСИ

Богоматерь. Икона из деисусного чина. 1-я пол. XV в. 
115 х 47 см. ГТГ.

Спас на престоле, по сторонам Которого в молитвенных по-
зах представлены тверской кн. Михаил Ярославич, заказчик 
рукописи, и его мать Ксения. На следующей миниатюре мы 
видим пишущего длинную хартию монаха Георгия. Изобра-
жение заказчиков рукописи и автора ее в начале текста — 
традиция, весьма распространенная в Византии. Известна 
она и древнему Киеву. В такой форме существовало искус-
ство портрета в Средневековье. Мастер Прокопий насытил 
особым, тверским содержанием сцену предстояния князя и 
княгини перед Спасом. Местное почитание Христа нашло 
самое полное выражение в этой миниатюре. Сцена моле-
ния представлена на фоне трехглавого собора (возможно, 
тверского Спасского собора). Изображения кн. Михаила и 
кн. Ксении позволили определить время и место создания 
хроники. Особенно интересно изображение князя. Это под-
линный портрет, сделанный современником. 

Лицо Михаила с выступающим подбородком, с крупным 
носом энергично до страстности. Глаза его широко раскрыты, 
взгляд напряжен. Это сильная волевая личность с тонкой ду-
ховной организацией. Летописный его портрет не менее ярок и 
во многом совпадает с портретом живописным: «Князь Михай-
ло Ярославич бяше челом преболий человек, креплей, сановит 
вельми и смыслен паче мнозех, взором и грозен и преудивлен, 
преизлишне всякого человека страшен был ратным, во мнозех 
же временах доказав мужество свое и добрый нрав». Вырази-
тельный портрет кн. Михаила на миниатюре свидетельствует о 
глубоком усвоении киевского наследия тверской культурой, а 
также о стремлении тверских художников к изображению ин-
дивидуального, конкретного. Христос на престоле, с книгой в 
руке, благословляющий — одно из самых распространенных 
изображений во всем христианском искусстве. В такой ком-
позиции Христос осмыслялся и как Царь Вседержитель, и как 
грозный судия, и как Демиург — Творец жизни.

В изображении Христа на миниатюре нет ни торжествен-
ной недоступности, ни карающей грозности. Мастер Про-
копий передает творческое вдохновение. Это образ Христа-
«жизнедавца», как назывался он при подобной трактовке в 
Древней Руси. Спас здесь, в миниатюре, и изображается как 
покровитель созидателей — строителей храма, княжества. 
В таком аспекте образ Христа был всегда близок тверичам, 
находил отклик и повторение в их искусстве. В изображе-
нии Христа на миниатюре передано ощущение большой 
силы: это фигура с широким торсом и широкими плечами, с 
крупной головой на мощной шее. Изображение пластично. 
Линии твердо очерчивают объемы головы, фигуры, скла-
док одеяний. Розовые плотные охры, положенные густыми 
мазками на зеленый санкирь, лепят лицо. В этих приемах 
нельзя не видеть киевских традиций письма. Изысканное 
сочетание сиреневого и зеленого цвета одеяний придает 
изображению Христа аристократическую утонченность в 
духе владимирских икон XII в.

Особенностью образа Спаса на миниатюре является 
внутренняя экспрессия, которая принадлежит собственно 
тверским творческим поискам. При всей статичности позы 
сидящей фигуры изображение Спаса динамично. Взгляд 
Его пристален. Благословляющий жест руки направлен на 
зрителя. Спокойно сидящую фигуру облегают закрученные, 
ломающиеся складки одежд. Художник особую роль отводит 
разделке белилами, выражающей идею света. Пробела на 
одеждах обильны, они то сгущаются в геометрически пра-
вильные фигуры, то рассыпаются тонкими линиями.
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Иоанн Предтеча. Икона из деисусного чина.
1-я пол. XV в. 115 х 41 см. ГТГ.

Третий древнейший памят-
ник тверской живописи — боль-
шая икона «Спас Вседержитель» 
к. XIII — н. XIV в., происходящая 
из тверских земель (ГТГ). Пред-
ставление о Христе как о творце 
жизни, «жизнедавце», сохранено 
и последовательно развито в этом 
произведении. По сравнению с 
миниатюрой «Хроники Георгия 
Амартола» иконописец еще бо-
лее усиливает внутреннюю экс-
прессию образа Спаса, сохраняя 
основные его черты, установлен-
ные мастером Прокопием. Мощ-
ная фигура, крепкая шея, крупная 
голова — все оставляет впечатле-
ние силы. Оно подчеркивается 
полнозвучием вишневого и сине-
го в одеждах Христа. Пропорции 
фигуры, монолитность формы, 
статичность композиции, колори-
стические решения продолжают 
живописные традиции XIII в. В 
иконе «Спас Вседержитель» появ-
ляется новая организация пласти-
ки, которая складывается в древне-
русской живописи в XIV в. — лицо 
и руки решены более объемно, чем 
фигура, что повышает выразитель-
ность лица и жеста. Фигура переда-
на обобщенно, чисто графическим 
приемом. А в живописи лица ли-
ния органично завершает образо-
вание формы, создаваемое цветом 
— контрастом чистой зелени в те-
нях и теплых розоватых вохрений 
с яркой подрумянкой. Пластика 
лица последовательно разработа-
на. Детально прорисованы глаза, 
что делает взгляд Христа особенно 
пристальным и сосредоточенным. 

Изображение Христа как бы 
приближено к зрителю, дано про-
странственно близким ему — кон-
траст насыщенной цветом фигуры 
и светлого фона (прием, впослед-
ствии очень частый в тверских 
иконах) создает это впечатление. 
Ему служит и детальное исполне-
ние глаз, конкретная ощутимость 
взгляда. В образе Спаса неизвест-
ная ранее степень художественной 
экспрессии является и более пол-
ным воплощением его творческой 
силы. Икона «Спас Вседержитель» 
является наиболее характерной 
среди ранних тверских произведе-
ний. Ей свойственно и эпическое 
спокойствие искусства XIII в. и 
экспрессивное начало, появив-

шееся в живописи XIV в. Наряду 
с иконой «Борис и Глеб» и выход-
ными миниатюрами «Хроники» 
икона «Спас Вседержитель» сви-
детельствует о том, что в живописи 
Твери поиски экспрессии начались 
несколько ранее, чем в живописи 
др. древнерусских школ.

Тверская история XIV в. от-
мечена трагическими событиями. 
Тверь знает разорение своих зе-
мель, моры, пожары, неурожаи. 
Тверь знает стихийное восстание 
против 1327 и жестокую расправу 
татарского хана: «По повелению 
цареву, поидоша ко Твери, и взя-
ша град Тверь и Кашин, а прочая 
грады и волости пусты сотвориша, 
а люди изсекоша, а иных во плен 
поведоша…». Тверь знает жерт-
венные судьбы своих князей — 
Михаила Ярославича и Алексан-
дра Михайловича, отправившихся 
добровольно в Орду умилостивить 
своей смертью татар. «Крепким же 
умом, исполнен смирения» отве-
чал Михайил Ярославич на угово-
ры своих сыновей: «Царь хочет не 
кого-либо иного, а именно меня; 
если я не поеду, то вотчина моя в 
полону будет и множество христи-
ан убито, придется же когда-либо 
умирать, то не лучше ли теперь 
положить свою душу за многие 
души». Все эти события нашли от-
ражение в духовных памятниках 
тверской литературы — «Сказании 
об убиении в Орде князя Михаила 
Ярославича», «Повести о Шевка-
ле». Со строк этих произведений 
встает образ тверича — гордого, 
страстного, ищущего справедли-
вости, готового и на безрассудные 
выступления и на жертвенную 
смерть.

От насыщенного событиями 
XIV в. сохранилось лишь несколь-
ко тверских икон. Они дают осно-
вание утверждать, что в этом веке, 
когда во всех древнерусских худо-
жественных центрах шли поиски 
самостоятельного художествен-
ного языка, оформлялся и стиль 
тверской школы. Тверские худож-
ники полностью перерабатывают 
киевские приемы живописи. Они 
сохраняют пластичность изобра-
жений, но создают ее преимуще-
ственно линией, а не цветом. Они 
отходят от контрастного решения 
колорита и строят его на близо-
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сти цветов, но пишут по-прежнему, по-киевски, плотным, 
густым, открытым мазком. В их произведениях усложня-
ется система пробелов, вырабатывается ярко выраженный 
ритм линий, развивается пространственность композиций; 
усиливается экспрессия образа, появляется напряженность, 
даже драматизм. Повышенная экспрессия образа, как и про-
странственность изображения, характерна в XIV в. для боль-
шинства древнерусских школ — тверская живопись следует в 
это время общей линии развития древнерусского искусства. 
Но тверичи более последовательно, более полно и вырази-
тельно использовали новые приемы письма. Сохранившиеся 
тверские произведения, несмотря на их малочисленность, 
свидетельствуют также о том, что в тверском княжестве в XIV 
столетии было несколько художественных мастерских — мы 
видим письмо безусловно столичной мастерской в иконе «Бо-
гоматерь Петровская» и письмо несколько провинциального 
уровня в иконах «Архангел Михаил», «Рождество Богомате-
ри» и в Царских вратах с изображением Василия Великого 
и Иоанна Златоуста. Все названные иконы, за исключением 
маленькой «Богоматери Петровской», место происхождения 
которой неизвестно, найдены в тверских землях.

Икона «Архангел Михаил» (ГТГ) поражает своей пласти-
кой. Кажется, все творческие усилия мастера сосредоточены 
на достижении этого эффекта. Приемы построения формы, 
чисто тверские, доведены им до совершенной выразительно-
сти. Однако непропорциональное решение фигуры арханге-
ла — большая голова, огромные кисти рук и короткий торс 
— позволяет определить автора иконы как художника про-
винциальной мастерской. Могучая фигура архангела с боль-
шими раскрытыми крыльями представлена на белом фоне. 
Темные, плотно положенные краски на одеждах и крыльях 
создают материальность его изображения. Густыми мазками 
светлой охры и темной зелени исполнены лицо, шея, руки. 
Обильные движки завершают моделировку лица и рук, повы-
шая их пластичность. И линия, и цвет, и светa — все средства 
живописи служат одному — созданию объемности. Фигура 
архангела кажется приближенной к зрителю — такой про-
странственный эффект создается свободным размещением 
его огромных крыльев, заходящих на поля иконы. Лицо ар-
хангела напряженно и сурово. Взгляд из-под тяжелых век, 
жест руки с поднятым мечом исполнены экспрессии. Это 
образ карающего воина. Для художника-тверича изображен-
ный им образ — не бесплотная идея, а реальная грозная сила. 
Архангел Михаил почитался на Руси как «страж града», по-
мощник воинов. В Твери его культ имел большое значение. 
Это был покровитель много воевавших тверских князей. 
Церковь при их дворе была посвящена архангелу Михаилу, 
а среди тверских князей трое носили это имя. Храмы в честь 
архангела ставились по всей тверской земле.

Поиски пластической выразительности можно отметить 
и в др. произведении Твери XIV в. — иконе «Рождество Бого-
матери» (ГТГ). Но на этой иконе можно видеть и отдельные 
детали изображения, исполненные плоскостно. Некоторая 
нецельность художественного языка свидетельствует опять 
о провинциальной мастерской. Фигуры возлежащей на ложе 
Анны и окружающих ее дев — крупноголовые, скульптурно 
округлые. И выразительная линия, и плотные густые мазки 
создают их объемы. Архитектурные формы, представленные 
на иконе, столь же объемны и вещественны. Разноракурсное 
изображение фигур и архитектуры пространственно разво-
рачивает сцену, захватывая зрителя ритмом форм. Взгляды 

Архангел Гавриил. Икона из деисусного чина. 1-я пол. XV в.
111 х 44 см. ГТГ.
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Св. Димитрий Солунский. Икона из деисусного чина. 
1-я пол. XV в. Тверь. 114 х 42 см. ГТГ.

всех участников сцены направлены на зрителя. В этой иконе 
то же впечатление достоверности, что и в иконе «Архангел 
Михаил». Но цветовое решение иконы «Рождество Богома-
тери» иное. Здесь все построено на сочетании разбеленных, 
высветленных красок — голубой, зеленой, красной, причем 
холодные цвета преобладают. Однако различие в колорите 
на иконах «Рождество Богоматери» и «Архангел Михаил» не 
провинциальное — колорит обеих построен не на цветовом 
контрасте, а на тональной близости цветов: темных, сум-
рачных в «Архангеле Михаиле» и высветленных, холодных 
в «Рождестве Богоматери». Правда, в последней иконе крас-
ный цвет достаточно самостоятелен, но он приглушен голу-
боватыми пробелами, художник явно стремится подчинить 
его холодным цветам. В XIV в. принцип тонального колори-
та становится характерной особенностью тверской школы. 

Царские врата XIV в. (ГТГ) свидетельствуют еще об 
одной художественной манере в тверской живописи. Их 
создатели заняты не столько поисками пластической вы-
разительности, сколько решением идеи светоносности изо-
бражения. 

Памятник столичного круга этого времени — маленькая 
иконка «Богоматерь Петровская» (ГТГ) отмечена богатством 
художественной нюансировки, единством пластического, 
пространственного и цветового решений образа. Согласно 
преданию, первую икону такого извода написал митр. Петр. 
В тверской иконе на киноварном фоне изображена оплечно 
Богоматерь с Младенцем, их лица и руки сближены, их ним-
бы слиты. Черты лица Богоматери отличаются конкретно-
стью: припухлые губы, низко опустившиеся веки, складки на 
лбу от сдвинутых бровей. Пластика лица создана наложени-
ем плотных светлых охр на темный санкирь, открытый в ме-
стах тени. Сверкающие движки белил и темные четкие описи 
завершают образование формы. Глаза изображены особенно 
рельефно: выявлена выпуклость голубого белка, округлость 
век. Такая материальная убедительность в изображении Бо-
гоматери делает ее пространственно соизмеримой зрителю.

Насыщенный горящий колорит иконы — киноварь, ко-
ричневый, золото — властно захватывает зрителя. Красный 
цвет подчеркивает жертвенный смысл образа Богоматери, 
принимающей будущие страдания сына за людей. Бого-
матерь представлена на иконе в своей земной ипостаси — 
страдающей, жертвующей и поучающей. Ее образ близок 
поэтическим определениям Марии в строфах «Великого 
Акафиста», самого распространенного древнего гимна, по-
священного Богоматери. В этих строфах она уподобляется 
Христу и прославляется как «наставница целомудрия», «ис-
правление человеков», «заря таинственного дня». 

В XIV в. на всю древнерусскую живопись большое влия-
ние оказывает искусство Византии и Балкан. В живописи 
Твери оформляется целое направление, которое непосред-
ственно следует традиции греческого и южнославянского 
письма. Сложность и напряженность византийских икон, 
их экспрессия, острота воздействия на зрителя привлекают 
особое внимание тверичей близостью их собственным твор-
ческим поискам. 

Тверь поддерживала с Царьградом — религиозным и 
культурным центром православного мира — постоянную 
непосредственную связь. В княжение Михаила Ярослави-
ча еп. Андрей посылал жалобу на митр. Петра, что вызвало 
приезд на Русь патриарших клириков. Из Твери в Царьград 
посылалось много «милости оскудения их ради». Сношения 
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Св. Георгий. Икона из деисусного чина.
1-я пол. XV в. Тверь. 117 х 48 см. ГТГ.

Твери с Константинополем стали 
более частыми во время правле-
ния кн. Михаила Александрови-
ча (1368–99), при котором Тверь 
возвратила себе былую силу и 
славу и даже великое княжение 
Владимирское. Из Царьграда в 
Тверь привозились произведения 
византийского искусства. Так, со-
гласно летописи, в 1399 Констан-
тинопольский патриарх прислал 
Михаилу Александровичу икону 
«Страшный Суд», которая по-
трясла умирающего князя. Дума-
ется, что не меньшее впечатление 
эта византийская икона произ-
вела и на тверских иконописцев. 
Конечно, это было не единствен-
ное произведение, попавшее в 
Тверь из Византии.

Тверичи проявляли большой 
интерес к византийской жи-
вописи — известны пытливые 
вопросы Кирилла Тверского о 
прославленном византийском ху-
дожнике Феофане Греке, направ-
ленные Епифанию Премудрому, 
лично знавшему Феофана. Особо 
важным свидетельством культур-
ных связей Византии и Твери слу-
жит Федоровский тверской мо-
настырь, в котором обосновались 
выходцы из Константинополя 
и с православного Востока. Так, 
в 1323, как сообщают летописи, 
«поставлена была в Твери церковь 
святого Феодора, камена, игуме-
ном Иоанном Царегородцем». 
Под тем же годом сообщается 
о мученической смерти у татар 
купца Феодора Иерусалимляни-
на, «гостя суща, много богатства 
имуще и много философии изуче-
на», который, по-видимому, жил 
в Твери и начал постройку церкви 
в честь своего святого, закончен-
ную уже Иоанном Царегород-
цем. Сохранились 2 рукописи на 
греческом языке, исполненные в 
Федоровском монастыре. Одна 
из них, хранящаяся в Ватикан-
ской библиотеке в Риме, соглас-
но записи, выполнена в 1317–18 
«по поручению и заботами Фомы 
Сириянина в пределах России в 
городе, называемом Тверь, в мо-
настыре свв. вмчч. Федора Тирона 
и Федора Стратилата. Федоров-
ский монастырь, возможно, стал 
культурным центром, служив-
шим проводником философских 

и художественных идей Визан-
тии в Твери. Наиболее древним 
произведением, принадлежа-
щим направлению, следующему 
греческим и южнославянским 
традициям, является выносная 
икона «Богоматерь Одигитрия» 
с «Николой» на обороте, испол-
ненная в к. XIV — н. XV в. Икона 
найдена в 1967 в церкви с. Васи-
льевского близ Старицы.

Мы видим здесь многоцве-
тие, совсем необычное для рус-
ских богородичных икон, коло-
рит которых чаще всего бывает 
строг и сдержан. На выносной 
иконе коричневый мафорий Ма-
рии имеет киноварную кайму, 
контрастирующую с ее синим 
чепцом. Одежды Младенца оран-
жевые. Лик Богородицы отлича-
ется яркой красотой греческого 
типа: округлые щеки и подбо-
родок, маленький рот, длинный 
тонкий нос, большие глаза. 
Впечатление красоты лица уси-
ливается чистым интенсивным 
цветом, которым оно написано. 
Взгляд Богоматери тверд, строг, 
всевидящ — в нем выражено по-
нимание будущей жертвы сына. 
Это сочетание телесной красоты 
и предельной духовности харак-
терно для византийского искус-
ства, традициям которого здесь 
следует тверской мастер. 

Другая сторона выносной 
иконы с изображением Николы 
расчищена полностью. В изо-
бражении Николы прообразом 
мастеру, видимо, послужила 
афонская или сербская ико-
на. Объемность лица и фигуры 
усилена, как это имеет место в 
византийских произведениях. 
У Николы широкие угловатые 
плечи, крупная, тяжелая рука, 
массивная голова. Экспрессия 
лица подчеркнута — рот крепко 
сжат, кустистые брови сдвинуты, 
взгляд напряжен. Моделиров-
ка лика многоцветная. Зеленые 
тени приплеснуты фиолетовым, 
коричневое вохрение переходит 
в яркую подрумянку. Крупный 
и свободный мазок положен по 
форме, что подчеркивает ее. 
Пробела на иконе не имеют ха-
рактера протяженных линий, 
как в русских памятниках, а 
лежат на лике и одежде корот-
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кими плотными росчерками. Малиновый насыщенный 
цвет одежд доминирует в колорите иконы, что создает цве-
товую звучность, характерную для сербских произведений. 
Но, в отличие от иноземных образцов, острота живописных 
средств по-русски смягчена. Пластика больше выражена 
линией, чем цветом, что придает строгую четкость форме, 
как это принято в Твери. Яркий малиновый цвет притушен 
белилами, успокоен зеленовато-желтым светлым фоном. 
В лице Николы, наряду с твердостью и строгостью, есть то 
учительское доброжелательство, которое отличает его от не-
сколько отрешенных и замкнутых в себе образов, создавае-
мых на Балканах.

Возникновение наставительного и строгого образа Ни-
колы в Твери к. XIV в. объясняется особенностями духов-
ной жизни тверичей этого времени. В Тверском княжестве 
с большим вниманием относились к чистоте вероучения 
из-за возникших и в самой Твери, и в соседнем Новгороде 
догматических шатаний и ересей. Никола, участник I Все-
ленского Собора и ярый противник ереси Ария, почитался 
как защитник «правой веры». Характерно, что на выносной 
иконе жест благословения направлен не на зрителя, а на 
книгу. Никола как бы указывает на истинное учение, кото-
рое заключено в Евангелии. 

К тому же направлению примыкают поясные деисусные 
иконы из с. Ободова Спировского р-на Тверской обл. — 
«Богоматерь» и «Иоанн Предтеча». Они обнаружены в 1966. 
Время  их  исполнения — граница  XIV и XV вв.  На  иконе 
«Богоматерь» нежная округлость подбородка, маленькие 
губы и яркое вохрение лица напоминают изображение Оди-
гитрии из с. Васильевского. Яркие розовые поля заставляют 
вспомнить такие греческие произведения, как знаменитый 
«Высоцкий чин», привезенный из Константинополя.

На иконе «Иоанн Предтеча» его лик поражает экспрес-
сией черт. Сдвинутые брови, аскетическая впалость щек, 
сложная выразительность глаз: верхнее веко опустилось до 
зрачка, а нижнее опало, открывая округлость белка — все 
имеет аналогии в греческой живописи XIV в. Черная штри-
ховка теней на гиматии, как и водянисто-зеленый его цвет, 
встречается в греческой живописи этого времени. 

Сама композиция поясного деисуса чрезвычайно харак-
терна для Византии. Тверскому искусству известен еще один 
поясной чин, исполненный во 2-й пол. XV в. Он принадле-
жит к тому же прогреческому направлению. Сохранились 
2 иконы этого типа — «Спас» и «Апостол Павел». Они най-
дены в разное время и в разных местах Калининской обл. 
(«Спас» — в г. Весьегонске, «Апостол Павел» — в с. Чемеро-
во Весьегонского р-на) и хранятся в разных музеях («Спас» 
— в ТОКГ, «Апостол Павел» — в ЦМиАР). Принадлежность 
их одному иконостасу несомненна: колорит, рисунок чрез-
вычайно близки, размер досок одинаков. Иконы написаны 
в темных приглушенных тонах коричневого и зеленого, ти-
пичных для греческой живописи XIV столетия. Фон сделан 
плотной охрой, нимбы двухцветные. Такие нимбы извест-
ны греческому искусству, но в русском встречаются редко. 
И фон, и цветные нимбы одинаковы на обеих иконах. Ри-
сунок на иконах в отдельных деталях совпадает. Но писал 
иконы «Спас» и «Апостол Павел» не один мастер. Образ 
Спаса определяют утонченность и духовная исключитель-
ность. Изображение его отличается предельной отточенно-
стью художественного языка. Небольшая голова на высокой 
шее, классически соразмерные черты лица. Каждая линия 

иконы — отмечает ли она линию шеи или складки одежды 
— каллиграфически точна, изысканно красива. Форма тща-
тельно моделируется светотенью. В лице вохрения розовые, 
насыщенные светом, а тени коричневые, глухие, приплес-
нуты лиловой краской. На одеждах черные тени в складках, 
пробела цветные, свободные, имеют характер то пятен, то 
росчерка. Контур фигуры притенен. Типично греческие 
приемы письма использованы виртуозно и свободно, что 
наводит на мысль о мастере греке. Эту мысль подтвержда-
ет сравнение иконы «Спас» с иконой «Апостол Павел», где 
сложные приемы греческого письма даны упрощенно, по-
видимому, они использованы уже русским мастером. При 
всей близости рисунка обеих икон линии в иконе «Апостол 
Павел» определенней, резче. Они имеют бoльшее значение 
в образовании формы — тщательная светотень здесь отсут-
ствует. Характерно, что контур фигуры подчеркнут, складки 
одежд лишь намечены, они не имеют глубины. Нет сложно-
го письма лица — есть только охры высветлений и корич-
невые тени. Нет свободных росчерков белил — есть строго 
организованная система линейных пробелов, намечающих 
объемы. Образ Павла на иконе, с его аскетичной страстно-
стью проповедника, более однозначен, чем сложный образ 
Христа. В этих двух иконах проявляется разность двух куль-
тур — византийской и русской. Но именно в Твери визан-
тийская образность, византийская выразительность письма 
были поняты наиболее полно. Особое прогреческое направ-
ление в живописи Твери проходит через всю ее историю. Из-

Спас. Икона из деисусного чина. Фрагмент. XV в. 84 х 59,5 см.
ТОКГ. Происходит из г. Весьегонска.
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вестна выносная икона сер. XV в., на оборотной стороне ко-
торой сохранилась фрагментарно композиция «Рождество 
Богоматери» (ЦМиАР), где и выразительная пластичность 
фигур и сложный тональный колорит следуют греческой 
традиции. Известна икона «Никола» XV в. (ТОКГ), где тип 
лица, его экспрессия, сложная система пластической выра-
зительности также связаны с греческим искусством. XV в. — 
последний век самостоятельности Твери. Эпилог великого 
княжества Тверского начался едва ли не в конце княжения 
энергичного Михаила Александровича. В 1375 Михаил обя-
зуется за себя, своих детей и племянников не искать вотчи-
ны ни в великом княжении, ни в Новгороде. Действитель-
но, его преемники уже не помышляют о великом княжении 
Владимирском. Право быть центром русских земель явно 
укрепляется за Москвой. 1-я четв. XV в. заполнена борьбой 
вел. кн. Тверского со своими удельными князьями. Только 
при Борисе Александровиче (1425–61) эта борьба закон-
чилась победой вел. князя. Честолюбивый Борис Алексан-
дрович пытается возродить былое величие княжества. В это 
время создается новая редакция тверской летописи, куда в 
виде предисловия летописца вошло переработанное житие 
Михаила Александровича. Летописец выводит род тверских 
князей прямо от Владимира Святого. «Инока Фомы слово 
похвальное о благоверном великом князе Борисе Алексан-
дровиче» — это первое в русской литературе похвальное 
слово князю, написанное при жизни его, — называет Бори-

са «царем» и «государем», сравнивает его с Августом, Львом 
Премудрым и даже с Моисеем. Сам Борис первый употре-
бляет формулу «волен, кого жалую, кого казню». 

Однако эти притязания уже не отвечают реальному со-
отношению сил. Этот действительно выдающийся тверской 
князь не мог и думать об открытой борьбе с усилившимся 
княжеством Московским. Даже в трудную для Москвы пору 
смут середины века Борис благоразумно предпочитает взять 
сторону московского князя и породниться с ним. 

Не претендуя на роль великого князя «всея Руси», Борис 
хочет быть самодержцем в своем княжестве. Он посылает 
своего представителя на Церковный Собор во Флоренцию, 
покровительствует иноземным купцам. Мнение о том, что 
Тверское княжество наряду с Московским является силь-
нейшим на Руси, было в это время общепринятым. В своем 
послании тверскому еп. Илье митр. Иона говорит о «двух 
великих государях», которые должны защищать «все наше 
православное христианство». При Борисе последний раз 
оживляется в Тверском княжестве строительство городов 
и церквей. Он строит укрепления в Твери и Кашине, над-
вратную церковь Входа в Иерусалим и белокаменный храм 
Бориса и Глеба на княжеском дворе, «и украси в нем иконы 
и златом, и жемчугом, и камением драгым и паникадилы и 
свещьми». В это же время возникает Спасский монастырь 
на р. Ворщине, церковь Федора и каменная церковь Чуда 
в Хонех. Современники хорошо понимали политический 

Пророк Давид. Икона из пророческого чина.
Сер. XV в. Тверь. 134 х 103 см. ГРМ.

Происходит из Спасо-Преображенского собора г. Твери.

Пророк Соломон. Икона из пророческого чина.
Сер. XV в. Тверь. 131 х 103 см. ГРМ.

Происходит из Спасо-Преображенского собора г. Твери.



596 ТВЕРСКАЯ ШКоЛА ИКоНоПИСИ

смысл строительной деятельности Бориса: «…Понеже стро-
ение великого князя Бориса Александровича облиставает 
и якоже некаа денница или некий венец благолепен, но во 
истину достоин есть великий князь Борис Александрович 
венцу царьскому». Нет сомнения, что это строительство вы-
зывает усиление иконописания. От XV в. дошло наибольшее 
количество тверских икон. Разнообразие их стиля говорит о 
сложности художественной жизни Твери в эту эпоху. 

Конец XIV в. был в русском искусстве периодом пере-
ходным — от экспрессивной живописи художники шли к 
искусству более ясному и спокойному. Этот переход имел 
свои глубокие причины, коренящиеся в изменении миро-
воззрения русских людей, в духовном движении, связан-
ном со стремлением к созерцательности и самоуглублению. 
Тверь не могла остаться чуждой такому движению. Оно от-
разилось в нескольких тверских иконах этого времени. 

Возможно, что утверждению нового духовного настрое-
ния в Твери способствовал еп. Арсений (1390–1409), одна из 
тех замечательных личностей, которыми отмечен к. XIV — 
н. XV в. Его деятельность в Твери напоминает деятельность 
Сергия Радонежского, хотя и в масштабах одного княжества. 
Арсений приводил к согласию вел. кн. Тверского с князьями 
удельными, смиряя всех своим высоким нравственным ав-
торитетом. Он основывает монастыри и церкви, заботится 
об украшении древнего Спасского собора. О высокой об-
разованности Арсения свидетельствует составленный по его 
инициативе «Киево-Печерский патерик» — описание жиз-
ни прославленных подвижников Киево-Печерского мона-
стыря, где в молодости долгие годы иночествовал епископ 
Тверской Арсений, во времена которого расширяются куль-
турные связи Твери и Москвы. 

В к. XIV в. кн. Анна Микулинская, жена тверского 
удельного кн. Федора, сделала вклад в Троице-Сергиев мо-
настырь. Это была небольшая икона «Богоматерь Одиги-
трия», которая могла быть исполнена по ее заказу в Твери 
или в самом Микулине. Икона сохранялась в монастырской 
ризнице и в настоящее время входит в собрание СПМЗ. Это 
классическая композиция Одигитрии — покровительницы 
средневекового человека. Благороден и звучен колорит ико-
ны — коричневая и оранжевая охра, сверкающий голубой 
цвет. Голубым цветом чепца выделен лик Богоматери. Он 
отличается изысканной красотой: округлые щеки и подбо-
родок, маленький рот, удлиненная форма глаз. Такой тип 
лица Марии, идущий от греческих традиций, характерен для 
тверского искусства и удерживался в нем до XVI в. Живопись 
лица отвечает новому художественному идеалу времени, 
настроению созерцания и спокойствия. Светлое вохрение 
легко положено на оливковый санкирь. Многочисленные 
движки вплавлены в живопись, образуя прозрачные пятна 
светов. Традиционные для Твери графичные приемы моде-
лировки ликов изменяются в иконе в сторону большей жи-
вописности. Но при всей нежной женственности лица глаза 
Богоматери смотрят твердо и строго, как это часто встреча-
ется в тверских иконах. Напряженность образа, характерная 
для искусства Твери, по-своему присутствует и в этом произ-
ведении. Икона сохранила и традиционную экспрессию при 
всей ясности композиции и тонкости письма. Она поражает 
светоносностью изображения: одежды Богоматери, как и 
одежды Христа, обильно разделаны золотым и серебряным 
ассистом. Подобная разделка одежд Богоматери в древне-
русской живописи встречается редко. Как точно отметил 

Ю.А. Олсуфьев, икона микулинской Богоматери «создает 
впечатление праздничности, лучезарности, преображенно-
сти». В иконе органично слились исконные традиции твер-
ской школы с поисками нового художественного языка, ха-
рактерными для древнерусской живописи к. XIV в. 

Это новое, более созерцательное и гармоничное искус-
ство нашло свое полное воплощение в московской иконопи-
си (см.: Московская школа иконописания). Глубокое творче-
ское переосмысление художественного наследия Византии, 
истинно русское понимание идеала находим в произведени-
ях Андрея Рублева. Мастера Твери по-своему представили 
возвышенный идеал эпохи. В настоящее время известны 2 
тверские иконы, созвучные созерцательному духу рублев-
ского творчества. Обе они происходят из самой Твери. Это 
«Митрополит Петр» в собрании Третьяковской галереи и 
«Никола» в собрании Музея им. Андрея Рублева. Иконы от-
личаются крупными размерами, большим масштабом изо-
бражения, что характерно и для рублевских произведений. 
Созерцательность лиц, спокойствие жеста сближают образы 
этих икон с рублевским кругом произведений. Чистые цве-
та, легкое жидкое письмо, само движение кисти, которое 
кажется размеренным, также близки московской живопи-
си н. XV в. Но иконы «Митрополит Петр» и «Никола», во 
многом сходные между собой, обладают рядом отличий от 
московских произведений. У Петра и Николы крупные чер-
ты лица, большие руки с длинными пальцами. Для москов-
ских произведений этого времени характерны классически 
соразмерные фигурам головы, небольшие руки, лица с при-
уменьшенными чертами. Сама живопись тверских икон не 
столь гармонична, как в Москве, — экспрессия, постоянно 
характерная для Твери, приглушенно проявляется и в этих 
произведениях. 

Существует мнение многих ученых, что икона «Митро-
полит Петр» написана московским мастером. Но то, что 
икона найдена в Тверском древлехранилище, всегда меша-
ло окончательно принять эту точку зрения. Действитель-
но, лицо Петра моделировано по-московски прозрачными 
светлыми охрами, пробела немногочисленные, жидкие, 
вплавлены в живопись. Сочетание нежных тонов розового 
и зеленого на саккосе митрополита также характерно для 
колорита московских произведений. Но, помимо уже на-
званных местных особенностей, икону «Митрополит Петр» 
от московских произведений этого времени отличает торже-
ственность образа. Молитва Петра (митрополит изображен в 
молении) лишена трогательности, простодушия московских 
деисусов, она исполнена величия, торжественности. Ха-
рактерно тверским в иконе можно назвать выражение идеи 
света. С этой целью обильно использовано золото, как и в 
иконе «Богоматерь Микулинская». Петр не только изобра-
жен на золотом фоне с золотым нимбом, его саккос украшен 
многочисленными золотыми крестами, его большой клобук 
расшит золотым узором. Подобное широкое использование 
золота не характерно для московской живописи раннего XV 
в. — оно появляется в Москве к концу века. 

Некоторые исследователи отрицают тверское проис-
хождение этой иконы, считая, что почитание митр. Петра 
только в к. XV — н. XVI в. распространилось за пределы Мо-
сковского княжества, хотя он был канонизирован уже в 1327. 
Однако по летописям известно о постройке в Новгороде в 
1-й пол. XV в. двух каменных церквей в честь св. митрополи-
та. Возможно, что в это время и в Твери существовала цер-
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ковь в честь Петра: «Повесть о Тверском Отроче монастыре» 
упоминает о древнейшей церкви Петра-митрополита, кото-
рая являлась приделом монастырского Успенского собора.

Вторая икона, «Никола», дошла до нас с серьезными 
утратами живописи. Утрачен светло-голубой фон, розовый 
цвет медальонов. Пострадала и живопись лица святого, про-
бела сохранились лишь частично. И все же эта икона — одно 
из выдающихся произведений XV столетия. Никола пред-
ставлен одухотворенным, преисполненным мудрости, как 
бы созерцающим истину. Живопись иконы отличается клас-
сической простотой. Коричневые тени и теплого тона вы-
светления в письме лика положены прямо на белый грунт, 
что сохраняет их колористическую чистоту. Неторопливая в 
своем движении линия выделяет выпуклость лба, округлость 
щеки, очерчивает нос, глаза, завершая пластику лица. Несо-
хранившиеся пробела придавали лицу бoльшую мягкость. 
Невесомыми складками ложится коричневая фелонь Нико-
лы. Коричневый цвет виден только в глубине их — всю по-
верхность фелони покрывают то более густые, то более жид-
кие сизоватые пробела, выявляющие форму и направление 
складок. Но главная художественная роль пробелов — про-
низать фигуру святого светом. Гармония форм, линий и цве-
та на иконе сочетается с экспрессией света, такой постоян-
ной в тверском искусстве. Иконы «Никола», «Митрополит 
Петр», как и «Богоматерь Микулинская», свидетельствуют 
о существовании в живописи Твери н. XV в. направления, 
во многом близкого московскому искусству. Но основная 
линия развития тверской живописи лежит в др. плоскости. 
Она органично исходит из традиций живописи, какими они 
сложились в Твери в XIV столетии. XV в. — время классики 
для тверской живописи, как и для всего древнерусского ис-
кусства. То, что в предыдущем столетии искалось, устанав-
ливалось, оформлялось в XV в., получило свое законченное 
воплощение. Самобытные черты тверской школы, сконцен-
трированные, доведенные до предельной выразительности, 
предстают во многих произведениях этого века. 

Уже в н. XV в. кристально оформившийся тверской стиль 
мы видим в иконе «Успение» (ГТГ). Икона обнаружена на 
чердаке соборной колокольни в Минске. В основе иконы ле-
жит широко распространенный на Руси извод легенды с изо-
бражением большинства ее чудес. Художник сосредоточен на 
передаче сути легенды — мистически таинственном приоб-
щении Богоматери вечной жизни через явление к Ее смерт-
ному ложу Христа. Подчеркивая особо значительные фигуры 
Христа и Богоматери, художник композиционно выделяет 
их. Они больше других фигур. Их одежды написаны самыми 
плотными, самыми глубокими цветами в иконе: коричневым 
и синим. Они имеют особое цветовое окружение, насыщен-
ное по тону и символическое по значению. Фигура Христа 
окружена голубой мандорлой, обозначающей его Божествен-
ность, принадлежность небесному миру. Фигура Богоматери 
распростерта на киноварном ложе, красный цвет обозначает 
в данном случае ее принадлежность земному миру, ее челове-
ческую сущность. Через контраст голубого и киновари, че-
рез торжество голубого утверждается мысль о всемогуществе 
Божественного, о власти небесного над земным. То более 
разделенный, то более глубокий голубой цвет представлен 
на всей плоскости иконы: на одеждах апостолов, на крышах 
зданий, на папортках крыльев. По тональности близок ему 
светло-зеленый цвет, которым художник пользуется часто в 
исполнении одежд предстоящих и облаков, в которых летят 

апостолы. Силу голубого цвета оттеняют легкие сиреневые и 
розовые тона, как и киноварный цвет покрова ложа. Светя-
щаяся голубизна мандорлы как бы заливает всю сцену. Это 
подлинно «Голубое Успение», как принято его называть сре-
ди исследователей древнерусского искусства. Увлеченность 
тверских мастеров холодным мерцающим цветом достигла 
виртуозного выражения в этой иконе. Вся сцена построена 
в сложном ритмическим движении, направленном к центру 
иконы. Дальние фигуры стоят прямо, только склонив голо-
вы. Чем ближе фигуры расположены к ложу, тем сильнее их 
склонение, стоящие впереди других апостолы припадают 
к ложу, возложив на него руки. Но ни один из них не при-
ближен к Богоматери, она изображена в некоей духовной 
и пространственной обособленности. Напряженный ритм 
композиции, вдохновенные лица предстоящих, устремлен-
ные на Богоматерь взгляды раскрывают внутренний смысл 
изображенного — сокровенное желание участников сцены 
ощутить чудо приобщения Богоматери вечности. Присущая 
тверской иконописи экспрессивность образа здесь претво-
ряется в драматизм высокого духовного плана.

У людей на иконе крутые лбы, глубоко посаженные глаза, 
округлые щеки. Руки апостолов крупные, массивные. Линия 
силуэта их фигур нигде не имеет плавного, текучего характера 
— она упруго, напряженно очерчивает объем. Складки одеж-
ды тяжело нависают, выявляя материальность фигур.

На иконе «Успение» пластично решенные фигуры про-
странственно четко соотнесены друг с другом и с ложем. 
Возникает впечатление земного ограниченного простран-
ства, которое противостоит ирреальному пространству го-
лубой мандорлы и золотого фона. Тому же эффекту служит 
больший размер фигур Христа и Богоматери. Так через ком-
позицию раскрывается основная тема иконы — соотноше-
ние небесного и земного, Божественного и человеческого. 

Существует еще одно тверское «Успение» в «Тверском 
сборнике», о котором речь будет идти ниже. Миниатюра, 
видимо, не окончена, и о художественных ее достоинствах 
говорить трудно. Но общее ритмическое построение сце-
ны чрезвычайно близко «Голубому Успению». Возможно, 
мастера Твери в дальнейшем исходили из художественного 
феномена «Голубого Успения». 

Ясное представление о стиле тверской станковой жи-
вописи 1-й пол. XV в. дают находящиеся в Государственной 
Третьяковской галерее иконы деисусного чина из собрания 
А. И. Анисимова. В них можно наблюдать процесс перера-
ботки византийских и южнославянских традиций мастера-
ми Твери.

Это обычный для этого времени полнофигурный деисус. 
В центре деисусного чина «Спас в силах». Ему предстоят 
Богоматерь, Иоанн Предтеча, апп. Петр и Павел, арханге-
лы Михаил и Гавриил, Григорий Богослов, Георгий, Алек-
сандр Солунский и Дмитрий Солунский. Есть сведения, что 
иконы чина поступили к Анисимову из различных церквей 
Тверской губ. 

Иконы чина стилистически разнородны. Единую группу 
составляют изображения Павла, Георгия, Дмитрия Солун-
ского, Григория Богослова и Александра Солунского. Броса-
ется в глаза выраженная с необычной наглядностью объем-
ность лиц. Она создается моделировкой густыми белилами с 
примесью охры по глухому темно-зеленому санкирю. Тон-
кие пробела словно тают на светлом фоне вохрения. Столь 
же необычны нерусского типа горбоносые лица. Все краски 
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плотные и сильно разбеленные, отчего фактура приобретает 
характерную матовость. Именно в этой группе икон силь-
нее всего сказывается ориентировка на южнославянские 
образцы. Остальные иконы чина не образуют четкой сти-
листической группы. Изображения архангелов отличаются 
коричневатой моделировкой по прозрачному оливковому 
санкирю, легкой подрумянкой в тенях, резкими движками, 
которые придают лицам некоторую графичность. Экспрес-
сивны ломкие линии складок и пробелов. Вся живописная 
техника этих икон более проста и выразительна. Иконы 
«Спас» и «Богоматерь» близки по приемам письма к изобра-
жениям архангелов. Однако художественное решение здесь 
более тонкое и сложное, моделировка мягче и живописнее. 
Икона «Иоанн Предтеча» отличается предельной простотой 
художественных средств.

Несмотря на то, что иконы чина принадлежат кисти раз-
ных мастеров, разных и по манере, и по уровню мастерства, 
здесь есть то стилевое единство, которое позволяет говорить 
о принадлежности их одному времени и одной художествен-
ной традиции. Все фигуры грузные, с мощными формами. 
Их движения несколько угловаты, позы экспрессивны. Ху-
дожникам чуждо любование красотой и гибкостью линий. 
Они мыслят объемами. Складки одежды, то причудливо из-
ломанные, то резкие и прямые, выявляют объемы и в то же 
время служат для выражения экспрессии. 

Цветовая гамма чиновых икон типична для Твери. Одеж-
ды написаны плотными красками: желтой, коричневой, си-

ней. Художники стремятся достичь цветового единства, кла-
дя поверх основного тона слой жидких белил. Белила разной 
степени плотности создают переход от освещенных мест к 
затемненным, уменьшая в то же время интенсивность цвета. 
Вот отчего создается ощущение некоторой монохромности. 
Сильно пробеленные краски одежд гармонично сочетаются 
с охристо-белым фоном, светло-коричневыми нимбами и 
более темными полями. Не столько цвет, сколько богатство 
тоновых отношений привлекает художников Твери. Прав-
да, здесь же в полную силу дается голубой цвет некоторых 
одежд в соседстве с киноварью, слегка перекрытой тонким 
слоем белил. Ценность икон деисусного чина из собрания 
А. И. Анисимова в том, что они представляют собой единую 
группу памятников 1-й пол. XV в., происходящих из твер-
ских земель.

Близка к анисимовскому чину по цветовому решению, 
характеру вохрений и вещественной ощутимости формы 
икона «Богоматерь Умиление» того же времени из собрания 
Третьяковской галереи. В ней также отчетливо проступают 
традиции византийской живописи. Икона эта представляет-
ся нам одним из лучших произведений тверской живописи. 
Ее происхождение неизвестно. Исследователи относят икону 
к тверской школе по характеру живописи. Можно добавить, 
что типично тверским является здесь и осмысление образа 
Богоматери с Младенцем. Темный мафорий Богоматери слу-
жит фоном для фигуры Младенца. Зеленоватые и охристые 
с золотом одежды Христа по контрасту кажутся еще светлее. 

Пророк Давид. Икона из пророческого чина.
Сер. XV в. Тверь. 134 х 103 см. ГРМ.

Происходит из Спасо-Преображенского собора г. Твери.

Пророк Иезекииль. Икона из пророческого чина.
Сер. XV в. Тверь. 131 х 103 см. ГРМ.

Происходит из Спасо-Преображенского собора г. Твери.
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Успение. Икона. 2-я пол. XV в. 113 х 88 см. ГТГ.
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Изображение Богоматери выходит из ковчега на нижнюю 
лузгу, отчего оно приобретает некоторую пространствен-
ную глубину, в которую оказывается заключенной фигура 
Младенца. Идея Боговоплощения и поклонения Богома-
тери Своему Сыну развивается в композиции. Самые свет-
лые места в иконе — густые пробела на хитоне Христа. Они 
как будто излучают свет, который озаряет лицо Богоматери, 
вспыхивает на складках Ее чепца. Именно Младенец здесь 
является смысловым и композиционным центром; воз-
можно, в этом сказался столь сильный в Твери культ Спа-
са. Образ Богоматери раскрывается через сопоставление 
Ее с Сыном. Лицо Христа вдохновенно. Образ Богоматери 
не столько женственный и лирический, сколько сильный 
и трагический, полный сосредоточенности и скорби. Это 
впечатление создается очень определенными линиями 
носа и глаз Богоматери, жестковатой разделкой лба, кон-
трастом света и тени. Подобное понимание этого образа 
было, очевидно, близко тверичам. Его мы встречаем в XIV 
в. в иконе «Богоматерь Петровская», в XV в. в анисимовском 
чине и в резной иконе «Богоматерь Одигитрия» из Кашина 
(ЦМиАР). О последней следует сказать особо. Среди изо-
бразительных искусств средневековой Руси главным видом 
является иконопись. Влияние ее приемов мы замечаем и в 
пластике. Скульптура из дерева обычно расписывалась ико-
нописцем в привычной технике яичной темперы. В резной 
Одигитрии живописное начало явно преобладает над пла-
стическим. Икона рассчитана на строго фронтальную точ-
ку зрения: боковые стороны ее не обработаны, ракурс не 
зависит от позиции зрителя, он задан заранее, как в живо-
писи. Если в живописи складки написаны темной краской 
и усилены идущими вдоль них линиями белил, то здесь тот 
же эффект достигается двойными линиями резьбы, из ко-
торой одна глубже другой. При обобщенности основных 
форм некоторые детали даются с несвойственной скульпту-
ре дробностью: таковы подвески по краю мафория Богома-
тери, завитки волос Христа. Вместе с тем художник тонко 
прочувствовал возможности техники плоского рельефа. 
Руки Богоматери с ниспадающими складками мафория 
выполнены в более высоком рельефе, чем фигура Христа. 
Складки мафория создают пространственную зону для фи-
гуры Младенца. Этот композиционный прием, который мы 
уже наблюдали в иконе «Богоматерь Умиление», заставляет 
вспомнить один из характеризующих Богоматерь эпитетов 
«Великого Акафиста»: «вместилище невместимого». 

Характер складок дает почувствовать пластику тела. Это 
особенно заметно в фигуре Младенца. Встречные жесты рук 
Богоматери и Младенца, несущие основную смысловую на-
грузку, выделены более высоким рельефом. Мелкие движки 
под глазами переходят в плави, тени слегка усилены более 
темным тоном краски, но все же преобладает скульптурный 
рельеф. Здесь неразрывно слиты приемы живописи и пла-
стики. Резчик как будто во всем следует живописцу — и соз-
дает прекрасное произведение скульптуры. Наверно, здесь 
мастеру помогла «скульптурность» живописных образцов, 
на которых был воспитан его глаз. Хотя резная икона — 
единственный образец тверской пластики, искусство это 
должно было быть популярно у тверичан с их острым ощу-
щением материальности формы. 

Памятников тверского искусства сер. XV в. почти не со-
хранилось. Тем большей ценностью является находящаяся в 
Музее Московского Кремля тверская шитая пелена. 

На тверской пелене в центре изображена Богоматерь 
Одигитрия. Выше — деисус, где Спасу предстоят Богома-
терь, Иоанн Предтеча и архангелы. С трех сторон средника 
представлены избранные святые — апп. Петр и Павел, свт. 
Иоанн Златоуст и русские святые: московские митрополиты 
Петр и Алексий, кнн. Владимир, Борис и Глеб. Как считает 
искусствовед Н. А. Маясова, пелена была вложена в один из 
монастырей Московского Кремля дочерью тверского кн. 
Бориса Александровича Марией, которая была первой же-
ной вел. кн. Московского Ивана III. Художественные осо-
бенности пелены заставляют вспомнить те произведения 
тверской живописи более раннего времени, в которых мы 
отмечали стилистическую близость с искусством Москвы. 
В настоящее время шитье имеет большие утраты, но, тща-
тельно реставрированное, оно воспринимается все же худо-
жественно цельным, т. к. сохранилось шитье лиц, цветная 
отделка на одеждах изображенных. 

Пелена  небольшая,  в  форме  квадрата.  Изображение 
Богоматери шито по светло-желтому шелку, который почти 
не сохранился. По тону он близок фонам многих тверских 
икон XV в. Статная фигура Богоматери с Сыном на облаках 
свободно расположена в среднике. Коричневые шелка мяг-
ко моделируют лицо. 

По сохранившимся фрагментам шитья можно мысленно 
представить ее колорит. Средник был шит золотыми, желты-
ми и коричневыми нитями. Эти теплые цвета оттеняли голу-
бизну одежд Христа. Приглушенный контраст коричневого 
и голубого был очень любим тверскими художниками. Изо-
бражения святых вокруг средника были более многоцветны: 
зеленые, желтые, малиновые шелка, золото. Мастерица цве-
том выявляла композицию пелены. 

К сер. XV в., возможно, относится и небольшой фраг-
мент фрески в подклете церкви с. Городня Тверской обл. 
(бывший г. Вертязин). Это все, что осталось от монумен-
тального искусства древней Твери. Фрагмент так сильно по-
страдал от времени, что репродуцировать его уже невозмож-
но. Но внимательный глаз может различить основные черты 
изображенного. Образ неспокойный и напряженный. Тип 
лица близок к лику Николая Чудотворца на выносной иконе 
из с. Васильевского. Два таких памятника, как шитье и фре-
ска из с. Городня, свидетельствуют о том, что к сер. XV в. две 
тенденции в иконописи — гармоничная и экспрессивно-
выразительная — продолжали существовать в Твери. 

2-я пол. XV в. — последние десятилетия самостоятель-
ности Тверского княжества. После смерти Бориса дни твер-
ской самостоятельности были сочтены. Его сыну Михаилу 
Борисовичу суждено было стать последним тверским кня-
зем. При Михаиле Тверь послушно выполняет волю вел. 
князя Московского. После лишения независимости Вели-
кого Новгорода в 1478 тверские земли оказались окружен-
ными владениями Москвы. Теперь очередь была за Тверью. 
В 1485 московские войска берут Тверь. Так закончились два 
с половиной века самостоятельности Твери. 

В последние десятилетия самостоятельности Тверско-
го княжества здесь распространяются идеи об особой роли 
«Твери старой», как называется она в древних источниках. 
Живопись этого периода не только не отступает от старых 
традиций, но, напротив, стремится сохранить то, что было 
плодом именно тверской культуры. Это становится основ-
ной особенностью времени. Историческая обстановка по-
следних десятилетий самостоятельности не была особенно 
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благоприятной для развития тверского искусства. В летопи-
сях мы не встречаем известий о строительстве и украшении 
церквей в это время. 

В тверской живописи 2-й пол. XV в. та же строгая тради-
ционная цветовая гамма, в которой густые пробела приглу-
шают цвета, та же пластичность и психологическая напря-
женность образа. Здесь нет той утонченности линии и цвета, 
которая характеризует произведения др. иконописных школ 
в это время. По мере приближения к XVI в. появляется и 
другое, более декоративное направление в тверской живо-
писи: гамма упрощается до двух-трех основных цветов, все 
бoльшее место занимает в ней звучный контраст голубого 
с киноварью. Эти два стилистических течения, причудливо 
сочетаясь, составляют своеобразие памятников тверской 
живописи 2-й пол. XV в. 

Сохранилось лишь одно точно датированное произведе-
ние этого времени — Евангелие 1478 с миниатюрами, кото-
рое хранится в Государственном музее Татарстана. 

Четыре миниатюры с изображением евангелистов не 
одинаковы по качеству исполнения. Изображение Иоанна, 
наиболее интересное из них, поражает экспрессией, мощ-
ными формами фигуры. Стиль всех миниатюр довольно 
архаичен. Применение большого количества белил придает 
гамме голубовато-серый тон, столь типичный для Твери. 

К тому же стилистическому течению принадлежит и 
икона «Спас на престоле» к. XV в. (ГТГ). Значение того или 
иного произведения для истории искусства определяется не 
только его художественными достоинствами. Нередко про-
изведения, нисколько не выдающиеся по своему уровню, 
интересны тем, что в них доведены до своего логического 
завершения художественные принципы, характерные для 
целой эпохи, школы или направления. Именно в этом зна-
чение такого памятника тверской живописи, как «Спас на 
престоле».

Происхождение «Спаса» неизвестно. Икона связывается 
с Тверью на основании стилистической близости с чином из 
собрания А. И. Анисимова. Их сходство особенно очевидно 
в цветовом решении, причем мастер «Спаса» идет дальше 
в следовании тем же принципам. Икона написана сильно 
разбеленными красками, отчего вся гамма кажется сере-
бристой. Покрывая один и тот же цвет то более густым, то 
более прозрачным слоем белил, художник достигает разной 
тональности. И светло-коричневые одежды, и подушки не-
яркого красного и зеленого цвета, и трон покрыты густой 
тенью пробелов. Крупно растертые белила создают зерни-
стую фактуру красочной поверхности, напоминающую фре-
ску. Рисунок отличается большой силой и определенностью. 
Линии трона и одежд, лаконичные и строгие, как будто 
резанные ножом, с физической ощутимостью утверждают 
реальность изображаемого. Пробелa служат не выявлению 
формы, а передаче света. Все художественные средства соз-
дают своеобразный образ Христа — это нелицеприятный и 
отрешенный от мира Судия. Он сосредоточен в себе и строг. 
Внутреннему строю образа соответствует сдержанный коло-
рит иконы. При всей обобщенности художественного языка 
иконы некоторые детали выполнены очень конкретно. Так, 
тщательно выписаны застежки Евангелия, что акцентирует 
внимание на книге, содержащей учение Христа. Строгость 
образа, внутренний драматизм возвышенного, отрешенного 
от мира существа воплощен в динамично чеканном рисунке 
и строгой цветовой гамме иконы «Спас на престоле». 

В миниатюрах тверской рукописи этого времени — 
«Сборник бесед на двунадесятые праздники» (Государствен-
ный архив Калининской обл.) — сосуществуют противопо-
ложные стилистические тенденции. Рукопись происходит 
из Нилостолбенского монастыря, основанного в к. XVI в. и 
входившего в Тверскую епархию. По филиграням и почерку 
«Сборник» датируется 80-ми годами XV в. Помимо двух по-
луфигур свв. Отцов Иоанна Дамаскина и Иоанна Златоуста 
здесь изображены десять праздников. Из числа особо чти-
мых т. н. «двунадесятых праздников» отсутствуют «Воскре-
сение Христа» и «Вознесение», хотя листы под эти сюжеты 
были оставлены писцом. Следующие за пропущенными две 
миниатюры — «Сошествие Святого Духа» и «Успение» — от 
всех остальных отличаются невысоким качеством исполне-
ния. В остальных миниатюрах заметна рука нескольких ма-
стеров. Первый из них выполнил «Рождество», «Крещение» 
и «Преображение». Его стиль кажется очень архаичным, 
заставляя вспомнить памятники н. XV в. или даже к. XIV в. 
Резко очерченные линии рисунка и пробела сильно выяв-
ляют объем этих коренастых большеголовых фигур. В лицах 
объем выражен плотным светло-коричневым вохрением, 
ясно различным на оливковом санкире. Объемистые фигу-
ры организуют пространство вокруг себя, давая некоторое 
ощущение глубины. Привычка художника к пространствен-
ному мышлению чувствуется в размещении фигур. Они, 
как правило, прочно стоят на земле; столь обычные в мо-
сковской живописи «парящие» фигуры у тверского мастера 
встречаются крайне редко. Один из приемов этого мастера 
усиливает впечатление глубины пространства: у нижней ча-
сти композиции лещадки обрываются уступом, отчего все 
действие происходит как бы на приподнятой сценической 
площадке. Еще сильнее этот эффект в композиции «Вход в 
Иерусалим», где действие отодвинуто в глубь сцены, а в рас-
положении горок есть намек на перспективное удаление. 

Своеобразна цветовая гамма этой группы миниатюр. Все 
краски смешаны с белилами, что приводит не к высветле-
нию их, т. к. основной цвет дан очень густо, а, напротив, дает 
ощущение непрозрачности и некоторой матовости. Все кра-
ски покрываются сизоватым налетом, даже синий становит-
ся голубовато-серым. Киноварь, которая кажется слишком 
яркой в таком окружении, художник стремится перекрыть 
белилами. Впечатлению известной монохромности способ-
ствует сероватый цвет белил, которыми обильно пользуется 
мастер. В этой гамме небольшие вкрапления чистых белил, 
напр., в композиции «Рождество», кажутся очень яркими и 
используются для выделения главных фигур. Даже довольно 
темное по тону золото фона кажется слишком ярким рядом 
с глухой цветовой гаммой. Такое понимание цвета наиболее 
последовательно воплощено в композициях «Крещение» и 
«Преображение».

Если указанная группа миниатюр находит стилистиче-
ские аналогии в целой группе тверских памятников более 
раннего времени, то в др. миниатюрах того же сборника 
встречаем развитый стиль XV в. Речь идет о композициях 
«Сретение», «Воскрешение Лазаря», «Иоанн Златоуст», вы-
полненных, очевидно, одним мастером. Некоторая объем-
ность фигур здесь сохраняется, но композиции в гораздо 
большей степени тяготеют к плоскости. Фигуры приобрета-
ют правильные пропорции. На фоне архитектуры и горок, 
написанных прозрачными красками — зеленой, желтой, 
сиреневой, — звучат яркие плотные пятна одежд. Пробела в 
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виде тонких линий нисколько не разрушают цветового пят-
на, не снижают интенсивности цвета. Складки становятся 
более многочисленными и изысканными. Очень светлый 
санкирь почти не отличается по цвету от прозрачного лег-
кого вохрения, объем слабо выражен едва заметными све-
тотеневыми переходами. Техника письма усложняется. Эта 
группа миниатюр указывает направление эволюции стиля 
тверской живописи во 2-й пол. XV в. в сторону большей 
плоскости, декоративности и утонченности. Этот процесс 
можно проследить на нескольких памятниках из собрания 
Музея им. Андрея Рублева.

Наиболее ранний из них — створка Царских врат, про-
исходящая из Успенского Отроча монастыря Твери. Сохра-
нилась только левая часть врат с изображением архангела 
Гавриила из Благовещения и двух евангелистов: Иоанна Бо-
гослова на о. Патмос и Луки. Цветовой строй всех трех изо-
бражений основан на контрастном сопоставлении яркого 
алого и светло-синего, которые даны максимально плотны-
ми и интенсивными, совершенно без пробелки. В плотно-
сти они особенно выигрывают рядом с прозрачным цветом 
архитектурных форм, выполненных предельно жидкими и 
разбеленными розовой и зеленой красками, и с белым фо-
ном. Очень темный позем только подчеркивает светлость 
архитектуры и горок. Этими простыми средствами худож-
ник достигает цветового объединения всех трех композиций 
и заставляет их хорошо «читаться» даже на значительном 
расстоянии. При этом не теряется сложная умозрительность 
изображенного. В композиции «Иоанн Богослов на остро-
ве Патмос» разворот фигуры Иоанна, его сосредоточенный 
взгляд направляют внимание зрителя вверх — туда, откуда 
из синего небесного сегмента на апостола слетает белый го-
лубь в трех голубых лучах — символ Святого Духа. Синий 
цвет распространяется далее на хитон Иоанна, переходит на 
правый рукав Прохора, пишущего Евангелие. Так через сим-
волику синего цвета проводится идея «богодухновенности» 
Священного Писания.

В наличии цветовой символики убеждает композиция с 
евангелистом Лукой. Здесь евангелист пишет по указанию 
стоящего перед ним ангела с восьмиконечным красно-синим 
нимбом. Это София — Премудрость Божия. Восьмиконеч-
ный нимб — символ вечности этой мудрости. Число «восемь» 
в средние века обозначало вечность. Два цвета нимба имеют 
сложную символику. Синий обозначает предвечное суще-
ствование Бога Отца и Бога Духа, красный — воплощение 
Бога Сына. Можно понимать сочетание синего и красного 
как знак триединого Бога христиан. Через символику нимба 
становится понятным смысл контраста синего и красного на 
всей иконе. Он передает самую суть учения изображенных на 
вратах евангелистов. Ко многим тверским иконам подходит 
определение метода древнерусских художников, данное фи-
лософом Е. Н. Трубецким, — «умозрение в красках».

В створке мы находим многие характерные черты твер-
ской живописи. Точный рисунок делает фигуры объемны-
ми, несмотря на то, что отсутствие пробелов на одеждах и 
плотность цвета несколько уплощают их. Размещением фи-
гур и атрибутов художник дает почувствовать пространство, 
глубине которого способствует и высокий позем. 

Чрезвычайно близок по цвету к этому памятнику не-
большой спилок с Царских врат, содержащий изображение 
Богоматери и «Благовещения» (ЦМиАР). Здесь тоже оби-
лие голубого в сочетании с киноварью, причем голубыми 

Царские врата. Левая створка.
2-я пол. XV в. Тверь. 138 х 31,5 см.

ЦМиАР. Происходит
предположительно из церкви

Рождества Богоматери
в Ямской слободе г. Твери.

становятся  даже  фон и 
вы пуклые поля, столь же 
светло и прозрачно напи-
сана архитектура. Фигура 
Богоматери динамична 
и вместе с тем монумен-
тальна. Линии спадаю-
щего конца мафория и 
подножия подчеркивают 
движение к ней Гавриила, 
но строгий силуэт высокой 
фигуры, заключенный, как 
в раму, в прямоугольные 
формы архитектуры, не-
подвижен и величествен. 
Нежный голубой цвет 
вносит лирический эле-
мент, что не исключает 
возможности его симво-
лического истолкования. 
Здесь многое заставляет 
вспомнить створку из От-
роча монастыря. 

К этому же стилисти-
ческому течению при-
надлежит и еще один за-
мечательный памятник 
тверской живописи — ико-
на «Параскева Пятница 
с житием» н. XVI в. Она 
была обнаружена в церкви 
с. Поречье Бежецкого р-на 
Калининской обл. Это рай-
он т. н. Бежецкого верха, 
который до сер. XV в. был 
пятиной Великого Новго-
рода. Но Бежецкий верх 
был на особом положении 
среди новгородских пятин. 
Являясь далекой окраиной 
новгородских земель, он 
непосредственно примы-
кал к владениям ростово-
суздальских и тверских 
князей. Поэтому земли его 
не раз переходили из рук 
в руки, некоторые из них 
принадлежали Твери в те-
чение многих десятилетий.

При первом же взгля-
де на эту икону бросается 
в глаза яркая декоратив-
ность цветовой гаммы. В 
среднике противопостав-
лены в одеждах Параске-
вы крупные плоскости 
интенсивного красного и 
синего. Это основная цве-
товая тема иконы. Она по-
лучает разработку в клей-
мах. Здесь те же красный 
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и синий даны на фоне дополнительных цветов, которыми 
окрашены горки и архитектура. В качестве дополнительных 
использованы прозрачные желтый и бледно-розовый. Они 
обогащают цветовую гамму, не уменьшая остроты основного 
цветового конфликта. Подобное цветовое решение нам уже 
знакомо по створке из Отроча монастыря. Сближают эти па-
мятники почти белый фон, четкая конструктивность форм 
архитектуры и горок, придающая пространственность ком-
позиции. Но мастер «Параскевы Пятницы» идет дальше по 
пути декоративности. Интересно, что дополнительные цвета 
в клеймах использованы по чисто декоративному принципу: 
они чередуются через одно клеймо. Это создает ощущение 
особой красочности. 

Образ мученицы в среднике олицетворяет душевную 
стойкость и веру, веру неколебимую, не допускающую ни-
каких сомнений. Правильные черты лица, очерченные 
тонкими линиями, рисуют облик прекрасной юной девы. 
В ее образе как бы слиты гармоничные черты «Богоматери 
Микулинской» и скрытая экспрессия «Спаса на престоле» 
и «Архангела Михаила» из собрания А. И. Анисимова. В 
сценах жития характеристика Параскевы многообразнее. Ее 
образ испытывает даже некоторую эволюцию в ходе пове-
ствования. Вот Параскева впервые предстает перед царем. В 
мягком склонении ее фигуры, в широком овале лица можно 
заметить почти детскую мягкость и чистоту. Согласно жи-
тию, царь, пораженный красотой юной девы, предлагает ей 

отречься от Христа и стать его женой. В одиннадцатом клей-
ме та же композиция. Но здесь перед царем стоит «славная 
мученица Христова». Она прошла все муки, подвиг ее жизни 
свершен. Ее фигура поражает строгой вертикальностью и за-
стылостью. Напряженный взгляд направлен поверх головы 
царя. Параскева знает, что впереди ее ждут последние пытки 
и смерть. Накануне она сокрушила идолов в языческом хра-
ме. Сделав вид, что она готова стать язычницей, Параскева 
просит показать ей идолов. Но в храме она «взя Аполлона за 
ногу и разбе его», после молитвы мученицы все идолы пали 
на землю и рассыпались в песок. В изображении художника 
Параскева свершает свой подвиг не только с помощью мо-
литвы, но и предельным напряжением всех своих душевных 
и физических сил. Изображения на этом и на некоторых др. 
клеймах пронизаны той особой экспрессивностью, которую 
мы неоднократно отмечали в тверских иконах. Как видим, 
даже в статичных сценах предстояния перед царем позы 
Параскевы полны внутренней динамики и экспрессии. 
Введением некоторых деталей художник стремится усилить 
драматизм изображенного. В сцене мучений Параскева при-
стально смотрит в глаза своему мучителю. Интересная осо-
бенность этой иконы — некоторые фигуры переносятся из 
клейма в клеймо почти без всяких изменений. Это своего 
рода «постоянные эпитеты» живописного повествования. 
Развитая повествовательность композиций клейм указыва-
ет на н. XVI в. как время написания иконы, хотя живопись 
средника намного архаичнее. 

Эти памятники показывают, что с потерей Тверью своей 
независимости в ее искусстве накапливаются весьма суще-
ственные изменения. В тверской провинции начинают воз-
обладать художественные принципы народного искусства 
с его повышенной декоративностью цвета, сравнительно 
большей плоскостностью композиций и занимательностью 
рассказа. Излюбленный голубой цвет занимает все больше 
места в цветовой гамме. Подобная эволюция стиля тверской 
живописи не была чем-то совершенно неожиданным. Она 
подготавливалась исподволь. Ее начало можно видеть и в 
некоторых миниатюрах, и в «Голубом Успении», и в «Бого-
матери Петровской», частично в анисимовском чине. Тради-
ции предшествующего времени продолжают проявляться в 
склонности к драматизации действия, в некоторых приемах 
письма. Но во многих памятниках уже определенно сказы-
вается сложение общерусского стиля, особенно в тех, ко-
торые связаны с самой Тверью. К ним относятся «Преоб-
ражение», «Архангел Гавриил» к. XV — н. XVI в. (ЦМиАР), 
и иконы 1-й пол. XVI в. — «Никола» из Волынской церкви 
Твери и «Богоматерь» из деисуса Единоверческой церкви 
(обе в ТОКГ). Здесь то настроение тишины и покоя, которое 
редко встречалось в более ранних тверских иконах. В каче-
стве аналогий им могут служить только «Никола» н. XV в. из 
собрания Музея им. Андрея Рублева и «Одигитрия» к. XIV в. 
из собрания СПМЗ — памятники, сходство которых с мо-
сковским искусством того времени уже было нами отмече-
но. Однако традиционные тверские черты живописи, такие, 
как чеканность рисунка, разбеленность колорита, общая 
пластичность изображения, встречаются еще и в некоторых 
памятниках 2-й пол. XVI в., напр. в иконе «Троица Ветхоза-
ветная». Они не могут быть отнесены ни к московскому, ни 
тем более к провинциальному тверскому искусству, вместе с 
тем обнаруживают связь с лучшими традициями искусства 
Твери. Речь идет об иконах, происходящих из древнего Вос-

Евангелист Матфей. Икона. 2-я пол. XV в. Тверь. 52,2 х 37,6 см.
ГРМ. Происходит из коллекции В. А. Прохорова.
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Апостол Павел. Икона. Посл. четв. XV в. Тверь. 84 х 59 см. ЦМиАР.
Происходит из церкви с. Чамерово близ г. Весьегонска Тверской губ.

кресенского собора г. Кашина и относящихся к одному ико-
ностасу. Сохранилось 13 икон деисусного ряда, 11 — про-
роческого и 7 икон с изображением праздников, находятся 
они в Русском музее и Третьяковской галерее. Сам собор до 
нашего времени не сохранился: он был разобран в к. XVIII 
в. за ветхостью.

Кашинский иконостас давно привлекает внимание спе-
циалистов. Это объясняется полнотой иконописного ком-
плекса, высокими художественными достоинствами икон и 
своеобразием их стиля. Однако на многие вопросы до сих 
пор не найдены вполне удовлетворительные ответы. Когда 
были написаны эти иконы? «Дозорная книга города Каши-
на» 1621 отвечает: при удельном кн. Юрии Ивановиче (он 
княжил с 1504 по 1533). Стиль живописи, скорее, указывает 
на более раннее их происхождение. Кисти каких мастеров 
они принадлежат? Исследователи отмечали оригинальность 
стиля кашинских икон, их отличие от новгородской и от 
московской живописи. Одни приписывали их суздальским 
мастерам, другие говорили в связи с ними об особом тече-
нии внутри московской школы. Открытие и изучение новых 
памятников живописи древней Твери заставляет рассматри-
вать кашинские иконы как произведения тверского искус-
ства. Для этого есть и исторические основания. Кашин с XIII 
в. и до конца самостоятельного существования Твери входил 
в состав Тверского княжества. Лишь на короткий срок уда-
валось ему добиваться независимости. Но главное основание 
для отнесения этих памятников к Твери дает анализ их сти-
ля. Особенно показательны в этом отношении праздничные 
иконы. Из сохранившихся 7 праздничных икон из Кашина 3 
находятся в Русском музее («Сретение», «Крещение» и «Вос-
крешение Лазаря») и 4 — в Третьяковской галерее («Рожде-
ство Христово», «Сошествие Святого Духа», «Вознесение» 
и «Вход в Иерусалим»). Все они написаны одним мастером. 
В верхней части иконы фигура Христа, возносящегося в не-
бесном сиянии, по сторонам его два летящих ангела. Внизу 
— группа апостолов, ангелы и Богоматерь, апостолы смотрят 
вверх, на Христа. Сложный ритм воздетых к небу рук, позы 
апостолов передают обуревающие из разнообразные чув-
ства. Здесь и отчаяние разлуки, и потрясение происходящим 
на их глазах чудом, и покорность Божественному провиде-
нию, и сосредоточенное раздумье. Порывистые движения 
апостолов подчеркнуты статичными позами двух ангелов, 
указывающих на возносящегося Христа. Волнистая, как бы 
пульсирующая линия складок одежд, свободный рисунок 
тонких нитевидных пробелов передают атмосферу общей 
взволнованности. Лица кажутся погруженными в тень. Из 
нее выступают светлые пятна вохрений, вспыхивая яркими 
бликами на выпуклых частях. 

Особой экспрессией отмечены фигуры и лица в иконе 
«Воскрешение Лазаря». Изображен известный евангельский 
эпизод. Христос в сопровождении апостолов подходит к 
гробу, где уже 4 дня покоится умерший Лазарь. К ногам Хри-
ста припадают Марфа и Мария, сестры умершего. По жесту 
протянутой вперед руки Христа, по его слову «Лазарь, иди 
вон» — мертвец, окутанный погребальными пеленами, вста-
ет из гроба. Его фигура и лицо еще сохраняют мертвенную 
неподвижность. Фигура Христа, напротив, дана в свобод-
ном и уверенном движении. Жест его протянутой руки строг 
и властен. Его уверенность передалась группе апостолов. 
Зато в нестройных движениях др. свидетелей чуда, в пораз-
ительной по выразительности мимике их лиц — смятение и 

даже испуг. Некоторые из них смотрят прямо на зрителя, как 
бы призывая к сопереживанию происходящего чуда. Трудно 
найти что-либо подобное во всей русской живописи этого 
времени. Особенно контрастирует драматизм этих сцен с 
мягкой гармонией московских икон к. XV в. Лишь в некото-
рых новгородских и псковских памятниках можно встретить 
такой накал человеческих чувств. 

Но стоит только посмотреть на рисунок и цвет кашин-
ских икон, как сразу станет ясно их коренное отличие от 
новгородской и псковской живописи. Несмотря на некото-
рую приземистость пропорций, в фигурах нет и следа новго-
родской угловатой тяжеловесности. 

Для лучшего выявления силуэта иконописец стремится 
максимально разрядить композицию, дать каждую фигуру 
обособленно. Даже в такой многофигурной композиции, 
как «Вознесение», между фигурами проступают тонкие 
полоски светлого фона, разбивающие толпу на отдельные 
группы и фигуры. Силуэт нередко служит у кашинского 
художника средством внутренней характеристики образа. 
Особенно показательная в этом отношении икона «Срете-
ние». Это иллюстрация эпизода из Евангелия. Мария и Ио-
сиф вносят в иерусалимский храм Младенца Иисуса, что-
бы, согласно обычаю, посвятить его богу. Иосиф несет двух 
горлиц для жертвоприношения. Здесь же старая пророчица 
Анна, служащая при храме. Их встречает старец Симеон, ко-
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торому было предсказано Святым Духом, что он не умрет, 
доколе не увидит Христа. Он протягивает покрытые гима-
тием руки, чтобы принять Младенца и благословить Его. 
Темный силуэт Марии композиционно обособлен и четко 

Богоматерь. Икона из деисусного чина. 1-я пол. XVI в. 123 х 55 см.
ТОКГ. Происходит из Успенской единоверческой церкви г. Твери.

выступает на светлом фоне стены. Он очерчен свободной и 
изящной линией. Тонкая золотая кайма на темно-вишневом 
мафории усиливает впечатление хрупкости и женственно-
сти. Напротив, угловатый, но чрезвычайно выразительный 
силуэт фигуры Симеона, простой ритм складок его плаща 
передают смятение старца и ощущение величия переживае-
мого момента. 

В кашинских иконах фигуры выступают как плотные 
насыщенные пятна на светлом фоне. Излюбленные цвета: 
темно-вишневый, желтый, киноварный, различные оттен-
ки зеленого. Плотность цвета напоминает новгородские 
памятники позднего XV в., но там никогда не знали таких 
тончайших тоновых отношений. Фоны даны прозрачной 
желто-зеленой краской, столь обычной для тверской ико-
нописи. В одеждах и архитектуре богатая гамма желтых и 
зеленых, различных по тону и плотности. Прозрачный цвет 
фона, как бы постепенно сгущаясь, превращается в яркую 
киноварь или изумрудно-зеленый, плотностью напоминаю-
щий эмаль. Такой принцип использования цвета близок к 
московской школе, но в чем-то и отличен от нее. 

Фигура Младенца Христа в «Сретении» дает почти ося-
зательное ощущение упругой тяжести маленького тельца. 
Материально убедительны фигуры сидящих апостолов на 
иконе «Сошествие Святого Духа». Они изображены в мо-
мент, когда на них с неба нисходит Святой Дух в виде язы-
ков пламени, после чего они заговорили на разных языках 
мира. Линии их контуров очень определенно и лаконично 
очерчивают объемы. В рисунке складок только те линии, 
которые создают объем или дают ощущение тяжести ткани. 
Он этого возникает впечатление удивительной достовер-
ности изображенного. Еще более ощутимой объемностью 
отливается простая по рисунку архитектура, особенно в 
иконах «Сретение» и «Сошествие Святого Духа». Она пора-
жает своей грубоватой вещностью, фантастичностью форм. 
Естественно, что объемы фигур и архитектуры, будучи раз-
мещенными в живописном пространстве, придают этому 
пространству некоторую глубину. Это одна из характерных 
особенностей кашинских икон. Глубина пространства соз-
дается различными средствами: в «Сретении» — кулисным 
характером архитектуры, в «Вознесении» — ритмом фигур. В 
«Рождестве Христовом» фигуры очень свободно размещены 
на плоскости иконы, отчего композиция распадается на ряд 
самостоятельных сцен. Все эти сцены связаны воедино ли-
ниями гор, цветом и разномасштабностью изображенного. 
Подобную пространственность композиции мы уже отмеча-
ли в живописи створки Царских врат из Тверского Отроча 
монастыря и в «Голубом Успении». 

При всей близости к московской школе живописи ка-
шинские праздничные иконы многими своими чертами 
не укладываются в рамки этой школы. Тем более нельзя их 
отнести и к школе новгородской. Остается признать ори-
гинальность представленного ими направления. У них есть 
общие черты со многими тверскими памятниками: зелено-
желтые фоны, разбелка одежд для получения разных тонов 
одного цвета, объемность в изображении фигур, простран-
ственность. Несомненно, что это памятники высочайшего 
живописного мастерства. Отнесение их к Твери заставляет 
нас высоко оценить уровень развития тверского искусства и 
вклад Твери в общерусскую культуру. 

Ист.: Евсеева Л. М., Кочетков И. А., Сергеев В. Н. Живопись 
Древней Твери. М., 1974.
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ТЕРВЕНИЧЕСКАЯ икона Божией Матери, иконография 
Богоматери, относящаяся к типу «Умиление». Обретение 
иконы произошло в с. Тервеничи Ленинградской обл. в 
1991. До революции эти места славились церквями и счи-

ТЕРВЕНИЧЕСКАЯ ИКоНА

Тервеническая икона Божией Матери (без полей).
Покровско-Тервенический монастырь. Тервеничи.

тались духовным центром южного Приладожья. Согласно 
писцовой книге за 1581–82, на территории Тервеничей рас-
полагались церкви Успения Богоматери и Архангела Ми-
хаила (1574). В XVIII в. здесь возвели Покровский храм, а в 
1861— каменный, богато украшенный Успенский собор. В 
февр. 1917 Покровская церковь сгорела, а в 1935 был закрыт 
Успенский храм, в его помещении устроили клуб, а позже — 
склад зерна и удобрений. К н. 1990-х в Тервеничах осталась 
полуразрушенная Успенская церковь, заваленная мусором.

В 1991 инокине Анне во сне явилась Пресвятая Бого-
родица. У Ее ног лежала икона, из-под которой проистекал 
родник. Анна поведала о сне о. Лукиану (Куценко), настоя-
телю церкви во имя Веры, Надежды, Любови и Софии в С.-
Петербурге, ныне игумену Александро-Свирского монасты-
ря, и подробно описала приснившуюся ей икону. Ее рассказ 
напомнил о. Лукиану о Корсунском чудотворном образе Бо-
жией Матери, виденном им в Успенском кафедральном собо-
ре г. Одессы. Он обратился к местной художнице с просьбой 
написать копию с Одесской святыни для сестер основанной 
к тому времени Покровско-Тервенической общины (с 1997 
монастырь). Вскоре список был доставлен в Тервеничи. По 
благословению митрополита Петербургского и Ладожского 
Иоанна (Снычева) его стали именовать Тервеническим.

В 1994 после проведения восстановительных работ быв-
шую Успенскую церковь освятили в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. В нее поместили Тервеническую икону Божией 
Матери. В 1994–95 она мироточила, а в 1997 от святыни про-

изошло первое исцеление. После этих событий митрополит 
С.-Петербургский и Ладожский Владимир благословил почи-
тать Тервенический образ Богородицы как чудотворный.

На ней, как и на ее древнем Корсунском прообразе, 
представлены Пресвятая Богородица и Младенец Христос, 
ласково прильнувшие друг к другу щечками. Это один из са-
мых проникновенных иконографических вариантов «Уми-
ления». Богомладенец печален и сосредоточен, но вместе 
с недетской серьезностью в Его лике запечатлена младен-
ческая трогательность. Правой ручкой Христос по-детски 
прижимает свиток к подбородку, а левой — держится за 
мафорий Своей Матери. Богородица заботливо обнимает 
Сына и нежно касается правой рукой щеки Младенца, ла-
ская Его.

Празднование Тервенической иконе Божией Матери 
установлено 1/14 окт.                                                      В. Гусакова 
ТЕРЕБЕНЕВСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери. 
Находилась в Теребеневской пустыни во имя свт. Николая 
Чудотворца в Тверской епархии. На этой иконе Пресвятая 

Теребеневская икона Божией Матери.

Богородица изображена по пояс, с поднятыми руками; Бо-
гомладенец изображается в полный рост стоящим на сфере с 
распростертыми руками. Эта икона упоминается вместе с др. 
чудотворными иконами в разных записях с давних времен, но 
подробных сведений о ней не имеется. Известно, что явилась 
она в 1654 рядом с Теребеневской пустынью, от которой и по-
лучила свое название. Икона празднуется 14/27 мая.        Д. К.
ТЕРЕНТИЙ (упом. в 1544), священник из Великого Устю-
га, «хитр живописец». Написал в 1544 для Борисоглебского 
монастыря в Сольвычегодске икону Прокопия Устюжского 
и Варлаама Хутынского в молении Богу. 
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В «Летописце о граде и о посаде Соли Вычюгодцкие» об 
иконе говорится так: «И того же 7052 году на Устюге Вели-
ком пресвитером Теренътием в Борисоглебской монастырь 
написана икона святаго праведного Прокопия Устюжскаго 
чудотворца и преподобнаго игумена Варлаама Хутынского 
стоящих молящихся ко Спасу, и поставлена та икона в церк-
ве Бориса и Глеба, и сребром обложили и кивот устроили». 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
ТЕТРАМоРФ, изображение 4-х символов евангелистов в 
одной композиции. Тетраморф входит в иконографию «Спас 
в силах», «Неопалимая купина» и др. 
ТИМоФЕЕВ Петр (2-я пол. XVIII в. — после 1814), иконо-
писец. Работал в Выге. В собрании В. Бондаренко хранится 
икона «Образ всех российских чудотворцев с Софией Прему-
дростью Божией». На иконе изображен сонм русских святых, 
представленных в молитвенных позах в трехчетвертном по-
вороте к центру. Святые сгруппированы в 11 рядов по чинам 
святости. На центральной оси один под др. написаны образы 
Пресвятой Троицы, Софии Премудрости Божией новгород-
ского извода и фронтальная фигура прор. Самуила.

Иконография подобной иконы сформировалась под 
влиянием текста «Службы всем святым российским чудот-
ворцам», опубликованного старообрядцами в 1768 в Су-
прасльской и Гродненской типографиях. Текст объединял 2 
сочинения — «Службы российским чудотворцам» инока суз-
дальского Спасо-Евфимиева монастыря Григория (XVI в.) 
и «Слово воспоминательное о святых чудотворцах в России 
воссиявших» Выговского книжника Семена Денисова. 

На иконе изображены: 
Чин преподобных: 
Нижний ряд (левая группа от центра): Антоний Печер-

ский, Феодосий Печерский, Антоний Римлянин, Кирилл 
Белозерский, Зосима Соловецкий, Савватий Соловецкий, 
Евфросин Псковский, Иосиф Волоцкий; (правая группа, от 
центра): Сергий Радонежский, Варлаам Хутынский, Никон 
Радонежский, Кирилл Новоезерский, Дмитрий Прилуцкий, 
Александр Свирский, Антоний Сийский, Максим Грек. 

Второй ряд (левая группа, от центра): Моисей Угрин, 
Алимпий Печерский, Иоанн Многострадальный, Марк Гро-
бокопатель, Прохор Печерский, Исайя Печерский, Феодор 
Печерский, Василий Печерский, Агапит Печерский; (пра-
вая группа, от центра): Никита Переяславский, Макарий 
Калязинский, Михаил Клопский, Ефрем Перекомский, 
Савва Вишерский, Ефрем Новгородский (Новоторжский?), 
Нил Столбенский, Савва Крыпецкий, Никандр Псковский. 

Третий ряд (левая группа, от центра): Авраамий Ростов-
ский, Авраамий Смоленский, Макарий Желтоводский, 
Пафнутий Боровский, Александр Ошевенский, Пахомий 
Кенский (Поморский), Никодим Кожеезерский (Кар-
гопольский), Кирилл Челмский (Челмогорский), Дио-
дор Юрьегорский; (правая группа, от центра): Дионисий 
Глушицкий, Корнилий Комельский, Павел Комельский, 
Александр Куштский, Григорий Пельшемский, Сергий Об-
норский (Вологодский), Стефан Махрищский, Галактион 
Вологодский, Иоасаф Каменский (и Вологодский). 

Четвертый ряд (левая группа, от центра): Даниил Пере-
яславский, Амфилохий Глушицкий, Иринарх Ростовский, 
Герман Соловецкий, Трифон Печенгский, Варлаам Корецкий 
(Кольский), Евфимий Архангельский, Мартирий Зеленец-
кий, Антоний Дымский; (правая группа, от центра): Феок-
тист Новгородский, Козьма Яхромский, Евфимий Суздаль-

ский, Андроник Московский, Михей Радонежский, Кирилл 
Астраханский, Авраамий Вологодский (Печенгский), Тихон 
Калужский, Стефан Вологодский. 

Пятый ряд (левая группа, от центра): Александр Воло-
годский, Корнилий Палеостровский, Паисий Галичский, 
Иринарх Соловецкий, Савва Сторожевский, Ферапонт Бе-
лозерский, Варлаам Важский; (правая группа, от центра): 
Нил Сорский, Тихон Луховский, Арсений Новгородский, 
Сергий Валаамский, Герман Валаамский, Никон Костром-
ской (Галичский), Геннадий Костромской (Любимоград-
ский), Арсений Коневский, Савва Московский. 

Чин юродивых и святых жен: 
Десятый ряд снизу (левая группа, от центра): Васи-

лий Блаженный, Максим Блаженный, Иоанн Московский 
(юродивый), Блаженный Исидор Ростовский, Блаженный 
Симон Юрьевецкий, Феогност митрополит Московский, 
Аркадий епископ Новгородский, Акакий епископ Тверской, 
Арсений епископ Тверской (правая группа, от центра): мч. 
Меркурий Смоленский, сщмч. Исидор Ливонский, мч. Ио-
анн Казанский, мч. Стефан Казанский (Ирский), мч. Авраа-
мий Владимирский (Болгарский), кн. Анна Кашинская, кн. 
Анастасия Василевская (Ярославская), Иулиания Муром-
ская (Лазаревская), кн. Феодора Нижегородская. 

Одиннадцатый ряд снизу (левая группа, от центра): блж. 
Никола Кочанов, блж. Прокопий Устюжский, блж. Иоанн 
Устюжский, св. Иаков Боровический, прав. Иоанн Яренг-
ский, прав. Лонгин Яренгский, прав. Артемий Веркольский, 
св. Прокопий Устьнедумский (иже на Ваге); (правая группа, 
от центра) мч. Антоний Виленский, мч. Иоанн Виленский, 
мч. Евстафий Виленский, мч. Иоанн Киевский (Варяг), Ев-
фросиния Суздальская, Евфросиния Полоцкая, Параскева 
Ржевская, Васса Псковопечерская. 

Чин иерархов: 
Шестой ряд снизу (левая группа, от центра): Петр, 

Алексий, Иона, Филипп, Киприан, Фотий — митрополиты 
Московские, Гурий архиепископ Казанский, Варсонофий 
Тверской. 

Седьмой ряд снизу (левая группа, от центра): Никита 
Новгородский, Иоанн Новгородский, Евфимий Новгород-
ский, Иона Новгородский, Моисей Новгородский, Серапи-
он Новгородский, Нифонт Новгородский, Феоктист Новго-
родский.

Восьмой ряд снизу (левая группа, от центра): Леонтий 
Ростовский, Исайя Ростовский, Иаков Ростовский, Игна-
тий Ростовский, Феодор Ростовский, Прохор Ростовский, 
Феодосий архиепископ Астраханский, Герман архиепископ 
Казанский. Девятый ряд снизу (левая группа, от центра): Ки-
рилл учитель Словенский, Стефан епископ Пермский, Гера-
сим Пермский, Иона Пермский, Питирим Пермский, Иоанн 
Суздальский, Феодор Суздальский, Арсений Суздальский.

Чин князей и страстотерпцев: 
Шестой ряд снизу (правая группа, от центра): кнн. Вла-

димир, Ольга, Борис, Глеб, Александр Невский, Михаил 
Черниговский, Феодор Боярин, Георгий Владимирский. 

Седьмой ряд снизу (правая группа, от центра): Михаил 
Тверской, Феодор Смоленский (Ярославский), Давид и Кон-
стантин, Феодор Вологодский, Петр Муромский, Феврония 
Муромская, Всеволод Псковский, Довмонт Псковский.

Восьмой ряд снизу (правая группа, от центра): Дими-
трий царевич, Петр царевич Ростовский, кн. Константин 
Муромский, Михаил, Феодор (чада Константина), Василий 

ТИМоФЕЕВ ПЕТР
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Петр Тимофеев. Образ Всех Российских Чудотворцев с Софией Премудростью Божией. Икона (без полей). 1814 г. Выг. 147,8 х 123,2 х 3 см. 
ГРМ. Происходит из Зеленковской моленной.
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Ярославский, Константин Ярославский, Глеб Всеволодович 
Смоленский, Андрей Муромский (Суздальский?). 

Девятый ряд снизу (правая группа, от центра): кн. Фео-
дор Новгородский, Роман Ольгович (Рязанский), Даниил 
Алексеевич (Московский), Игнатий Угличский, Владимир 
Новгородский, Анна «мати Владимирова», Евфросиния 
Московская, Елена Московская игумения. 

Ист.: Образы и символы старой веры. Памятники старооб-
рядческой культуры из собрания Русского музея. СПб., Русский 
музей, 2003. С. 82–83. 
ТИМоФЕЕВ Спиридон (упом. в 1652), иконописец. Работал 
на Строгановых. Написал икону «Благовещение» (1652, ГТГ).
ТИМоФЕЕВ Тимофей (упом. в 1642–1650), московский 
иконописец. В 1642 написал вместе с Кириллом Ивановым, 
тоже москвичом, икону «Никола в чудесах» в Николога-
лейскую церковь во Владимире. В 1642–43 писал стенное 
письмо в Успенском соборе; в 1650 принимал участие в ра-
ботах по росписи собора Рождества Богородицы в Саввино-
Сторожевском монастыре. Сохранилась икона, написанная 
им с Ивановым Кириллом, — «Никола Зарайский с житием» 
(1642, ЦМиАР) из церкви Николы в Галеях г. Владимира.

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
ТИМоФЕЕВ Федор (упом. в 1630–1678), московский ико-
нописец. В 1640 участвовал в росписи церкви Николы На-
деина в Ярославле вместе с братом Борисом и др. иконопис-
цами. Их имена упоминаются в летописи на южной стороне 
юго-западного храма. В 1642–43 «писал стенное письмо» 
в Успенском соборе, работал по заказам патриарха. В 1660 
вместе с др. мастерами расписывал Покровский собор на 
Красной площади. 

В 1661 (до мая) Федор Тимофеев вместе с Гурием Ники-
тиным (Кинешемцевым), Иваном Владимировым, Иваном Фи-
латьевым, Семеном Павловым и Сергеем Рожковым писал 2 
иконы для царевны Ирины Михайловны (очевидно, для ее 
домового храма) — местные образы Спаса Нерукотворного с 
12 клеймами и Покров (высотой в 2 арш.). После 1 мая им же 
было велено писать киот — во главе Страсти, на створах — 
триодные праздники, Евангелие и Воскресение. В 1664 был 
у письма икон во дворе боярина Н.И. Романова и у стенно-
го и травного письма во дворце в государевых палатах и на 
золотом крыльце; писал иконы для иконостаса в церковь 
прмц. Евдокии, во дворце, и деисус в придворную церковь 
вмц. Екатерины.
В 1665 Федор Тимофеев с тремя др. иконописцами «вы-
слан был в Дмитров соборныя церкви Успения Пресвятыя 
Богородицы писать стенное письмо». В окт. 1665 вместе с 
Симоном Ушаковым и др. иконописцами был у письма семи 
икон с изображениями «недельных дней, что в которую не-
делю и как бывает празднество». Икона эта была поставлена 
в Успенском соборе. В 1678 Тимофеев вместе Ф. Павловым 
«чинил» иконы в Архангельском соборе. За свою жизнь 
Тимофеев создал множество икон (преимущественно с др. 
мастерами), но до нашего времени дошла только одна: Фе-
дор Козлов, Иван Владимиров, Федор Тимофеев, Никифор 
Хомутов, Иван Владимиров, Борис Владимиров. «Похвала 
Богоматери» (1643–44, ММО) из церкви Троицы с. Троиц-
кое (Ивановское) Комельской вол. Вологодского уезда. В н. 
1900-х находилась в местном ряду иконостаса Введенской 
единоверческой церкви в Москве. 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984; Ко-
чет1 ков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.

ТИМоФЕЙ (упом. во 2-й пол. XV в.), священник, иконо-
писец. Работал в дружине Дионисия в Москве. В 1480–81 он 
принимал участие в создании иконостаса Успенского собора 
Московского Кремля. 
ТИМоФЕЙ (упом. в 1642–1676), священник из Ростова, 
иконописец. В 1642–43 был у стенного письма в Успенском 

Тимофей. Богоматерь Казанская. 1649 г. 91,5 х 77,5 см. ГМЗРК.

соборе в Москве. В 1675 расписывал в Ростове церковь Спа-
са на Сенях, вместе с вологжанином Дмитрием Степановым 
и ярославцами Иваном и Федором Карповыми. 

До нашего времени дошла его икона «Богоматерь Ка-
занская» (1649, ГМЗРК) из церкви вмч. Никиты с. Поречье 
Ростовского уезда.
ТИХВИНСКАЯ икона Божией Матери, одигитрия, иконо-
графия Богоматери. Святыня России, одна из самых древ-
них чудотворных икон Древней Руси, чтимая русским наро-
дом как хранительница северных рубежей Отечества 

На изводе представлена Пресвятая Дева с Предвечным 
Младенцем, восседающим на Ее левой руке. Слегка скло-
нив голову к Сыну и грустно глядя на молящихся, Бого-
родица правой рукой указывает им на Иисуса Христа, как 
на истинный путь к спасению. Младенец обращен к Своей 
Матери, ибо Она является образом Вселенской Церкви — 
вместилищем Сына Божия, главной Путеводительницей 
на пути спасения. Младенец благословляет двуперстием, 
которое характерно для древних византийских образов. Лик 
Божией Матери отмечен нежностью и добротой. Тень под 
нижней губой придает Ему трогательность и детскую наи-
вность. Необыкновенной выразительностью обладают тем-
ные глубокие глаза Богородицы, пристально взирающие на 

ТИХВИНСКАЯ ИКоНА
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верующих. Особенно это ощутимо на чудотворном списке 
из Исаакиевского собора в С.-Петербурге, где из глубины 
огромного храма виден светоносный лик с удивительно жи-
выми, наполненными скорбью и печалью, глазами Богома-
тери. Пречистая Дева принимает непосредственное участие 
в молитве, Она слышит верующих, сопереживает им, скор-
бит вместе с ними и всегда отвечает на их мольбы Своим 
проникновенным взглядом. 

Лик Младенца отстранен. Христос не смотрит на людей, 
Его взгляд устремлен в вечность. Облачение Богомладенца 
скрывает всю Его фигуру за исключением ступней. Ножки 
Младенца сложены крестообразно в напоминание о крест-
ных страданиях во имя искупления человеческих грехов. 

В «Службе явлению иконы Пресвятой Владычице нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии Тихвинской» Богоматерь 
именуется «теплой Заступницей», «солнцем пресветлым», 
«звездой многосветлой». Ощущению светоносности спо-
собствует колорит иконы. Для написания ликов древний 
иконописец избрал яркие звучные краски и теплые красно-
оранжевые цвета. На чудотворную икону Божией Матери 
из Свято-Успенского Тихвинского монастыря возложена 
драгоценная риза, поэтому о цветовой гамме иконы можно 

говорить по списку из Исаакиевского собора. Богородица с 
Младенцем изображена на золотом фоне, который символи-
зирует свет Божественной Благодати. Христос облачен в зо-
лотой хитон, Богоматерь — в темно-красный мафорий. Цвет 
одеяния Младенца знаменует, что Он есть «Свет миру сему» 
и символизирует Его Царское достоинство и Божественную 
сущность. Темный пурпур облачения Богородицы указыва-
ет, что земная Дева выносила и родила Сына Божия. 

Икона Пресвятой Богородицы, названная впоследствии 
Тихвинской, имеет древнюю историю, которая теснейшим 
образом переплелась с народным преданием так, что иногда 
трудно понять разницу между фактом и легендой. О появле-
нии святыни рассказывается в «Повести о начале иконописа-
ния и об иконе Богоматери Одигитрии» (сер. XVII в.). Соглас-
но этому источнику, подтвержденному доктором богословия 
А. И. Успенским, образ написал св. евангелист Лука в прав-
ление имп. Клавдия (41—54). Затем, как гласит предание, 
Лука подарил образ вместе с Евангелием и Книгой Деяний 
святых апостолов кн. Феофилу в Антиохию: «Первую книгу 
написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и о чем 
учил от начала…» (Деян. 1, 1). Одигитрия была призвана 
указать Феофилу истинный путь к спасению и вечной жиз-
ни, который лежит через постижение христианского уче-
ния. Получив образ и прочитав Евангелие и Книгу Деяний, 
он принял святое крещение. После смерти Феофила икона 
Божией Матери была возвращена в Иерусалим. 

ТИХВИНСКАЯ ИКоНА

Богоматерь Тихвинская. Икона.
Тихвинский монастырь. Успенский собор.

Богоматерь Тихвинская. Икона.
Тихвинский монастырь. Успенский собор.
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Далее предание повествует, что в V в. супруга имп. Фео-
досия II (408—450) Евдокия, посетив Святую Землю, пере-
дала икону его сестре Пульхерии в Константинополь. Образ 
поместили во Влахернский храм монастыря Одигон, рас-
положенного у крепостной стены в восточной части визан-
тийской столицы. Рядом с обителью проистекал источник, 
вода из которого исцеляла от глазных болезней. Несчастные 
слепцы приходили сюда с поводырями, которые указывали 
им путь к исцелению. Поэтому монастырь назывался Оди-

гон, что в переводе обозначает «путь», а хранившаяся в нем 
икона — Одигитрией или Путеводительницей. 

В период иконоборчества (726—787) образ Богоматери 
спрятали, замуровав в алтарной стене монастыря Панто-
кратора. После восстановления догмата иконопочитания на 
VII Вселенском Соборе в 787, имп. Ирина и патр. Тарасий 
решили отыскать чудотворную икону Божией Матери. Их 
старания были безуспешны, пока Царица Небесная Сама не 
указала местонахождение образа одному монаху-затворнику. 

Святыню вернули обратно 
во Влахернский храм, от-
куда она исчезла, и в 1383 
явилась на берегах Ладож-
ского оз. 

Конец XIV столетия — 
знаменательная эпоха в судь-
бе Руси, которая после Ку-
ликовской победы стояла на 
пути единения и укрепления. 
Ее небесной «Путеводитель-
ницей» стала Сама Пресвя-
тая Богородица через чудот-
ворную икону Одигитрии.

Первое явление чудо-
творного образа Божией 
Матери произошло на нов-
городских землях. Его сви-
детелями стали местные 
крестьяне, ловившие рыбу 
в Ладожском оз. Подобно 
тому, как Господь Иисус 
Христос открылся рыбакам 
и избрал Своих первых уче-
ников среди них, так и Пре-
чистая Богородица явила 
Свой образ русским рыба-
кам, но икона скрылась от 
взиравших на Нее людей. 
Несколько раз святыня яв-
лялась местным жителям, 
все ее явления были отмече-
ны сооружением 3-х часовен 
или 2-х церквей. В послед-
ний, пятый раз дивный свет, 
исходящий от иконы Бого-
матери на холме в Тихвине 
близ р. Тихвинка, привлек 
людей, которые решили воз-
двигнуть в честь святыни 
Успенскую церковь.

В первый день верующие 
сделали 3 сруба. На ночь 
люди разошлись по домам, 
оставив на месте строитель-
ства сторожей. Но охранни-
ки заснули. Проснувшись, 
они с ужасом увидели, что 
икона Божией Матери и 
недостроенная церковь 
пропали. Собравшиеся для 
продолжения работ люди Богоматерь Тихвинская с акафистом. Икона. 1-я четв. XVI в. 193 х 146 см. ПМЗ.
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Богоматерь Тихвинская. Икона. 1560-е гг. ЦМиАР.
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Богоматерь Тихвинская. Икона. Нач. XVII в. 91 х 67 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

принялись искать святыню. Внезапное сияние на противо-
положном берегу р. Тихвинки указало им направление по-
исков. Переправившись через реку, крестьяне нашли образ 
Божией Матери с Младенцем, стоящим в недостроенном 
срубе с восточной стороны сооружения, как подобает по 
православному обычаю. Обрадованные люди продолжили 
сооружать церковь на месте, избранном Царицей Небесной, 
а на противоположном берегу Тихвинки позже возвели храм 
Всех Святых, который вошел в комплекс Свято-Успенского 
Тихвинского монастыря. 

Когда строительство завершилось, местному пономарю 
Юрышу поручили оповестить жителей окружных сел о дне 
освящения Успенского храма. Об этом повествует сказание 
«О явлении Пресвятой Богородицы со святым Николаем 
благоговейному Юрышу», которое легло в основу иконогра-
фии Беседной иконы Божией Матери. 

Вести о чудесах от Тихвинской иконы быстро распро-
странялись, и дошли до византийского патриарха. Новго-
родские купцы, регулярно посещавшие по торговым делам 
Константинополь, испросили благословение у Его Святей-
шества. Во время беседы патриарх упомянул о пропавшей в 
1383 Одигитрии. Купцы поведали ему о чудесном событии 
на берегах Ладожского оз. и подробно описали образ Цари-
цы Небесной. Тогда патриарх повел русских гостей во Вла-
хернский храм и показал им пустой киот у столпа справа 
от входа, где раньше находилась святыня. По возвращении 
домой купцы пересказали беседу с Константинопольским 

патриархом Новгородскому архиеп. Алексию. Владыка по-
велел устроить в Успенской церкви место для иконы по ви-
зантийскому образцу — с западной стороны у первого стол-
па, справа от входа. 

Трижды Успенская церковь горела, но чудесный образ 
оставался невредимым. 

В 1510 вел. кн. Василий III (1479—1533) после паломни-
чества в Тихвин повелел построить каменный Успенский со-
бор, задуманный им как реликварий для Тихвинской иконы 
Божией Матери. Князь следовал византийской традиции 
строительства храмов для икон Богоматери Одигитрии — 
палладиумов или покровительниц императоров. Перед ними 
молились правители о разрешении политических вопросов 
и военачальники о даровании победы в военных походах. 

На строительство храма в Тихвине вел. кн. Василий III 
выделил деньги из царской казны и направил итальянского 
мастера (имя неизвестно) для исполнения проектных ра-
бот и «нарядника» Димитрия Сыркова для декоративного 
оформления. В 1515 Успенский собор был построен. Место 
расположения святыни в нем — у западного столпа справа 
от входа, отражено в архитектуре: две западные главы ото-
двинуты от центра дальше, чем восточные, и находятся не-
посредственно над чудотворным образом. 

С этого времени Тихвинская икона стала покровитель-
ницей всей Русской земли. В этот период появились житий-
ные изводы, в одном из клейм которых изображали сцену 
всенародного моления перед святыней. 

11/23 февр. 1560 по замыслу царя Иоанна IV и при под-
держке митр. Макария в Тихвине был основан Успенский 
монастырь, который стал местом частых паломничеств бла-
годаря Тихвинской иконе Богоматери. 

В ХVII в. Тихвинская икона Божией Матери стала защит-
ницей северных районов России от шведов. В 1613 шведская 
армия под предводительством гр. Якоба де ла Гарди вступила 
в новгородские земли и после долгой осады разгромила Тих-
винский монастырь. Несмотря на многочисленные жертвы, 
обитель не сдалась. Ее защитникам, которые в тексте «Ска-
зания» названы «правоверными», «христолюбивыми», «бо-
голюбивыми» и «благочестивыми», удалось отбить последу-
ющий штурм «беззаконных» и «нечестивых» врагов. Шведы 
в представлении русского народа — злейшие враги не только 
из-за притязаний на территории Московского государства, 
но и потому, что они — иноверцы, покусившиеся на Право-
славные святыни и осквернившие своим вторжением Дом 
Пресвятой Богородицы. Только вера в заступничество Пре-
чистой Девы дала русскому народу боевой дух и неустраши-
мую отвагу. Русскими воинами двигали стремление посто-
ять за Святую Русь, за Православную веру и право жить и 
служить Господу на Родине. В 1614 Якоб де ла Гарди задумал 
стереть монастырь с лица земли и уничтожить чудотворную 
икону. Он собрал новое войско и двинулся на Тихвин. Не-
подалеку от стен обители враги внезапно бежали. По пре-
данию, им показалось, что на них движется несметное коли-
чество ратников во главе с Царицей Небесной. 

6/17 февр. 1617 был заключен Столбовский договор о 
мире между Россией и Шведским королевством. При под-
писании этого документа присутствовал список с чудотвор-
ной иконы Божией Матери, названный впоследствии «Спо-
ручицей мира» (ГММК). 

В результате пожаров Тихвинская икона Божией Матери 
покрылась копотью и потемнела. Тогда настоятель мона-
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Богоматерь Тихвинская. Икона. 1680 г. 124 х 110 см. ЦМиАР.
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Богоматерь Тихвинская со сказаниями в 12 клеймах и святыми.
Икона. 2-я пол. XVIII в. 50 х 96 см. ГМИР.

Богоматерь Тихвинская. Икона. Нач. XVIII в. 
Русский Север. 87,8 х 66,6 см.

Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

стыря Герасим (Кремлев) решил поновить, 
а местами исправить поврежденную живо-
пись. Игумен заручился поддержкой бра-
тии, а в 1636 получил дозволение на рестав-
рацию у царя Михаила Федоровича. Когда 
о. Герасим снял олифу с иконы и намеревал-
ся приступить к исправлениям, мрак скрыл 
от глаз игумена изображение. Испугавшись, 
игумен покрыл образ новым слоем олифы и 
больше не дерзал вносить исправления. 

Только в 1910 ввиду плохого состояния 
Тихвинской иконы Комитет попечитель-
ства о русской иконописи с разрешения 
Новгородской Духовной Консистории по-
ручил иконописцу Г. О. Чирикову удалить 
копоть и верхние слои олифы и укрепить 
левкас. В ходе работы Чириков обнаружил 
под живописью XVII в. древнее письмо, 
которое соответствовало византийской тра-
диции иконописания. Этот факт позволил 
предположить, что о. Герасим в процессе 
реставрации увлекся работой так, что его 
записи скрыли от него первоначальное изо-
бражение. Испугавшись, игумен покрыл 
икону олифой и поставил образ на место в 
Успенском соборе. 

Великое бедствие постигло монастырь 
и его святыню после свержения монархии 
и убийства св. имп. Николая II и Царской 
Семьи. После революции Тихвинский мо-
настырь реорганизовали в трудовую артель, 
а в 1924 закрыли. Его территорию занимал 
военный гарнизон Красной армии, а чудот-
ворная икона оставалась в закрытом Успен-
ском храме. 
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В 1941 после ожесточенных боев Тихвин был оккупиро-
ван фашистами. В 1942–44 образ Богоматери находился в 
Пскове, а затем при эвакуации переправлен немцами в Ригу, 
где он попал к Рижскому архиеп. Иоанну (Гарклавсу). В авг. 
1944 о. Иоанн вместе с матерью и приемным сыном Серги-
ем переехал в Либаву. С этого момента началось многолет-
нее странствие Тихвинской иконы Божией Матери. Вместе 
с семьей архиепископа образ совершил путешествие через 
Данциг, Кобленц (Германия), Прагу, Судеты (Чехия), Реген-
сбург, Кольмберг (Германия). Все это время приемный сын 
владыки Сергей носил икону на спине. По окончании вой-
ны в 1945 о. Иоанн обратился к советскому правительству с 
прошением о возвращении на Родину. Но ему не ответили. 
В 1950 владыка стал настоятелем Свято-Троицкого собора в 
Чикаго, куда он поместил чудотворную святыню. В 1982, по-
сле его смерти, Тихвинская икона перешла на хранение его 
приемному сыну Сергию, тоже священнику. Архиепископ 
завещал ему вернуть образ Богоматери в Тихвинский мона-
стырь после возрождения России. 

Отец Сергий прослужил в Троицком соборе 18 лет. Тих-
винская святыня стала его моленным образом. Он перенес 
икону к себе домой и постоянно молился Пресвятой Бого-
родице о помиловании России. 

В 1995 Тихвинский монастырь вернули Православной 
Церкви, а в 1998 заново освятили Успенский собор. После 
визита о. Сергия Гарклавса в Россию в 2003 было принято 
решение о возвращении Тихвинской иконы Божией Мате-
ри на Родину. Для перелета из Америки для иконы выдели-
ли специальный самолет. После остановки в Риге, 23—27 
июня образ пребывал в Храме Христа Спасителя в Москве, 
где был отслужен торжественный молебен, а на Красной 
площади совершен крестный ход. 28 июня икона прибыла 
в С.-Петербург. Здесь она находилась в Троицком соборе 
Александро-Невской лавры, а затем торжественно перене-
сена в Казанский собор. 9-го июля, в день своего праздно-
вания, Тихвинская икона Божией Матери была доставлена в 
возрожденный Тихвинский монастырь. Многолетние скита-
ния чудотворного образа завершились возвращением домой. 

Сегодня в Тихвинском Богородичном монастыре пребы-
вают 2 особо чтимых списка с иконы: 1-й — выносная икона 
Божией Матери, украшенная серебряной ризой с золоченой 
чеканкой и драгоценными камнями на средства почетного 
гражданина Москвы купца Ивана Колосова, в главном храме 
на южном столпе в древнем резном киоте; 2-й — большего 
размера, написанный на западном фасаде стены в память о 
событии 1614, когда перепуганные шведским наступлением 
иноки хотели бежать с чудотворной иконой из монастыря, но 
были остановлены волею Богородицы. (В 1699 здесь построи-
ли башню — «Введенские ворота» с деревянной лестницей, ве-
дущей к образу. В 1791 иноки устроили в верхнем ярусе башни 
надвратный храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери, 
а в 1860–65 архит. Н. Л. Бенуа соорудил здесь каменную часов-
ню, получившую название «Крылечко»); 3-й — «Ополченная» 
Тихвинская икона Пресвятой Богородицы, участвовавшая в 
военных походах Тихвинской дружины в Отечественную вой-
ну 1812 и Крымскую компанию 1853–56, не сохранилась.

Еще один прославленный чудотворениями список с Тих-
винской иконы Божией Матери пребывает в Исаакиевском 
соборе в С.-Петербурге. 

Житийный Тихвинский извод, написанный художника-
ми Троице-Сергиевой лавры Федором Елизарьевым и Гаврии-

лом Кондратьевым (1668) находится в иконостасе Успенского 
собора Московского Кремля. В его 124 клеймах представле-
но житие и Успение Пресвятой Богородицы, а также проил-
люстрировано предание о нескольких чудотворных иконах.

Празднование Тихвинской иконе Божией Матери уста-
новлено 26 июня /9 июля. 

Лит.: О художественной деятельности Евангелиста Луки. 1. 
Евангелист Лука как иконописец. Реферат, читанный 8.11.1900 
в заседании Церковно-археологического отдела при Обществе 
Любителей Духовного просвещения, Товарищем председателя 
Отдела, А. И. Успенским. М., 1901; Книга об иконе Богоматери 
Одигитрии-Тихвинской. Сказание о явлении и чудесах право-
славной святыни. СПб., 2004.                                             В. Гусакова 
ТИХВИНСКАЯ-ЕЛЕоТоЧИВАЯ,   чудотворная   икона 
Божией Матери. Находилась в Ильинском скиту на Афоне. 
17 февр. 1877 несколько человек из скитской братии увиде-
ли на иконе Божией Матери, находящейся в киоте за пре-
столом в алтаре, ясный след слез, пролитых из правого глаза 
Богородицы, а в левом глазу одну большую каплю слезы, 
которая при них же скатилась вниз. Видевшие это вытерли 
икону начисто и осмотрели ее со всех сторон. Она оказалась 
совершенно сухой, но к вечеру того же дня опять увидели 
следы слез из обоих глаз Пресвятой Девы. С тех пор еже-
годно 17 февр. повторялось это чудо. С того времени братия 
скита установила ежегодно празднование 17 февр. в честь 
Богоматери, к Которой прибегают во всех трудных и скорб-
ных обстоятельствах жизни. Празднуется 17 февр./2 марта.

Богоматерь Тихвинская. Икона. Кон. XVIII в. 90,5 х 69 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

ТИХВИНСКАЯ-ЕЛЕоТоЧИВАЯ  ИКоНА
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Запрестольная Тихвинская-Елеоточивая икона Божией Матери.
Сер. XIX в. Ильинский скит. Афон.

Тихомиров. Борис и Глеб с изображением горящего
Каргополя. Икона. Ок. 1700 г. 107 х 91 см. АМИИ.

ТИХоБРАЗоВ Николай Иванович (1818–1874), историче-
ский живописец, иконописец, портретист. Учился в Акаде-
мии художеств в качестве вольнослушателя у К. Брюллова. В 
Академии он подавал блестящие надежды. В 1845 он окон-
чил академический курс с большой золотой медалью, при-
сужденной за исполнение конкурсной программы «Христос 
изгоняет торговцев их храма». Отправившись в заграничное 
путешествие в 1847, поселился в Риме, но в 1849 был вызван 
обратно в Россию по случаю политических беспокойств, 
происходивших тогда в Италии. В 1852 картина «Албанезка 
за шитьем» доставила ему звание академика. С того време-
ни он безвыездно жил в Петербурге, занимаясь исполнени-
ем живописных заказов и преподаванием рисования. Его 
главные работы — три иконостаса для церквей киевского и 
новгородского кадетских корпусов и С.-Петербургского ба-
тальона военных кантонистов, стенные и плафонные панно 
на даче Его Императорского Величества близ Петергофа, та-
кого же рода панно в заново отделанных залах Старого Эр-
митажа, 17 декоративных картин для парадной лестницы во 
дворце вел. кн. Николая Николаевича (позже Ксениевский 
институт), иконы в православном соборе в Седльцах и пор-
трет принца Петра Георгиевича Ольденбургского (до 1917 
находился в училище правоведения). 
ТИХоМИРоВ (упом. в 1700), иконописец, жил в г. Карго-
поле. Написал икону «Борис и Глеб с изображением горя-

щего Каргополя» (ок. 1700, АМИИ). Находилась в церкви 
Спаса на Валушках в Каргополе. 

Лит.: Реформатская М. А. Северные письма. М., 1968. 
ТИХоМИРоВ Андрей (XVIII в.), иконописец, написавший 
икону «Жертвоприношение Авраама» (1-я пол. XVIII в., 
ГТГ) из церкви Николая Чудотворца в Воробине «на Гости-
ной горке» в Москве. 

Лит.: Святая Земля в русском искусстве: Каталог. М., 2001. 
ТИХоН ЗАДоНСКИЙ (в миру Соколов Тимофей Савелье-
вич), святой, епископ (1724—13[26].08.1783), православ-
ный мыслитель, духовный писатель. Родился в с. Короцко 
Новгородской губ. в семье сельского дьячка. Рано лишился 
отца и остался на попечении матери и старшего брата. Семья 
жила в жестокой нужде. 

В 1738 будущий святой епископ поступил в духовное 
училище, а в 1740 определен в Новгородскую семинарию, где 
преподавали выписанные из Киева учителя. Закончив семи-
нарию, святитель был назначен учителем, но в 1758 принял 
схиму и состоял сначала архимандритом Желтикова мона-
стыря, затем Дрочского; с 1761 епископ Кексгольмский и 
Ладожский, викарий Новгородской епархии, с 1763 епископ 
Воронежский. Вступив на самостоятельную кафедру, Тихон 
в сочинении «О седми святых тайнах» преподал священни-
кам смысл совершаемых обрядов, а также истинное поня-
тие об исповеди; в сочинении «Прибавление к должности 
священнической о тайне св. покаяния» он старался развить 
пастырей в духе истинно христианского понимания, побу-
дить их к живому общению с паствой и приказывал читать 
на литургии в праздничный или воскресный день Толковое 
Евангелие или полезные слова из Пролога, сам говорил об-

ТИХоН ЗАДоНСКИЙ
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Андрей Тихомиров. Жертвоприношение Авраама. 1-я пол. XVIII в. 137 х 65 см. ГТГ.

Тихон Задонский. Икона. XIX в. 18 х 14,3 см. ЦМиАР. Свт. Тихон, епископ Воронежский. Икона. XX в. Москва.

разцовые проповеди для церковнослужителей и приглашал 
для этой цели И. В. Турбина из Славяно-греко-латинской 
академии. Он отменил телесное наказание священников, 
воздействуя на них добрым словом и примером; он содей-

ствовал открытию школ в г. Острожске и Ельце Воронежской 
епархии и распространению образования. Тихон открыл в 
Воронеже, не имея почти никаких средств, семинарию, за-
ботился о ее процветании, составил «Инструкцию, что се-
минаристам должно наблюдать». Тихон обратил внимание 
и на монастыри, усовещевая иноков жить по-христиански, 
сочинил для них 15 статей устава. Для народа он говорил сам 
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К. М. Покровская. Патриарх Тихон с житием.
Икона. Сер. 90-х гг. XX в. США.

проповеди, из которых особо замечательны «Слово о сыр-
ной седмице» и «Усовещевания жителям Воронежа об уни-
чтожении ежегодного празднества, называющегося Ярило». 
Проработав неутомимо ок. 5 лет, Тихон уволился в 1767 на 
покой и поселился было в Толшевском монастыре, а потом 
в Задонском. И здесь до смерти старый, немощный телом 
человек, но великий внутренней духовной силой, явил при-
мер глубочайшего смирения, мудрой кротости, ангельской 
незлобивости и любви к многочисленным приходящим па-
ломникам, работал почти круглые сутки, благотворитель-
ствовал, обращал заблудших, просвещал темных, ухаживал 
за больными и написал труды: «Плоть и Дух», «Об истинном 
христианстве», «Сокровище духовное, от мира собираемое», 
«Проповеди краткие», «Письма келейные», «Наставление 
монашествующим», «Наставление христианское», «Настав-
ление обратившимся от суетного мира» и др. 

В первые же дни после кончины началось всенародное 
почитание свт. Тихона. Его благодатной силой было совер-
шено много чудес. 25 авг. 1861 синодальным указом преосвя-
щенный Тихон был причислен к лику святых и празднова-
ние памяти его назначено на 13—24 авг., день его кончины. 
В присутствии многочисленной толпы (больше 300 тыс. 
чел.) его мощи были торжественно открыты и положены в 
гробницу для поклонения в церкви Задонского Рождество-
Богородицкого монастыря. 13/26 авг. 1991 было соверше-
но второе обретение мощей свт. Тихона. В советское время 
мощи пребывали в кафедральном соборе г. Орла, а затем в 
запасниках Орловского музея. 

Прп. Тихон Калужский. Икона. XIX в.

ТИХоН МЕДЫНСКИЙ, Калужский, преподобный († 1492), 
принял иночество в юности в Москве и потом удалился в 
глухое место в 15 верстах от Медыни, близ Калуги, где посе-
лился в дупле громадного дуба. Остатки дерева сохранились 
и до наших дней. Там он ископал колодец, из которого пил 
воду; питался травой. Сначала у него было всего два учени-
ка: Фотий и Герасим. Подаяний они не принимали, жили 
в страшной бедности, обрабатывая неплодородную почву. 
Лошади у них не было, и прп. Тихон сам впрягался в плуг, 
а ученики его им управляли. По просьбе приходивших к 
нему людей он основал для них Успенскую обитель и был в 
ней настоятелем. Скончался св. Тихон в глубокой старости, 
приняв схиму. Мощи его почивают под спудом Преобра-
женского храма Калужской Успенской Тихоновой пустыни. 
Оптинские старцы посылали больных искупаться в источ-
нике святого, и те получали исцеление. Память прп. Тихону 
отмечается 16/29 июня. 
ТИХоН МоСКоВСКИЙ (в миру Василий Иванович Бел-
лавин), патриарх Московский и всея Руси (19.01.1865– 
25.03/7.04.1925). Родился в Псковской губ. в семье священни-
ка. Окончив Петербургскую духовную академию, он принял 
монашество, был преподавателем, ректором в духовных семи-

ТИХоН МоСКоВСКИЙ
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Свт. Тихон Московский. Икона.

нариях, а затем его призвали на архиерейское служение. На 
Всероссийском Поместном Соборе митр. Московский и Ко-
ломенский Тихон по жребию был избран первым, после 200-
летнего перерыва, патриархом. Интронизация его была совер-
шена в Успенском соборе Московского Кремля «среди огня и 
орудийной смертоносной пальбы» на праздник Введения, 21 
нояб. /4 дек. 1917. Новый патриарх был олицетворением кро-
тости, доброты, сердечности, но при этом был непреклонно 
тверд в делах церковных. В годы разрухи, гонений, расколов 
он сохранил Церковь в чистоте Православия. Святитель при-
зывал паству уклоняться от разрушительной политической 
деятельности, но обратиться к созидательной — искоренению 
греха и восстановлению единства с Богом. Патр. Тихон пер-
вым должен был установить отношения Церкви с новой бо-
гоборческой властью, стремившейся к полному уничтожению 
Православия. Пришлось претерпеть ему и клевету, и нападки, 
и покушения, и заключение. Он был воистину народным мо-
литвенником, печальником всея России. В праздник Благо-
вещения Господь призвал Своего служителя. Тело его было 
погребено в малом соборе Донского монастыря и чудесно об-
ретено уже после прославления свт. Тихона в лике святых.

Память свт. Тихону отмечается 25 марта/7 апр., 26 сент. 
/9 окт., в воскресенье после 25 янв. /7 февр. 
ТоБоЛЬСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы. Один из списков Казанской чудотворной ико-
ны. Находился в Тобольске в кафедральном соборе. Явилась 
8 июля 1661 в Тобольске, в Знаменском монастыре, в день 
празднования Казанской иконе. На утрене, когда иеродиа-

кон Иоанникий читал сказание о явлении иконы Пресвятой 
Богородицы в Казани и дошел до того места, где сказано, что 
архиепископ Казанский прежде не веровал явлению иконы, 
потом пред всем народом молил Пречистую Владычицу о 
прощении своего греха, он вдруг в беспамятстве упал на пол 
вместе с аналоем. Когда же опомнился, тотчас потребовал ду-
ховника и открыл ему следующее: «Июня 21-го, после утре-
ни, я пришел в свою келью и заснул. Вдруг вижу — приходит 
ко мне святитель в полном облачении, подобный Иоанну 
Златоусту, я почел его за митрополита Филиппа. Святитель 
сказал мне: «Встань и скажи архимандриту, воеводе и всему 
народу, чтобы недалеко от Трехсвятительской церкви в го-
роде построили церковь во имя Казанской Божией Матери, 
построили бы ее в три дня, а в четвертый освятили и внесли 
в нее образ Богородицы Казанской — тот самый, который 
теперь стоит в паперти этой Трехсвятительской церкви в чу-
лане, лицом к стене. Скажи, чтобы сему образу праздновали 
в городе. Бог за грехи ваши прогневался на вас, вы сквернос-
ловите и своим сквернословием, как смрадом, наполняете 
воздух: это — зловоние и Богу, и людям; но Владычица наша 
со всеми святыми молила Сына Своего Христа Бога нашего 
о граде вашем и о всем народе, дабы Он отвратил праведный 
гнев Свой». Но я, встав от сна, изумился, но никому ничего 
не сказал. Немного спустя, когда я был в своей келье и стал 
писать ирмосы: «Преукрашенная божественною славою», 
— вдруг ко мне вошел тот же святитель и милостиво сказал 
мне: «Почему же ты не поведал того, что сказано было тебе от 
Пресвятой Богородицы чрез меня, Ее служителя?» — и сам 
исчез. Я от страха упал на землю, прославил Бога, но сказать 
о видении побоялся, чтобы не вышло смятения в народе, и 
из опасения, что мне не поверят. Через несколько дней, во 
время моего сна в келье, святитель явился мне и сказал уже 
с гневом: «Почему же ты не сказал повеленного тебе? Из-
за твоего пренебрежения гнев Божий грядет на град ваш за 
грехи ваши. Хлеб ваш гниет, а вода топит, — встань скорее и 
поведай архимандриту, воеводе и всему народу; если не ска-
жешь, то вскоре лишишься жизни. Если горожане послуша-
ются, то милость Божия будет на граде вашем и его окрест-
ностях; если же не послушают, то тяжко будет граду вашему: 
скот ваш изомрет, от дождей вода разнесет дома ваши, и все 
вы исчезнете, как черви, а образ Богоматери прославится 
в другом месте». Но и об этом третьем явлении я не сказал 
никому, и вот 6 июля, 
когда после вечерне-
го пения я, пришед в 
келью, лег спать, за-
снул я легким сном 
и слышу — в мона-
стыре чудный звон в 
два колокола и пение 
необычайных голо-
сов: «Возвеличим 
Тя, Пренепорочную 
Матерь Бога наше-
го». Один из поющих 
сказал мне: «За то, что 
ты не сказал повелен-
ного тебе, завтра же 
будешь наказан пред 
всем народом». И 
вот когда на утрене я 

ТоБоЛЬСКАЯ КАЗАНСКАЯ ИКоНА

Богоматерь Казанская Тобольская.
Икона.
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начал читать о явлении чудотворного образа Богоматери в 
Казани, увидел, что являвшийся мне прежде святитель идет 
с паперти и благословляет народ на обе стороны; пришед в 
трапезу, также благословляя людей, подошел ко мне и ска-
зал: «Ты читаешь это и почему не веришь сам? Тот образ был 
в земле, а этот стоит в паперти лицом к стене; почему же ты 
не поведал о нем?» И он, погрозив мне рукою, сказал: «Будь 
отныне дряхл до тех пор, пока совершится божественное 
дело». Сказав сие, он стал невидим, а я от страха пал на зем-
лю и вот уже теперь повествую вам». Народ, узнав о чудных 
явлениях, со слезами прославлял милость Пресвятой Бого-
родицы, и все с усердием с крестным ходом отнесли икону 
на место, где указано было строить церковь, и церковь была 
построена в 3 дня и на 4-й освящена. До построения церк-
ви, замечает повествователь, были дожди проливные и вода 
прибывала в речках, как бы в весеннее время, а когда начали 
строить церковь, стало вёдро, хлебы и овощи с того времени 
поправились.

Празднуется 8/21 июля.                              Прот. И. Бухарев 
ТоЛГСКАЯ икона Божией Матери, иконография Богомате-
ри, соединяющая элементы типов «Умиление». На большой 
Толгской иконе, созданной в к. XIII в. (ГТГ), Пресвятая Бо-
городица представлена в рост, восседающей на троне. На Ее 
левом колене запечатлен Младенец в порывистом движении 
к Матери, обнимающий Ее за шею обеими руками. Вверху 
по сторонам от трона изображены два парящих ангела, руки 
которых закрыты гиматиями. В. Н. Лазарев полагал, что ис-
точником для Толгской иконографии стала византийская 
живопись XII—XIII вв.

ТоЛГСКАЯ ИКоНА

Богоматерь Толгская. Икона. 1314 г. 61 х 48 см. ЯХМ.

Богоматерь Толгская. Икона. 1327 г. 140 х 92 см. ГТГ.

Малая Толгская икона, датируемая 1314, представляет 
собой сокращенный и более сложный иконографический 
вариант большой. На ней запечатлен поясной образ Богома-
тери с Младенцем, спокойно сидящим на Ее руке и обнима-
ющим Свою Мать за шею. Он нежно касается щечкой щеки 
Богородицы, которая в свою очередь десницей указывает на 
Сына. Ее жест характерен для икон Одигитрии. 

О чудесном появлении малой Толгской иконы рассказы-
вает предание. В 1314 епископ Ростовский и Ярославский 
Прохор производил осмотр своей епархии. Возвращаясь из 
Кирилло-Белозерского монастыря вверх по р. Шексне и да-
лее по Волге, владыка остановился отдохнуть на возвышен-
ном берегу напротив впадения р. Толги в Волгу. В полночь 
его разбудил необычайно яркий свет. Епископ вышел из 
своего шатра и увидел мост через реку, ведущий к огненно-
му столпу на противоположном берегу. Перейдя по нему на 
другую сторону реки, владыка обнаружил икону Богомате-
ри с Младенцем, находящуюся так высоко, что руками ее 
нельзя было достать. Помолившись, епископ вернулся об-
ратно в шатер. На месте явления образа владыка забыл свой 
архиерейский жезл. Утром, обнаружив пропажу, он поведал 
поселянам о ночном чуде. Переплыв через реку, люди нашли 
на противоположном берегу икону Богоматери и жезл, а на 
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месте обретения святыни построили церковь. Вскоре здесь 
вырос Свято-Введенский Толгский монастырь, святыней 
которого стала малая Толгская икона Богоматери. 

Потерянный и вновь найденный жезл еп. Прохора, опи-
санный в предании, имеет определенный смысл. Он напо-
минает о расцветшем жезле Иосифа Обручника и жезле, 
увенчанном цветком лилии, в руках благовестника арханге-
ла — символах воплощения Божества и соединения Его с че-
ловеческой природой, которое стало возможным благодаря 
Пречистой Деве. 

В 20-х ХХ в., после закрытия и разорения монастыря бо-
гоборцами, чудотворный образ стал одним из музейных экс-
понатов Ярославской художественной галереи. Возвращен в 
монастырь в 1990-е. 

Празднование Толгской иконе Божией Матери установ-
лено 8/21 авг. 

Лит.: Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала 
XVI века М., 2000.                                                              В. Гусакова 
«ТРЕХ РАДоСТЕЙ», чудотворная икона Пресвятой Богоро-
дицы. Находилась в паперти над входом в церковь Троицы 
на Грязях на Покровке в Москве. Об этой иконе существу-
ет такое предание. Одна знатная женщина в короткий про-
межуток времени понесла тяжкие утраты, одну за другой: 
ее муж был в чем-то оклеветан и отправлен в ссылку, име-
ние было отобрано в казну, а единственный сын, утешение 
матери, попал в плен во время войны. Несчастная искала 
утешения в молитве и просила Царицу Небесную быть за-

Богоматерь Толгская. Икона. 1744 г. Ярославль. 63 х 48,2 см. ГИМ.
Происходит из Высоко-Петровского монастыря в Москве.

«ТРЕХ РАДоСТЕЙ» ИКоНА

«Трех Радостей». Икона Пресвятой Богородицы.

ступницей пред Божиим 
милосердием за невин-
ных страдальцев. И вот 
однажды она слышит во 
сне голос, повелеваю-
щий ей отыскать икону 
«Святого Семейства» и 
помолиться пред ней. 
Скорбящая женщина 
долго искала по москов-
ским церквам желанную 
икону, пока наконец 
не нашла ее на папер-
ти Троицкой церкви на 
Покровке. Усердно по-
молилась она пред этой 
иконой — и вскоре полу-
чила 3 радостные вести: 
муж ее был оправдан и 
возвращен из ссылки, сын освобожден из тяжкого плена, 
а имение возвращено им из казны. Отсюда и пошло назва-
ние «Трех Радостей». На иконе изображен Богомладенец на 
коленях Пресвятой Богородицы с белым цветком в руках, 
справа стоит Иосиф Обручник, а слева — Иоанн Предтеча, в 
детском возрасте; оба с любовью взирают на Божественного 
Младенца. 

После 1917 чудотворная икона была увезена из церкви. 
Возвращена в храм Троицы на Грязях у Покровских ворот в 
Москве в 1990-е. В Москве имеется еще один чтимый спи-
сок с этой чудотворной иконы в церкви Ризоположения в 
Леонове.

Празднуется икона 26 дек./8 янв. 

«Трех Радостей». Икона Пресвятой 
Богородицы.



623

Навуходоносор и три отрока в пещи огненной. Икона. 1776 г. Солигалич. 100 х 43 см.
Нерехтский филиал КМЗ «Ипатьевский монастырь».

Происходит из церкви Николая Чудотворца с. Верховье. Из ветхозаветного ряда иконостаса.

ТРИ оТРоКА В ПЕЩИ оГНЕННоЙ, иконография сюже-
та ветхозаветной Книги пророка Даниила. Согласно этому 
тексту, царь Навуходоносор установил золотого истукана на 
поле Деире неподалеку от Вавилона. На открытие идола со-
брались знатные вельможи и сатрапы. Глашатай объявил, что 
при звуках труб и др. музыкальных инструментов все обяза-
ны поклониться истукану, а ослушавшиеся будут брошены 
в огненную печь. Когда все пали ниц, три отрока — Седрах, 
Мисах и Авденаго, — веровавшие в единого Бога, остались 
стоять. Разгневанный царь повелел их сжечь. Так как «печь 
раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, 
которые бросали Седраха, Мисаха и Авденаго» (Дан. 3, 22). 
Но Господь послал трем отрокам ангела, который спас их. 
Они пели, прославляя Бога. Услыхав пение, царь удивился 
и сказал: «не троих ли мужей бросили мы в огонь связан-
ными?… вот, я вижу четырех мужей, несвязанных, ходящих 
среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен сыну 
Божию» (Дан 3, 91—92). Три отрока вышли из печи невреди-
мыми. Царь Навуходоносор запретил под страхом смерти ху-
лить единого Бога, а Седраха, Мисаха и Авденаго возвысил.

На иконах принято изображать трех отроков, стоящих в 
каменной прямоугольной печи, из которой вверх поднима-
ются языки пламени. Часто отроки имеют на головах мягкие 
круглые шапочки, аналогичные головному убору пророка 
Даниила. Вместе с ними показывают ангела, пришедшего 
к ним на помощь. Своими крыльями ангел объединяет от-
роков в одну круговую композицию, показывая тем самым 
духовное единство с Богом. За ними представлена колонна 
с установленным на ней идолом в виде обнаженной фигур-
ки языческого божка, которому отроки отказались покло-
няться. Справа на троне восседает царь, который пальцем 
указывает на отроков и удивляется их чудесному спасению. 
За его спиной стоит оруженосец с копьем и щитом. Внизу у 
подножия пещи изображают царских слуг, которые, испол-
нив царское повеление, падают на землю и, ослепленные 
ангельским небесным светом, закрывают глаза руками. 

Одним из лучших примеров может служить новгородская 
икона-таблетка (к. XV в., НМЗ) (см. статью «Таблетка»), на 

которой отроки и ангел держатся за руки, образуя тем самым 
хоровод.                                                                               В. Гусакова 
ТРИГоРСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери. На-
ходится в Тригорском Преображенском монастыре, осно-
ванном в 1575 кн. Владимиром Житомирским и игуменом 

Любарского монастыря 
Кириллом на средства и 
пожертвования Николая 
и Феодора Александрови-
чей Вороничей, которым 
Господь сохранил жизнь, 
сокрыв их от татар в одном 
из горных ущелий. Сна-
чала монастырь не был 
общежительным и носил 
название пустынного, но 
впоследствии стал обще-
жительным и был при-
писан к Бердичевскому 
монастырю. При управ-
лении обширной Волын-
ской епархией архиеп. 
Антонием Храповицким 
при монастыре было 4 
храма. Главной святыней 
монастыря с XVIII в. (?) 

была Тригорская местночтимая чудотворная икона. 
Тригорский монастырь был закрыт в 1930-е. Снова был 

открыт во время Великой Отечественной войны, но уже в ка-
честве прихода, а не монастыря, и действовал как приходский 
храм почти 50 лет. В 1990 здесь снова открылся монастырь. 
Празднество в честь чудотворной иконы Божией Матери «Три-
горская» совершается на следующий день после престольного 
праздника Преображения Господня — 7/20 авг.                    Д. К.
ТРИФоН ВЯТСКИЙ, архимандрит (1543–8.10.1612), млад-
ший сын богатого крестьянина с. Немигонка, Архангельского 
кр., после смерти отца ушел в г. Орлов, вел подвижническую 
жизнь и стяжал многие благодатные дары. Через некоторое 

ТРИФоН ВЯТСКИЙ

Тригорская икона Божией Матери.
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Прп. Трифон Печенгский. Икона. XIX в. Архангельск.

время святой поступил 
в Пыскорский мона-
стырь, где в возрасте 22 
лет принял постриг с 
именем Трифон. В мо-
настыре преподобный 
тяжело заболел, и когда 
впал в беспамятство, то 
ему явился ангел, кото-
рый должен был воз-
нести его на небо, но 
в то же время раздался 
глас, повелевавший ан-
гелу оставить Трифона 
на земле. Когда святой 
очнулся, то ему явился 
свт. Николай со слова-
ми: «Встань и ходи!» 
После этого, избегая славы, преподобный оставил мона-
стырь в поисках уединения. Он проповедовал веру Христову 
язычникам-остякам, обратил в нее вогулов — другое племя 
язычников. По внушению свыше преподобный пошел в 
Вятку и основал там монастырь во имя Успения Пресвятой 
Богородицы. Память прп. Трифону отмечается 8/21 окт.    Д. К.
ТРИФоН ПЕЧЕНГСКИЙ, Кольский, преподобный, про-
светитель лопарей (1495–15.12.1583), во св. крещении Ми-
трофан, родился в г. Торжке, Тверского края, в духовной 
семье. Раз в церкви его поразили слова: «Пустынным живот 
блажен есть божественным рачением воскрыляющимся» 
(2-й тропарь антиф., 5-й гл.). С тех пор, побуждаемый мо-
литвенной жаждой, он стал искать уединения в глухих ме-

ТРИФоН ПЕЧЕНГСКИЙ

Икона Божией Матери «Троеручица». Храм в честь Успения
Пресвятой Богородицы в Гончарах в Москве.

стах. В сер. 1520-х он пошел на север к р. Коле. Это была 
дикая, непроходимая сторона, где жили идолопоклонники 
лапландцы. Митрофан стал проповедовать им Евангелие. 
Часто он подвергался оскорблениям от колдунов, жизнь его 
была в опасности, не раз приходилось скрываться в горах, 
но все равно преподобный возвращался и продолжал пропо-
ведовать. Наконец в 1532 пришел из Колы иеромонах Илия, 
освятил церковь Св. Живоначальной Троицы, построенную 
Митрофаном, и постриг его с именем Трифона. На месте 
своей первоначальной кельи прп. Трифон создал Успенскую 
пустынь и завещал себя в ней похоронить. Скончался свя-
той, предсказав перед смертью разорение обители шведами. 

Мощи прп. Трифона хранятся под спудом на месте по-
гребения, на Печенгском лопарском погосте, в Сретенской 
церкви, приписанной к Кольскому собору, хотя и отстояще-
му от нее на полтораста верст. Память прп. Трифону отмеча-
ется 15/28 дек.                                                                               Д. К.
ТРоЕРУЧИЦА, икона Божией Матери, иконография Бого-
матери. Ее возникновение связано с деятельностью визан-
тийского богослова, поэта и писателя св. Иоанна Дамаскина 
(673/676 — ок. 777). Иоанн служил министром при дворе да-
масского халифа Абдалмелеха (682—703). С началом иконо-
борчества (726—842) и массового уничтожения икон он на-
писал сочинение «Три слова в защиту иконопочитания». Его 
труд вызвал гневное противодействие со стороны еретиков, 
и инициатор иконоборчества, византийский имп. Лев III 
Исавр (717—741) в письме к халифу обвинил Иоанна Дама-
скина в нарушении верноподданства. Этот донос повлек же-
стокое наказание: Иоанну отрубили правую руку. Несчаст-
ный мученик усердно молился Пресвятой Богородице и был 

Прп. Трифон Вятский. Икона.
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Богоматерь Троеручица. Икона. XIX в.
Брянский областной художественный музей.

Икона Божией Матери «Троеручица». Современная икона.

исцелен. В благодарность св. Иоанн изготовил серебряную 
длань и приложил ее к иконе Божией Матери, перед кото-
рой возносил молитвы, назвав образ «Троеручицей». После 
этих событий Иоанн Дамаскин покинул двор. Взяв с собой 
икону, он затворился в обители святого Саввы Освященного 
близ Иерусалима. 

В к. XII в. свт. Савва Сербский (1169—1237) перенес ико-
ну «Троеручица» в Сербию, а затем в основанный им Вве-
денский Хилендарский монастырь на Афоне, где в н. XVII в. 
произошло знаменательное событие. После смерти игумена 
братия не могла избрать нового настоятеля. Однажды на 
утреннем богослужении монахи увидели, что на игуменском 
месте стоит икона Пресвятой Богородицы «Троеручица». 
Иноки отнесли образ обратно в алтарь, но икона вернулась 
на пустующее место настоятеля. Вскоре одному затворнику 
было видение Божией Матери, Которая сообщила, что от-
ныне Она будет игуменьей. С тех пор в Хилендарской обите-
ли нет игумена, потому что ее возглавляет Сама Царица Не-
бесная Своей иконой «Троеручица». На обороте этого образа 
помещено изображение Николая Чудотворца. 

Афонские иноки хранят предание о неком иконописце, 
желавшем написать образ Троеручицы. Он очертил контур 
мелом, но третью руку не изобразил. Он отлучился из кельи, 
а, вернувшись, увидел дорисованную недостающую руку. 
Инок решил, что кто-то из монахов пошутил над ним, и стер 
очертания. Ночью иконописец услыхал голос, велевший ему 

не стирать третьей руки. Осознав свою оплошность, инок до-
писал икону, не дерзая вносить изменений в иконографию.

В России списки с «Троеручицы» появились при патр. 
Никоне (1652—66). Среди них — особо почитаемые иконы 
из Данилова монастыря (XVII в.) и храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Гончарах (1716) в Москве. Чудотворный образ 
из С.-Петербурга был написан при царе Петре I и первона-
чально установлен в Сампсониевском храме. Вскоре икона 
исчезла и была обретена после наводнения 10 сент. 1777. Свя-
тыню принесло водой на паперть церкви Симеона и Анны, 
где от нее стали происходить чудесные исцеления. В 1938 в 
связи с закрытием этого храма святыню перенесли в Николо-
Богоявленский Морской собор, где она находится до сих пор.

На иконах Божия Матерь представлена с Младенцем, 
сидящим на Ее правой руке. Левой рукой Она, как Одиги-
трия, указывает на Христа, облаченного в хитон и гиматий, 
держащего в левой руке свернутый свиток. Внизу компо-
зиции изображена еще одна рука Богородицы, на которую 
опираются ножки Спасителя. С.-Петербургский извод, за 
исключением ликов и рук, покрыт богато расшитой ризой. 
Нимбы вышиты жемчугом в виде расходящихся лучей, голо-
ву Царицы Небесной венчает корона. Лик Пречистой Девы 
«Троеручицы» обладает удивительным качеством: «Матерь 
Божия смотрит на вас именно как матерь — во взоре Ее сия-
ет кротость, светит любовь, дышит милосердие, вещается 
всепрощение; весь лик Ее как бы словами высказывает уте-
шение, ощутимо вселяет ободрение, внушает надежду, шлет 
отраду, низводит успокоение». 

Празднование иконе Божией Матери «Троеручица» уста-
новлено 28 июня /11 июля. 
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Ист.: Святая икона Божией Матери Троеручицы в храме 
святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, 
в Моховой улице, в Санкт-Петербурге, местночтимая, как чу-
дотворная, с присоединением кратких сведений о самом храме / 
Сост. протоиерей Александр Преображенский. СПБ., 1889. С. 8.

 В. Гусакова 
«ТРоИЦА НоВоЗАВЕТНАЯ», одно из неканонических 
изображений Св. Троицы: изображаются Бог Отец, Бог 
Сын и Дух Святой в образе голубя. В российской иконогра-

Троица Новозаветная. Икона. Сер. XVII в. Москва. 235 х 93 см.
ГМЗМК. Происходит из Успенского собора Московского Кремля.

Троица Новозаветная. Икона. 2-я пол. XVII в. Углич. 107 х 84 см.
УМЗ. Происходит из старообрядческой моленной купцов

Выжиловых г. Углича.

фии появляется с сер. XVIII в. под влиянием католицизма. 
В верхней части композиции, в центре, изображается Дух 
Святой в образе голубя, в средней части с правой стороны 
от зрителя — Саваоф, с левой — Христос, сидящие на об-
лаках (реже — на престолах в виде парадных кресел; есть 
случаи, когда кресло для Христа свободно, а Он приближа-
ется к нему в день Вознесения). В основу этого изображе-
ния легло стремление изобразить Господа Иисуса Христа по 
вознесении Его, восседающего одесную Отца. Изображение 
Бога Отца помещают обычно в правой части иконы в образе 
старца, сидящего на престоле или на облаках в царственных 
одеждах. В левой руке Он держит державу, а в правой иногда, 
вместе с Христом, — Шар Вселенной, завершенный кре-
стом. Правой рукой Он обычно благословляет Христа. Го-
лова окружена восьмиконечным нимбом, вписанным в круг. 
Христос в обычных одеяниях с крестчатым нимбом. Вверху 
Святой Дух в образе голубя.                                                    В. Ф.
ТРоИЦА ПРЕСВЯТАЯ, Бог христиан, Единый в Трех Ли-
цах, или Трех ипостасях: Отец, Сын и Святой Дух. Бог Един 

«ТРоИЦА НоВоЗАВЕТНАЯ»
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по существу и троичен в лицах, что есть Бог Отец, есть Бог 
и Сын, есть Бог и Дух Святой, что в сей Святой Троице «ни-
чтоже первое или последнее, ничтоже более или менее, но 
целы три ипостаси, соприсносущны суть себе и равны» (св. 

Афанасий), — до этой истины не может возвыситься есте-
ственными силами никакой человеческий разум, измыслить 
ее не в состоянии никакая человеческая мудрость. Догмат о 
троичности лиц в Боге есть догмат богооткровенный в осо-

Троица Новозаветная («Восшедшаго на небеса и седящего одесную Отца…»). Икона. XVIII в. Пошехонье. 50,6 х 46 х 2,4 см. ГРМ.
Происходит из моленной Александра Григорьева в д. Вастьянки Ярославской губ.
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Новозаветная Троица. Икона. Кон. XVIII в. Павлово на Оке. 32,3 х 26,5 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Троица Ветхозаветная. Икона. Сер. XVI в. 145 х 116 см. ЦМиАР.
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Троица Ветхозаветная. Икона. Сер. XVI в. 148 х 113,5 см. ГРМ.
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Троица. Икона. Сер. — 2-я четв. XVI в. Вологда (Пошехонье). 83,5 х 57 см. ГРМ.

бенном и полнейшем 
значении этого сло-
ва, догмат собствен-
но христианский. 
Исповедание этого 
догмата отличает 
христианина и от иу-
деев, и от магометан, 
и вообще от всех тех, 
которые знают толь-
ко единство Божие 
(что исповедовали 
и лучшие из языч-
ников), но не знают 
тайны о триипостас-
ности Божества. В 
самом христианском 
вероучении этот дог-
мат есть догмат ко-
ренной, или основ-
ной. Утверждение его 
служит основанием 
всего христианства и 
христианского веро-
учения. Без призна-
ния трех лиц в Боге 
нет места ни учению 
о Боге-Искупителе, 
ни учению о Боге-
Освятителе, так что, 
можно сказать, хри-
стианство в своем 
учении опирается на 
догмат о Святой Тро-
ице; без него христи-
анство держаться не 
может. Вот почему 
изложение учения о 
Св. Троице составля-
ет главное содержа-
ние всех символов, 
какие употреблялись 
и употребляются в 
Православной Церк-
ви. Являясь краеу-
гольным догматом 
христианства, догмат 
о Пресвятой Троице 
в то же время есть 
и самый непости-
жимый. «Никтоже 
знает Сына, токмо 
Отец, ни Отца кто 
знает, токмо Сын» 
(Мф. 11, 27). Со-
вершеннейшая не-
постижимость этого 
высочайшего догма-
та обусловливается 
самой сущностию 
его. Там, где дело 
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идет о самом существе бесконечном, человеческий разум, 
ограниченный по самой природе своей, является бессиль-
ным вместить в свои узкие рассудочные понятия понятие 
бесконечного. 

Троица — Имя Божие, выражающее христианское уче-
ние о природе Бога, Единого в трех лицах, или ипостасях. 
В Библии это явление Трех Мужей, изображаемых Ангела-
ми, Аврааму (Быт. 18, 1–15) или «Свят, Свят, Свят, Господь 
Саваоф! Вся земля полна славы Его», как трижды изречено 
пророком Исаией (Ис. 6, 3). В Евангелии о триипостасном 
существе Бога сказано 
Христом, посылающим 
учеников Своих на про-
поведь: «Идите, научите 
все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Свя-
того Духа» (Мф. 28, 19). 
Появление же Святой 
Троицы в Евангелии 
впервые зафиксировано 
при Крещении Иисуса 
Христа Иоанном Пред-
течей: «Отверзлись Ему 
небеса, и увидел Иоанн 
Духа Божия, Который 
сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него. И 
се, глас с небес глаголю-
щий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение» 
(Мф. 3, 16–17; Мк. 1, 
10–11; Лк. 3, 21–22). 
Изображение имеет три 
иконографических ре-
шения: «Ветхозаветная 
Троица», «Отечество», 
«Новозаветная Троица». 

Икона Троицы яв-
ляется исповеданием 
триипостасного един-
ства Бога, не менее пол-
ноценным, чем то, ко-
торое выражено словом 
и является источником 
догматического испове-
дания Святой Троицы. 
Словесное выражение 
истины веры не дается 
готовым, но хранится и 
живет в Церкви, заклю-
ченное в Святом Писа-
нии, и требует особого 
словесного выражения, 
как бы совершенного 
исповедания Церковью 
этой истины, которое 
ложится покровом или 
как бы броней, защи-
щает истину от искаже-
ний или полного ее из-

вращения, стремящихся омрачить Церковь, проникая в нее 
извне. Как в Церкви действием Божиим и соборным едино-
мысленным усилием создается и рождается лишенное вся-
кого порока церковное определение, исповедующее истину, 
так и в создании иконы мысль не всегда бывает выражена 
окончательным и совершенно неизменяемым образом, но 
возводится, действием благодати и подвига, на недосягае-
мую высоту. 

Образ Святой Троицы есть та икона, без которой нет 
полноты и нет завершения. Она не может быть выражена во 

Троица Ветхозаветная. Икона. 2-я пол. XVI в. Средняя Русь. 75 х 61 см. ГТГ.
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Святая Троица в бытии. Икона. 1580-е гг. 197 х 155,5 см. СИХМ.
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Троица с деяниями. Икона. Ок. 1675 г. 133 х 127 см. ГТГ.

всей своей полноте иначе, как в явлении трех Ангелов, ибо 
в этой иконе, глубоко символической, изображены все три 
Лица Святой Троицы. И то изображение Первого Лица, кото-
рое не находит полноты в образе Ветхого Денми, становится, 
освободившись от тяжести чисто человеческого образа, до-
стойным изображением, в той мере, в которой это мыслимо.

Образ Троицы, печать всего сущего, всякого жизнен-
ного устроения, не остается одинок, но, как первообразное 
порождает к жизни бесконечное множество подобий, вле-
кущихся, по своему смыслу, к источнику, так и икона Свя-
той Троицы порождает множество святых изображений, 
сродных себе, как бы отражающих трисолнечный свет и 
составляющих Троичное единство. Напр., иконы Трех Архи-
стратигов, Трех Святителей, Трех Отроков в пещи и икона 
мучеников, составляющих триаду, Трех Царей, пришедших 
поклониться Христу, а также и все иконы, где не сохранено 
число три, но рожденные все тем же триединым источни-
ком славы, трисолнечным светом Троицы, которая, изливая 
этот свет, рождает повсюду нечто подобное себе и влечет все 
устроить по своему подобию. 

Эта устраивающая сила Святой Троицы, заложенная 
в самую основу мироздания, как говорит об этом Василий 
Великий в Шестодневе, простирается на все и все ищет сде-
лать причастным своей жизни. В этом смысле икона Святой 
Троицы находит в Церкви свое наиболее полное, наиболее 
совершенное выражение, чтобы стать источником всякого 
согласия. Икона Троицы в образе трех Ангелов и является 
наиболее совершенным выражением Святой Троицы в тех 
пределах, какие могут быть доступны. 

Образ Святой Троицы никак нельзя понимать 
прямым или грубо вещественным образом. Та осно-
ва почитания икон, которая дана Седьмым Вселен-
ским Собором, основа, которая выражена словами: 
«Почитание образа переходит на первообразное», в 
полной мере и даже особым образом относится и 
к иконе Святой Троицы. Образ этот написан так, 
чтобы возвести сознание к умопостижению и к со-
зерцанию света Троицы, и самое развитие иконы 
ведет от вполне осязаемого ветхозаветного события 
к совершенно очищенной, лишенной земных под-
робностей, горней чистоте и возводит ум к небес-
ной нашей родине, к царству Отца и Сына и Свя-
того Духа. Ангельский характер трех Лиц Троицы 
является ведущей силой, помогает взойти на эту 
высоту, проникнуть к высоте небесной. Ангельский 
характер изображений сообщает всему ту легкость, 
которая не была бы мыслима, если бы изображения 
носили лишь человеческий характер. Изображение 
Святой Троицы в образе Трех Мужей, которое су-
ществовало в древности, напр., в мозаиках храма в 
Равенне, в дальнейшем уже не повторяется. Всем 
трем посланцам придаются ангельские крылья, 
чтобы подчеркнуть неземную их природу и возве-
сти сознание от ветхозаветного события к образу 
Троицы, изображенной не в каком-либо явлении, 
но в приснобытии, освобожденной от всего вре-
менного и повествовательного. От явления Трех 
Мужей Аврааму сознание возводит к созерцанию 
Ангелов Великого Совета.

Троица Святая неизобразима в Своем суще-
стве, и если Церковь и имеет и чтит изображение 

Святой Троицы, то изображение это никак нельзя почитать 
как изображение существа Божия, и нельзя это изображение 
рассматривать как изображение естества Божия, но следует 
отнестись к этой иконе как к изображению глубочайшим 
образом символическому, и только так этот образ может 
быть совершенным. Вне символического разумения иконы 
Святой Троицы не может быть правильного почитания ее, и, 
можно сказать, — не может возникнуть самое изображение 
Святой Троицы. Самая полнота разумения Святой Троицы 
дана и открыта в Сионской горнице сошествием Духа Свя-
того, просвещающа всяческая, и лишь в свете Пятидесят-
ницы могла возникнуть икона Святой Троицы. Она может 
быть почитаема только как икона символическая. 

Премудрость сотворения мира заключается в том, что 
все созданное обращено к Создателю, все является таин-
ственным свидетельством, иносказанием, притчей о Святой 
Живоначальной Троице, создавшей мир. На всем, что созда-
но, лежит огненная печать предвечного Божественного за-
мысла. Все созданное наделено особым данным ему Бого-
смыслом, говорящим о Боге, и эта символическая природа 
творения охватывает весь мир и все создания, от высших 
творений — ипостасных чиноначалий Ангелов и человече-
ского рода и даже до самых скромных, самых смиренных 
созданий, которые могут представиться как бы совсем ли-
шенными смысла. Эта Божественная печать, почившая на 
всяком творении, с особенной полнотой, с собой славой 
запечатлелась на ипостасных творениях, на Ангелах, как на 
первенцах Божиих, и на последнем, на завершающем ми-
роздание творении, на человеке. В книге Бытия указывает-
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ся, что человек в самом создании своем наделен образом и 
подобием Божиим.

Дух Святой, сошествием Своим, исполняет Церковь сла-
вой Пресвятой Троицы, и слава эта становится для Церкви ее 
дыханием, ее светом, ее славой. Вся полнота и многообразие 
дарований, данных Духом Святым в Пятидесятнице, сопря-
гается в единство силой Троического действия. Вся жизнь и 
устроение Церкви запечатлевается Святой Троицей и в Ее об-
разе зреет и созидается непреходящим и неземным устроени-
ем. В свете сошествия Духа Святого, в свете Пятидесятницы, 
видно, насколько основным, насколько краеугольным явля-

ется неповрежденное богословие о Святой Троице и догмати-
ческое ее исповедание, не только словом, но и начертанием 
образа, ибо образ Святой Троицы, рожденный силой этого не-
поврежденного богословия, должен быть как бы его заверше-
нием, царской печатью, запечатлевающей это исповедание. В 
связи с этим и значение этого образа не должно быть лишь 
относительным, приблизительным, не имеющим основного 
значения. Создавая иконографию Святой Троицы, Церковь 
стремится создать такой образ, который был бы живым бо-
гословием о Святой Троице, чистым и неповрежденным, и 
место, которое должна занимать икона Святой Троицы среди 

др. икон, и значитель-
но, и драгоценно.

Церковь имеет 
много изображений 
Святой Троицы, очень 
различных по своей 
иконографии. Но та 
икона, которой опре-
деляется самый празд-
ник Святой Троицы, 
неизменно одна — это 
изображение Святой 
Троицы в образе трех 
Ангелов, прообразом 
ее было явление Свя-
той Троицы в образе 
трех путников Аврааму 
и Сарре, под Мамврий-
ской рощей при г. Хо-
бар. Образ этот возник 
в глубокой древности. 
Так, о нем свидетель-
ствует св. Иоанн Да-
маскин как об изобра-
жении, задолго до него 
существовавшем. Явле-
ние Троицы носило та-
инственный, не вполне 
изъяснимый характер. 
Самое явление послан-
цев Аврааму иногда 
представляется в обра-
зе чисто человеческом, 
в образе трех путников, 
и так изображается в 
Церкви, особенно в 
доиконоборческие вре-
мена. Такие изображе-
ния Троицы известны 
в мозаиках Равенны, в 
Риме — в храме Святой 
Марии Маджиоре…

Именно этот образ 
(явление Трех Анге-
лов), а не какой-либо 
иной из существую-
щих, связан неразрыв-
но с праздником Свя-
той Троицы. Церковь 
избрала именно эту Троица Ветхозаветная. Икона. 3-я четв. XVII в. Кострома. 110 х 86 см. КГХМ.
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икону, а не какую-либо иную, не случайно, но избрание это 
произошло потому, что она с наибольшей возможной пол-
нотой выражает догматическое исповедание Святой Троицы 
и, можно сказать, рождена этим исповеданием. 

Самая иконография носит двойственный характер. 
Иногда Три Ангела изображаются в совершенно равном до-
стоинстве, а иногда средний Ангел больше и величественнее 
остальных двух. Явлению Трех Ангелов Аврааму придавалось 
разное толкование. Одни предполагали, что тремя Ангелами 
было Второе Лицо Святой Троицы в сопровождении двух 
Ангелов, как бы образно знаменующих Первую и Третью 
ипостась. Другие видели в явлении Трех Ангелов явление 
Самой Пресвятой Живоначальной Троицы, полное и совер-
шенное. И это второе понимание все больше и больше с ве-
ками укреплялось в Церкви и утверждалось в изображении 
праздника. Иконописцы в изображении Святой Троицы ис-
ходят из двух иконографических основ, и икона праздника 
в общем определяется этими 
двумя пониманиями. Но было 
и есть стремление примирить 
эти как бы непримиримые 
основы в изображении Трои-
цы. Не умалив особого значе-
ния, которое уделяется в изо-
бражении среднему Ангелу, 
выразить равночестность и 
равное достоинство всех трех 
Лиц. Наиболее полно и глу-
боко такое понимание выра-
зилось в иконе, написанной 
прп. Андреем Рублевым для 
Троицкого собора Троице-
Сергиевского монастыря. 
Ок. 1415 Стоглавый Собор 
утвердил эту икону как обра-
зец того, как должно писать 
икону Святой Троицы.

Ипостаси Святой Трои-
цы следуют в том порядке, 
в каком они исповедуются в 
Символе Веры. Первый Ан-
гел является первой ипоста-
сью — ипостасью Бога Отца, 
второй, средний, — Сына, и 
правый — ипостасью Духа 
Святого. Все три Ангела бла-
гословляют чашу, в которой 
принесен закланный и при-
готовленный в снедь телец. 
Заклание тельца знаменует 
собой крестную смерть Спа-
сителя и часто изображается 
на иконе Троицы в нижней 
ее части, а принесение тель-
ца в снедь является прооб-
разом таинства Евхаристии. 
Все Три Ангела имеют в руках 
жезлы в ознаменование их 
Божественной власти. Пер-
вый Ангел, изображенный в 
левой части иконы, облачен 

в синее исподнее одеяние, образ Божественной, небесной 
его природы, и светло-лиловое верхнее одеяние, свидетель-
ствующее о Божественной непостижимости и царственном 
достоинстве этого Ангела. Сзади него, над главой, возвыша-
ется дом, жилище Авраама, и жертвенник перед жилищем. В 
толковании этой иконы изображению жилища придавалось 
символическое значение. Дом является как бы образом До-
мостроительства Божественной благодати, и то, что изобра-
жение здания помещено над головой первого Ангела, указы-
вает на него как на начальника (в смысле его отечественной 
природы) этого Домостроительства. Та же отеческая началь-
ственность сказывается и во всем его облике. Глава Его почти 
не наклонена, стан также не склонен, взгляд обращен к двум 
др. Ангелам. Все — и черты, и выражение лика, и положение 
рук, и то, как восседает Ангел, — все говорит о Его отеческом 
достоинстве. Два др. Ангела склонены глазами и обращены 
взором к первому в глубоком внимании, как бы ведя беседу.

Троица Ветхозаветная. Икона. XVIII в. Москва (?). 36 х 31,2 х 2,6 см. ГРМ.
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Второй Ангел помещен в средней части иконы. Его сре-
динное положение определяется тем положением, какое 
присуще Второй ипостаси в недрах Святой Троицы и в деле 
Домостроительства, в промыслительной заботе Бога о мире. 
Над главой Его простирает свои ветви дуб или теревинер. 
Облачение второго Ангела соответствует тому, в каком обыч-
но изображается Спаситель. Нижнее имеет темно-багровый 
цвет, знаменующий собой воплощение, хитон синий, сво-
бодными складками облегающий стан Ангела, — знаменует 
своим цветом Его Божественное достоинство, небесность 
Его природы. Ангел склонен и обращен главой и движением 
стана к первому в сокровенной беседе. Осеняющее Его дере-
во является напоминанием о древе жизни, бывшем посреди 
рая, и о древе крестном. 

Ангел, помещенный с правой стороны иконы, является 
Третьим Лицом Святой Троицы — ипостасью Святого Духа. 
Исподнее облачение Ангела не темного — прозрачно-синего 
цвета.

Верхнее — легчайшего дымчато-зеленого цвета — прозе-
лень выражает наименование Святого Духа животворящим, 

является образом неиссякаемого, извечного животворения 
всего сущего. «Святым Духом всякая душе живится и чисто-
тою возвышается, светлеется Троическим единством свя-
щеннотайне». Это возвышение чистотою и выражает осе-
няющая третьего Ангела гора. 

Самое расположение трех Лиц на иконе теснейшим об-
разом связано и соответствует порядку, которым проникнут 
всякий богослужебный возглас, всякое обращение или ис-
поведание Святой Троицы. Это та же последовательность, 
которая определяет расположение членов Символа Веры, 
тот порядок, который заключен в словах молитвы Господ-
ней: «Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да бу-
дет воля Твоя». Самое расположение и основное очертание 
изображений глубочайшим и сокровенным образом сопря-
жено с порядком храмовой молитвы и с внутренним молит-
венным движением. Самые очертания трех сидящих Анге-
лов, несущих жезлы и благословляющих трапезу, теснейшим 
образом сопряжены со всеми троекратными возгласами и со 
всеми богослужебными обращениями к поклоняемому в 
Троице Единому Богу. 

В празднике Пятидесят-
ницы — в сошествии Святого 
Духа — открывается полнота 
Боговоплощения. Праздник 
этот есть откровение Трех 
Лиц Пресвятой Троицы, и 
в этом смысле икона Трои-
цы является основанием для 
изображения всех Трех Лиц. 
В иконе Пресвятой Трои-
цы меркнет представление 
о Первом Лице как совер-
шенно неизобразимом. Так 
же, как золотые херувимы в 
скинии над ковчегом Завета 
были воплощением запрета, 
наложенного на всякое свя-
щенное изображение, ибо за-
прет этот, данный Моисеем, 
был не запретом по существу, 
отрицавшим всякую возмож-
ность изображения, но мерой 
воздержания, запретом, по-
добным посту, воздержанием 
от того, что может быть не 
вполне полезно или, вернее 
всего, несвоевременно. Бого-
воплощение, описуемость 
Бога плотью, стало источни-
ком света, который, излива-
ясь на все вокруг, утверждает 
все в своем видимом бытии, 
делает все видимым и даже 
неизобразимое до некоторой 
степени изобразимым. В све-
те Боговоплощения, и только 
в нем, становится возможным 
и изображение Бога Отца. 
«Видяй Меня, видяй и Отца» 
— вот тот свет, который изли-
вается на образ Отца и делает Троица Ветхозаветная. Икона. 1733 г. ГРМ. Происходит из Троице-Петровского собора.
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Его как бы лишь отчасти видимым. И этой видимостью от-
части проникнуты и все изображения Бога Отца. 

Изображению Святой Троицы послужила полнота обра-
за, какая доступна изображению, все Три Лица имеют полно-
ту человеческого достоинства, и в изображении ликов и в 
одеяниях, которые носят присущий людям характер. Это не 
служебное одеяние Ангелов, они не облачены в стихари, руки 
их не охвачены в запястьях, стан их не подпоясан поясом, но 
одеты они так, как приличествует людям — в исподнее длин-
ное одеяние, тунику, и верхнее одеяние, лежащее свободны-
ми складками, хитон. Крылья сплошь испещрены золотыми 
лучами, и весь облик странников и убранство их волос — все 
носит печать ангельской славы, все свидетельствует о незем-
ной природе трех посланцев, и все они наделены равным до-
стоинством, чего нет ни в одном ином изображении Троицы.

Лики Ангелов мы не можем мыслить или изображать ина-
че как в человеческом образе. Изображения, напр., престолов 
в виде огненных колес не могут быть самодовлеющей ико-
ной, или символы евангелистов также не являются самостоя-
тельной иконой. Орел, держащий 
Евангелие, не может явиться ико-
ной евангелиста Иоанна, но лишь 
его символом. Таким же символом, 
но не полноценной иконой, явля-
ется изображение Духа Святого в 
виде голубя. И, быть может, самой 
неповторимой, самой драгоцен-
ной особенностью иконы Троицы 
в образе Трех Ангелов является то, 
что Третье Лицо Святой Троицы — 
Дух Святой — изображается ипо-
стасью равно с Первым и Вторым 
Лицом Святой Троицы и имеет 
в Своем изображении полному 
ангельского и человеческого об-
раза. Эта полнота в изображении 
всех Трех Лиц и определяет ту осо-
бенность, которой отмечен образ 
Троицы в явлении Трех Ангелов. 
Во всех иных изображениях Бог 
Дух Святой не выражен лично и 
не имеет полноты изображения. 
Образ голубя, который благово-
лил принять на Себя Дух Святой, 
дает нам некоторое, как бы данное 
в иносказании, представление о 
свойствах Духа Святого, но не мо-
жет быть для нас вполне Его ико-
ной, как не может быть иконой 
Его явление в образе света, облака 
или огненных языков, и это одна 
из основных причин, в силу кото-
рой все иные иконы Троицы, кро-
ме Троицы в явлении Ангелов, не 
могут до конца осуществиться и 
стать знамением Святой Троицы.

Ангелам на иконе Троицы 
приданы человеческие черты, но 
не следует понимать эту человеч-
ность как нечто относящееся к 
самой природе Божества. Такое 

понимание, гностическое по своему происхождению и бес-
прерывно вновь возникающее, не может найти приют в Церк-
ви и не может освятиться церковным благословением. Черты 
ангельского и человеческого достоинства ни в какой мере не 
свидетельствуют о каком-либо человекоподобии, скрытом 
в самом существе Божием, в Его непостижимой сущности. 
Надо думать, такое понимание, рожденное вне Церкви Хри-
стовой, никогда не вольется в чистейший поток истинного 
отеческого богословия. Образ человеческий и образ ангель-
ский взят для изображения Святой Троицы не потому, что в 
самой Божественной природе есть нечто подобное, но потому, 
что такой образ (из того, что доступно воображению) указан 
нам в самом явлении Трех Ангелов Аврааму. И лишь предель-
но символически может пониматься этот образ, и лишь так 
может быть мыслимо изображение всех Трех Лиц. Весь строй 
этой иконы свидетельствует о крайнем воздержании и край-
ней осторожности, с которой создавался этот образ.

Ист.: Григорий (Круг), инок. Мысли о Святой Троице // Пра-
вославная икона: канон и стиль. М., 1998. 

Троица с избранными святыми на полях. Икона. Кон. XIX в. 35,5 х 30,5 см. ГРМ.
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особенности символики иконы Святой Троицы Андрея Ру-
блева. С внешней стороны икона Троицы стоит на грани пе-
рехода живописного стиля к графическому, в ней нет еще той 
обостренной и изысканной утонченности форм, которой ха-
рактеризуется в к. XV в. письмо Дионисия, но уже чувствует-
ся то «победное продолжение контура», которым отмечено 
иконописное искусство на протяжении XV в. Вместе с тем 
в ней сохраняется еще нечто и от живописной манеры Фео-
фана Грека и синтез этих обоих принципов, графического и 
живописного, проводится с совершенно исключительным 
совершенством. Графическому анализу иконы посвящено 
исследование Ю. А. Олсуфьева. Он отмечает построение 
композиции в виде круга: три фигуры Ангелов сгруппиро-
ваны так, что все три вписываются в круг. Это построение 
дает не только внешнюю гармоничность и стройность всей 
композиции, но и внутренне соответствует ей, символизи-
руя связанность и нераздельность включаемого образа. Ана-
лизируются графические контуры каждого Ангела в отдель-
ности, начиная со среднего. 

Центральная точка, из которой можно вывести описы-
ваемый вокруг фигур воображаемый круг, приходится «не-
сколько выше кисти правой руки среднего Ангела», конту-
ры которого умещаются «в равнобедренном треугольнике с 
основанием, соответствующим задней линии стола». Этот 
треугольник «занимает в иконе центральное положение». 

Существует следующее истолкование линейной симво-
лики, заключенной в этой фигуре. 

Средний Ангел, по центральному своему положению, 
есть Ангел Отчей Ипостаси. Центральность его положения 
не противоречит понятию равночестности Божественных 
Ипостасей, а раскрывает лишь принцип единоначалия От-
чей Ипостаси, что соответствует библейскому тексту, в ко-
тором Первая Ипостась говорит от лица всех Трех и имену-
ется Господом. Помимо центральности положения фигуры 
среднего Ангела, он характерен еще тем, что на верхней 
линии его руки приходится и центральная точка, из кото-
рой выводится описывающий всю композицию круг. Эта 
рука — Десница Отца, центр и начало всего существующего. 
Для обозначения Отчей Ипостаси в древней иконографии 
часто встречается изображение одной Десницы (напр., в мо-
заиках церквей св. Пуденцианы, св. Марии Великой в Риме, 
св. Виктора в Милане, относящиеся к V в.), как встречает-
ся и обозначение Ее геометрической фигурой треугольни-
ка (иногда в виде глаза), наличие которого проявляется во 
внешних контурах среднего Ангела. 

Средняя фигура определяется не только своим централь-
ным положением, но и монументальностью… Правый кон-
тур Ангела, представляющий как бы нарастающую волну и 
кончающийся внизу крутой дугой, обрисовывающей рукав 
согнутой правой руки, Десницы, придает фигуре могучесть, 
впечатление которой усиливается мощной гибкостью от-
крытой шеи и поворотом склоненной головы при верти-
кальности и неподвижности всей фигуры. В нижнем изгибе 
руки сказывается мощь, присущая всему среднему Ангелу, 
впечатление от которой усиливается ненарушенным покоем 
фигуры, несмотря на поворот головы. 

Правый Ангел левым контуром замыкает собою или 
приемлет как обращенный на него взор среднего Ангела, так 
и направление его могущества… Положение верхней части 
его фигуры вертикальное, левой рукой он держит посох, а 
правая покоится на его правом колене. Характер возмож-

ной действенности, приданный фигуре ее вертикальностью, 
подчеркивается внутренними очертаниями гиматия в виде 
двух, обращенных во взаимно противоположные стороны, 
половин параболы. И правая рука, заметим, не опущена, а, 
как бы готовая к действию, еще покоится на колене. 

Одесную сидящий Сын, Слово Божие, «Образ Ипостаси 
Его, открывает Себя на иконе через правого Ангела. В Нем 
жизнь Отца становится светом человеков. Отец глаголет Сло-
во, и через Слово все начинает быть еже бысть», Отец глаголет 
Слово, и Слово действует в мире. Эту «действенность» и при-
зван выразить весь контур правого Ангела своей вертикально-
стью и параболичностью. Из этой онтологической действен-
ности принимает бытие свое мир и берет начало заложенная 
в человеке творческая сила. Решающим моментом в структуре 
правого Ангела является Десница Среднего. Жертвенной люб-
ви Отца, графически выраженной выпуклым контуром Его 
Десницы, отвечает, параллельными ему контурами, принима-
ющая и покоряющаяся ей, такая же жертвенная любовь Сына. 
Покоящаяся с властью и благословляющая Десница Отца на-
ходит в себе отклик в благословляющей Деснице Сына.

«Левый Ангел, в отличие от правого, выражает пассив-
ность, почти женственность. В его формулировке преобла-
дают четыре в общем концентричные, отлого вогнутые по 
отношению к центральной фигуре дуги, обрисовывающие 
внешние контуры мягко опущенных как бы в пассивном 
ожидании рук, затем правый контур торса и внутренний 
контур левой руки, держащей, вернее придерживающей, по-
сох. Непосредственная связь характеризующих левого Анге-
ла контуров со средней фигурой знаменуется тем, что центр 
этих концентрических очертаний приходится в верхней об-
ласти правой руки среднего Ангела, которая, т. о., является в 
некотором смысле решающим моментом для структур обоих 
боковых фигур».

Видно, что левый Ангел, всеми своими очертаниями при-
званный выразить то, что открыто в Священном Писании о 
Духе Святом, подобно правому, связан со средним ритми-
ческой связью дугообразных линий, и для него для правого 
Ангела исходным и динамическим началом является Десни-
ца Отца. Мягкость и нежность его контуров как нельзя более 
отвечает понятию о Нем, выраженному в словах Священного 
Писания: «и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1, 2).

В центре общения Ангелов, непосредственно под благо-
словляющей Десницей среднего Ангела и несколько влево 
от центральной точки всей композиции (приходящейся, как 
уже было указано, около внутреннего изгиба кисти десни-
цы), находится Чаша. Тем, что наполнена она виноградными 
гроздьями (трактованными весьма схематично), указыва-
ется на то, что это — Евхаристическая Чаша, символ небес-
ной трапезы Божественной любви, от которой питается как 
жизнь Божества, так и черпающая от нее жизнь всей твари. 
(«Странствия Владычня и небесные трапезы приидите высо-
кими умы насладимся». Канон Великого Четвертка, песнь 9. 
Ирмос.) Это — предвечный совет Божий о мире. Вокруг нее 
совещаются Ангелы и, находясь в центре беседы Ангелов, она 
является сердцем иконы. Обращенностью своей к Божеству, 
с одной стороны, и к миру — с другой, она есть премирное 
связующее начало, замысел Божий о мире и действие Божие 
о мире. Она есть совет Божий и Божия Слава. Она есть центр 
Божественной любви и начало путей Божиих, она есть дыха-
ние силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя, она 
есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия 
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Андрей Рублев. Троица Ветхозаветная. Икона. Нач. XV в. 142 х 114 см. ГТГ.
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(Прем. 7, 22–28), она есть радость в небе и она есть радость на 
земле, она есть Премудрость Божия и идея начала всех начал.

Линии, соединяющие Божественные Ипостаси между 
собою и миром, естественно образуют крест (2 диаметра 
окружности, описывающей композицию — вертикальный, 
частично пересекающий чашу, и горизонтальный, на линии 
пересечения рук ангельских). Эта включенность в компози-
цию Троицы знака креста понятна потому, что если жизнь 
каждой Ипостаси заключается в предвечной любви двух 
других и в предвечном отдании им себя, то жизнь явленной 
миру Троицы в образе Христа увенчалась земным воплоще-
нием Божественной любви — крестом. Предвечная любовь-
радость явила данной земной действительности любовь-
страдание или явила в страдании радость. «Се бо прииде 
Крестом радость всему миру». Крест предвечно и онтоло-
гично включен в жизнь Святой Троицы. В центре пейзажа, 
на фоне которого сгруппированы Ангелы, изображено и 
само древо крестное (или исторический теревинф) — «древо 
жизни, посреди рая насажденное». 

В стремлении к формам простым и ясным, к схемам точ-
ным и кратким, Рублев не загромождает композиции ника-
кими излишними деталями. Весь пейзаж представлен в виде 
древа, скалы и палат. 

Нарочитое удаление от натуралистичности является ха-
рактерным признаком композиции. Благодаря этому икона 
предстает перед нами не как случайное и преходящее явле-
ние реалистического наблюдения художника, а как явленное 
в творческом образе видение идеальной умной красоты. При 
изображении этого видения иконописец иногда как бы на-
рочито изменяет, деформирует контуры фигур и предметов 
для того, чтобы они осуществили и выразили то или иное 
откровение. Так, в иконе Троицы лишь необычайная грация 
удлиненных фигур ангельских заставляет нас забывать, что 
они так далеки от естественных пропорций человеческого 
роста. А между тем, по промеру, оказывается, что полный 
рост их фигур в 14 раз длиннее лика, тогда как нормальный 
человеческий рост содержит в себе 8 голов. Это стремление 
возвысить иконописный образ над уровнем земных пропор-
ций становится еще понятнее на фоне античного искусства, 
где это явление встречается постоянно. 

Икона не только синтезирует каждую линейную или цве-
товую деталь, но берет ее лишь со стороны ее обращенности 
к Божественному Первообразу. Благодаря этому и происхо-
дит это отвлечение от натуры. Поэтому так и вытягиваются к 
небу и становятся выше мира эти Ангелы, поэтому так скло-
няются и сгибаются их контуры, поэтому в гармонии с ними 
и им параллельно послушно принимают форму их контуров 
и скала, и дерево, и палаты. 

Трактовка пространства в иконе также совершенно иная, 
чем в картине. Воздушная перспектива в иконе отсутствует, а 
к одним и тем же предметам применяется и прямая и обрат-
ная перспектива (палаты, престолы и подножия Ангелов). 
Всем этим достигается выдвинутость фигур на первый план, 
причем «зритель лишается свойства быть перспективным 
центром, и представленный образ в целом уже не удаляется 
от него вдаль, а является для него данностью, дедуктивным 
фактом, истоком которого служит тот свет, из которого и в 
среде которого представляется образ. 

Не менее значительна и одинаково соответствует графи-
ческой символике и мистика красок. Наиболее точно колорит 
рублевской Троицы передал И. Грабарь: «Построенная на со-

четании легких оттенков розово-сиреневых (одежда левого 
Ангела), серебристо-сизых, тона зеленеющей ржи (гиматий 
правого Ангела) золотисто-желтых (крылья, седалища), цве-
товая гамма «Троицы» неожиданно повышается до степени 
ярчайших голубых ударов, брошенных с бесподобным худо-
жественным тактом и чувством меры на гиматий централь-
ной фигуры, несколько менее ярко на хитон правого Ангела, 
еще слабее на хитон левого Ангела, и совсем светло, нежно, 
голубыми, небесного цвета, переливами — на «подпапортках» 
ангельских крыльев. В центре композиции получила свое раз-
решение и борьба света и тени — в белой скатерти стола и тем-
ном хитоне среднего Ангела, являющегося узлом всей ком-
позиции… Лица трактованы в живописной манере… Одежды 
прочерчены довольно решительным контуром… Таким обра-
зом, здесь как бы сочетается принцип живописный с графиче-
ским, причем с мудростью великого мастера попеременно ис-
пользуется то один из них, то другой, в зависимости от задачи. 
При помощи такого балансирования, напоминающего работу 
педали фортепьяно, достигается то, что мы называем в игре 
«туше» и что дает Рублеву возможность, через голову реально-
го воспроизведения жизни, создавать впечатление шелковых 
тканей переливающимися оттенками, как ему это удалось на 
одежде левого Ангела, или путем изысканной красочной гам-
мы этой незабываемой цветовой концепции нежно-зеленого 
с розовыми, с сизыми и бурыми переливами, и сине-зелено-
голубого вызывать у зрителя сладостное воспоминание о зеле-
ном, слегка буреющем поле ржи, усеянном васильками».

Это художественное описание настолько ярко, что дает 
возможность «видеть» всю цветовую концепцию иконы 
Троицы. Виден «зной дневной» (Быт. 18, 1) и горящий ог-
нем воздух, и силуэтно выделяющиеся на фоне полуден-
ного неба фигуры Ангелов, одежды которых пронизаны 
ослепительным сиянием синего пламени, ибо поистине про 
голубизну их риз можно сказать, что она горит. Вся насы-
щенность ее и полнота сосредоточена в центре, на гиматии 
среднего Ангела, говоря о заключенной в нем полноте Бо-
жественной истины. Равным ему по силе является темный 
пурпур на его хитоне, выражающий царственную огненную 
силу его Божественной любви. Отчая Ипостась имеет в Себе 
всю полноту этих цветов, полноту истины и любви, в силе 
и свете которых сопребывают и равночестные ей Ипостаси 
Сына и Духа. От центрального Ангела падает отблеск на си-
дящих по бокам его Ангелов. От царственного пурпура Отца 
переливается розовато-алый отсвет и на Сына, и яркая си-
нева его гиматия льет на Него свой нежно-лазоревый свет, 
свидетельствуя о Сыне как о Свете от Света Отца. 

Хитон левого Ангела, Духа Истины, наполнен тем же 
отраженным голубым светом, что и хитон среднего, но ги-
матий его серебрится зелеными переливами, в которых, 
словно сияние неба, отражаются голубые блики, падающие 
от гиматия среднего Ангела, и, как солнечный свет, слегка 
розовеющие тона от вишневого его хитона. Этот зеленый 
свет свидетельствует о присутствии Духа Утешителя и жиз-
ни Подателя: в его, словно от ветра, волнующихся перели-
вах — веяние и дыхание жизни, а в Его глубинных тонах — 
сладостный, утешающий и неземной покой. Икона Рублева 
прозревает присущий каждой Ипостаси отличный образ 
осуществления единой Божественной полноты. 

Объединяющим все 3 фигуры воедино моментом яв-
ляются крылья ангельские. Они словно осеняют Ангелов 
своей золотистой стеной, а одинаково голубая линия вну-
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тренних контуров («подпапортков») связывает их воедино 
единой небесной связью. 

Светозарность престолов и подножий Ангелов дополняет 
и усиливает впечатление неземности, которая является отли-
чительным признаком иконы. Эта светозарность достигается 
золотой разделкой, носящей в иконописи название «ассис1 
та». Удивителен художественный такт иконописца, удержи-
вающий его от украшения золотом одежд Ангелов. Человек 
не должен быть ослеплен яркостью их светозарных обликов. 
Не огнем палящим, а в доступном человеческому восприя-
тию виде открылся Триипостасный Господь человеку («Он 
(Авраам) возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят 
против него» [Быт. 18, 2]), и только свет, зажегшийся от Его 
прикосновения на престолах и подножиях, указует на огонь, 
исходящий от Божества, и выдает Его присутствие. Эта ог-
незрачность престола согласуется и со словами церковных 
песнопений: «На престоле огнезрачнем в вышних седяй со 
Отцем безначальным и Божественным Твоим Духом…» (тро-
парь на празднике Обрезания Господа Иисуса Христа).

Но  не  одни  подножия  и  престолы  пламенеют  огнем 
Божественного прикосновения, им горит и стоящая в цен-
тре Божественной трапезы чаша, являя, т. о., в самой себе 
заключенный источник Божественного огня и Божествен-
ной Славы.

Творческая вдохновенность и духоносность этой иконы 
свидетельствует о том, что она является таким же Богодух-
новенным прозрением в области иконописи, каким Песнь 
Песней является в Писании. Подобно тому, как Песнь 
Песней в многоцветной красоте образов земной любви 
живописует нам сокровенную тайну Христа и Его Невесты 
— Церкви, так икона Рублева, в многоцветности красок 
нашей земной действительности и в гармонической строй-
ности линий нашего земного пространства, дает нам образ 
отношений Божественных Ипостасей. Древний иконопи-
сец с особенной духовной ясностью понимал и чувствовал 
мир Божественных откровений. Готовясь к подвигу иконо-
писания, он входит во внутреннее и таинственное сопри-
косновение с небом. Молитва и умное созерцание давали 
вдохновение его творчеству и открывали ему сокровенные 
тайны Премудрости Божией. Созерцая их умными очами, 
он воплощал их умными руками, он воплощал их в линиях и 
красках и, достигая этим мудрости высочайшей символики, 
создавал впечатление неземного величия и абсолютной, над 
временем и пространством царящей красоты. 

Ист.: Зандер В. О символике иконы Троицы Андрея Рублева 
// «Путь», Париж, 1931, № 31, декабрь. 

Лит.: Олсуфьев Ю. А. О линейных деформациях в иконе 
Троицы Андрея Рублева. М., 1927; Грабарь И. Андрей Рублев 
// Вопросы реставрации. М., 1926; Трубецкой Е. Н. Два мира в 
древнерусской иконописи. М., 1918; Булгаков С. Главы о Троич-
ности // Православная мысль. Вып. 2. Париж, 1930. 
ТРоИЦКИЙ Николай Иванович (1851–1920), богослов, 
исследователь иконы, преподаватель Священного Пи-
сания в Тульской духовной семинарии, действительный 
член Московского Археологического общества, известен в 
церковно-исторической науке как толкователь славянских 
текстов Псалтири, Книг Иова, а также пророков Исаии, Ие-
ремии, Варуха. Занимался полевыми исследованиями горо-
дищ и курганов в междуречье Дона и Оки, описанием туль-
ских святынь. В 1884 Троицкий положил начало Тульской 
епархиальной Палате древностей, в которой на протяжении 

ТРоИЦКИЙ Н. И.

30 лет собирал докумен-
ты церковной стари-
ны. Основной свой труд 
«Христианский право-
славный храм в его идее» 
публиковал в «Тульских 
епархиальных ведомо-
стях» (Часть неофициаль-
ная. 1916, № 3–8). Пятью 
годами раньше (1911) в 
тех же «Ведомостях» опу-
бликован и реферат «Ико-
на Иисус Христос «Благое 
Молчание», с которым 
Троицкий выступил на XV 
Всероссийском археоло-
гическом съезде в Новго-
роде. 
ТРоФИМоВ Федор (упом. в 1585–1595), каргопольский ико-
нописец. Работал на Соловецкий монастырь в 1585–95. В том 
же году «писал Деисус да чюдотворцы на краске большие…».

Приписываемые произведения: 
Иконостас надвратной церкви Благовещения Соловец-

кого монастыря. 1590-е. ГМЗМК. Поступил в 1939 из Соло-
вецкого монастыря.

Круг Федора Трофимова. Пророк Моисей. Икона. 1590-е гг.
Каргополь. 80,5 х 57,5 см. ГМЗК.

Происходит из Соловецкого монастыря.
Находилась в иконостасе Благовещенской церкви.

Н. И. Троицкий.
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Круг Федора Трофимова. Распятие. Икона. 1590-е гг. Каргополь.
73,5 х 51 см. ГМЗК.

Происходит из Соловецкого монастыря.
Находилась в иконостасе Благовещенской церкви.

Праздничный ряд: Рождество Христово. Сретение. Кре-
щение. Преображение. Воскрешение Лазаря. Распятие. 
Жены мироносицы. Сошествие во ад. Уверение Фомы. Пре-
половение. 

Деисусный ряд: Богоматерь. Иоанн Предтеча. Архангел 
Михаил. Архангел Гавриил. Апостол Петр. Апостол Павел. 
Василий Великий. Иоанн Златоуст. Преподобный Зосима. 
Преподобный Савватий. 

Пророческий ряд: Пророк Илия. Пророк Моисей. 
Благовещение Устюжское. Храмовая икона.

ТРУБЕЦКоЙ Евгений Николаевич (23.09.1863–23.01.1920), 
князь; философ, правовед культуролог, исследователь русской 
иконы, общественный деятель. Тема о смысле жизни— основ-
ная в философии Трубецкого, вокруг которой концентрирова-
лись все др. темы, получая свое значение лишь под этим углом 
зрения. В фундаментальном исследовании «Смысл жизни» 
(М., 1918) ученый истолковывает христианство как единствен-
ную в своем роде религию, в которой человеческий элемент не 
поглощен Божественным, а Божественный — человеческим, 
но оба эти элемента составляют единство в его полноте и цель-
ности. Процесс земной эволюции является развитием в сто-
рону другого, «более высшего плана». Трубецкой доказывал, Трубчевская икона Божией Матери.

что у каждого христианского 
народа есть своя националь-
ная специфика в постиже-
нии и претворении истины 
Христа. «У каждого народа, 
— писал он в статье «Ста-
рый и новый национальный 
мессионизм», — свое служе-
ние, свое призвание и своя 
миссия в Царстве Божием. 
Иного решения не может 
быть с точки зрения религии 
универсальной, которая сто-
ит на том, что в доме Отца 
Небесного обителей мно-
го» («Русская мысль», 1912. 
№ 3).

Соединяя сферу чувственного с понятием смысла, с по-
нятием замысла Божиего о вещи как идеальном первообра-
зе Трубецкой расширяет возможности для развития теории 
искусства, и прежде всего духовного искусства. Им созданы 
оригинальные философские работы о русской иконе: «Два 
мира в древнерусской иконописи» (М., 1916), «Умозрение в 
красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиоз-
ной живописи» (М., 1916). Переизданы в сборнике: Кн. Е. Н. 
Трубецкой. Три очерка о русской иконе. Париж, 1965.       А. С. 
ТРУБЧЕВСКАЯ икона Божией Матери, находится в Скано-
вом Троицком монастыре недалеко от г. Наровчатова Пен-
зенской губ. Известна своими чудотворениями. В 1930-е 

ТРУБЧЕВСКАЯ ИКоНА

Е. Н. Трубецкой.



644

монастырь, где находилась икона, был закрыт и разорен. В 
1990 обитель возвращена Церкви; был учрежден женский 
монастырь. В храме, где находится чудотворная икона Бо-
жией Матери Трубчевская, можно наблюдать, как росписи 
на стенах храма, закрашенные при закрытии монастыря, 
проступают сквозь краску. Празднуется 3/16 окт. 
ТРУТНЕВ Иван Петрович (1827 — после 1910?), иконописец, 
живописец-жанрист. В 1848–51 учился в Строгановской ри-
совальной школе в Москве, а затем в Академии художеств. 
Был награжден серебряной и малой золотой медалью за 
картину «Крестьянин благословляет своего сына ополчен-
ца» (1855) и большой золотой — за картину «Крестный ход 
в деревне» (1857). После этого отправился в путешествие за 
границу через Крым, посетил Вену и Дрезден, прожил около 
года в Париже, работал в Антверпене, Брюсселе и Дюссель-
дорфе, переехал оттуда в Италию, где провел 2 года, живя 
преимущественно в Риме и рисуя этюды из местного народ-
ного быта, но, не видя для себя пользы в дальнейшем пре-
бывании на чужбине, с дозволения Академии возвратился в 
Петербург до окончания срока своего пенсионерства. Вскоре 
затем принял на себя должность директора виленской ри-
совальной школы, открытой в 1866, был первым ее устрои-
телем. В 1889 за картину «Литовская пограничная корчма» 
получил звание академика. Из картин Трутнева наиболее из-
вестны «Слепой кобзарь» (ГТГ) и «Виленские мученики Ан-

ТРУТНЕВ И. П.

тоний и Иоанн». Им написано много икон для православных 
церквей Вильны и др. мест Северо-Западной России.
Т У М Б о В С К А Я 
икона Божией Ма-
тери, наименована 
так потому, что яви-
лась на острове, на-
зываемом Тумба. В 
книге архим. Иоан-
никия (Голятовско-
го) «Новое небо» 
содержатся сведе-
ния о прославлении 
этой иконы, кото-
рая во время пожа-
ра в церкви, где на-
ходилась, осталась 
цела и невредима. 
Праздновалась 9/12 
сент. Нынешнее ме-
стонахождение не-
известно.
ТУПИЧЕВСКАЯ, 
чудотворная икона 
Пресвятой Богоро-

И. П. Трутнев. Крестный ход в деревне. 1857 г.

Тупичевская икона Божией Матери.
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дицы. Находилась в г. Мстиславле Могилевской епархии, 
в Тупичевском Свято-Духовом монастыре. С 1847 с этой 
иконой совершался крестный ход в память воссоединения 
униатов. Празднуется 15/28 авг. 
ТУПЫЛЕВ Иван Филиппович (1758–1821), иконописец, 
исторический живописец и портретист, воспитанник Импе-
раторской Академии художеств с 1764. Получил за рисование 
2 серебряные медали (в 1774 и 1777). В 1778 награжден малой 
золотой медалью, а в следующем году ему присуждена, пер-
вому из всех, золотая медаль, учрежденная г-жой Ржевской 
для художников, отличившихся в экспрессии. Будучи в том 
же 1779 отправлен за казенный счет за границу, совершен-
ствовался в Париже. По возвращении своем в Петербург по-
лучил звания назначенного в академики в 1785, академика и 
адъюнкт-профессора в 1794 и, наконец, профессора в 1800. 
Был директором Императорской шпалерной мануфактуры. 
Писал исключительно образа и портреты особ царской фа-
милии и др. знатных лиц. Из его произведений известны: 
картина «Велизарий» (НИМ РАХ) и иконы в Казанском со-
боре в С.-Петербурге: «Зачатие св. Анны», «Воспитание Бо-
городицы» (в главном иконостасе) и «Явление воскресшего 
Христа ап. Фоме» (в иконостасе правого придела). 
ТУРКоВИЦКАЯ, икона Божией Матери. Находилась в Тур-
ковичах, в Холмском крае, на западной границе с Польшей. 
Исторически этот край известен как Холмское православное 
княжество со своим Холмским епископатом, существовав-
шим с XIV в. До первой мировой войны здесь существовал 

большой женский монастырь, игуменьей и строительницей 
которого была монахиня Магдалина (в миру княжна Горча-
кова). Этот образ не значится в списках чудотворных икон, 
но православный народ Холмской Руси искони почитал его 
как чудотворный. 

Явилась икона чудесным образом в к. XIV в. В семье га-
личских князей хранилась их родовая икона Божией Мате-
ри, подаренная в благословение греческим митрополитом, 
приехавшим на Русь и гостившим в княжеском замке. Поль-
ский король Казимир Великий завоевал Галичское княже-
ство в XIV в. и присоединил его к польской короне; княже-
ство же Галичское перестало существовать самостоятельно. 
От княжеского рода осталась наследница-княжна, которая 
жила в замке в г. Белжеце (Белзе) на границе с Холмским 
княжеством. В церкви этого замка находилась и родовая 
икона Богоматери кнн. Галичских, глубоко почитавшаяся 
православным народом и названная Белжецкой. Эта икона 
славилась чудесами. 

Польский король, по обычаю того времени, желая за-
крепить Галичское княжество за Польшей, женил польско-
го мазовецкого князя на галичской княжне, проживавшей 
в Белжеце. Княжна, отправляясь к своему мужу в Польшу, 
увезла с собой и чудотворную икону Богоматери Белжец-
кую. По пути в Польшу княжеский обоз остановился в лесу 
возле р. Гучвы для отдыха. На другом (западном) берегу сто-
ял замок и г. Червень. 

Когда княжеский обоз отправился дальше, на месте, где 
находилась Белжецкая икона, появилось сияние, которое 
было заметно даже днем. Увидели его дети, пасшие стадо в 
лесу, и рассказали своим родителям, а те сообщили священ-
нику. С крестным ходом прибыли на место чудесного сияния 
и обрели точную копию увезенной в Польшу Белжецкой 
иконы. Торжественно перенесли ее в свою приходскую цер-
ковь, где верующий народ окружил ее почитанием и благого-
вением. Икона стала известна под названием Турковицкая.

Предположительно на месте чудесного появления иконы 
существовал православный монастырь, но униаты в XVII в. 
его уничтожили.

В к. XIX в. варшавско-холмские епископы обратили свое 
внимание на святое место в Турковичах, стоявшее веками в 
запустении, и исходатайствовали перед Св. Синодом разре-
шение построить на этом месте женский монастырь. Заслуга в 
этом принадлежала Варшавско-Холмскому архиеп. Леонтию, 
впоследствии Киевскому митрополиту. В самом н. ХХ в. были 
командированы из Вировского монастыря Замойского у. Лю-
блинской губ. монахини во главе с игуменьей Магдалиной 
(кн. Горчаковой), которые и основали женский Турковицкий 
монастырь. Сюда и была перенесена из приходской церкви 
Турковицкая икона. От исторически существовавшего мона-
стыря в Турковичах сохранилась до нашего времени древняя, 
300-летней давности деревянная церковь.

Увезенная в Польшу Белжецкая икона Богоматери из-
вестна ныне под названием Ченстоховской. Образ Ченсто-
ховской Божией Матери почитается как католиками, так и 
православными. 

Турковицкая икона празднуется 2/15 июля. 
ТУФАНоВЫ (сер. XVII — 1-я четв. XVIII в.), семья иконо-
писцев из г. Торопца, одна из многочисленных провинциаль-
ных иконописных династий своего времени, представители 
которой содействовали распространению в России художе-
ственных принципов иконописной школы Оружейной пала-Турковицкая икона Божией Матери.

ТУФАНоВЫ
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Лавренитий Григорьев Туфанов. Христос Вседержитель.
Икона. 1692 г. 30,8 x 26,5 см. ГРМ.

Георгий Григорьев Туфанов. Спас Нерукотворный. 1717 г.
58 х 44,5 см. Собрание С. Н. Оскерко в Москве.

ты. Имеются сведения о двух поколениях этой семьи.Осно-
ватель династии — Григорий Туфанов, известный по подписи 
на иконе «Дмитрий Солунский с житием» (1666, ПМЗ), на-
ходившейся в Благовещенской церкви в Торопце. Его сын 
Георгий Григорьев Туфанов учился в Москве в иконописной 
мастерской Оружейной палаты у известного иконописца 
Георгия Терентьева Зиновье-
ва (известна совместно на-
писанная ими в 1694 икона 
«Царь Царем», ГТГ). К 1698 
он принял сан диакона. В 
1716 написал икону «Спас 
Нерукотворный» (частное 
собрание в Москве). Работал 
в стиле царских иконопис-
цев. Лаврентий Григорьев 
Туфанов (ск. в 1730) — по-
следний представитель ди-
настии. Его деятельность 
известна с 1692. В 1697–98 
он вместе с братом написал 
икону «Благовещение» для 
церкви Спаса на Ильиной 
улице в Новгороде (не со-
хранилась). Относительно 
его учебы в Москве доку-
ментальных свидетельств 
не имеется, однако работы 
Лаврентия, как и Георгия, 
отличает прямая ориентация 

на стиль мастеров Оружейной палаты. В н. XVIII в. Лаврентий 
Григорьев официально не значился иконописцем. Он чис-
лился как купец и служил подьячим в Торопецкой приказной 
избе. В 1704–05 художник писал иконы для Преображенского 
собора в Копорье. Ему, очевидно, принадлежали все иконы 
местного ряда иконостаса: «Петр и Павел», «Архидиакон Лав-
рентий», «Преображение», «Александр Невский», «Алексий 
человек Божий», «Архидиакон Стефан», «Богоматерь Тих-
винская». Икона «Богоматерь Тихвинская» из местного ряда 
была написана им по заказу кн. А. Д. Меншикова, который 
был изображен на ее полях (иконостас не сохранился). 

В 1717 им была написана икона Богоматери Тихвинской, 
которая находилась в нижнем храме Николо-Морского со-
бора в Петербурге (не сохранилась). Деятельность Лаврентия 
Туфанова связана преимущественно с севером России: Но-
воезерским и Усть-Шехонским монастырями (Вологодские 
земли), Вологдой и Торопцом. В 1730-х он жил в Белозерске, 
работал и получал жалованье в Кирилло-Белозерском мона-
стыре, для которого написал партию икон прп. Кирилла Бе-
лозерского. 

В Троицкой церкви монастыря справа от Царских врат 
Туфановыми были написаны иконы «Святая Троица», слева 
— икона «Богоматерь Тихвинская» с клеймами сказания. 

До нашего времени дошли следующие иконы Лаврентия 
Туфанова: 1. Спас Вседержитель (1692, ГРМ); 2. Похвала 
Богоматери — Прежде Рождества Дева (н. XVIII в., ГРМ) 
из Новоезерского монастыря; 3. Богоматерь Казанская 

Георгий Туфанов. Царь Царем.
Икона. 1694 г. 144 х 77 см. ГТГ.
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Икона Божией Матери «Тучная Гора».

(н. XVIII в., Москва, частная коллекция); 4. Николай Чу-
дотворец (1716, КБМЗ); 5. Проповедь Иоанна Крестителя 
(КБМЗ); 6. Богоматерь Казанская (1717, Тотемский крае-
ведческий музей). 

Лит.: Сосновцева И. В. Произведения торопецких иконо-
писцев в собрании Русского музея // ГРМ: Тезисы конферен-
ции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 
2000 год. СПб., 2001. 
ТУЧКоВ Петр (упом. в 1504–1506), иконописец, ученик Ди-
онисия. В 1504 или 1506 он работал в Иосифо-Волоколамском 
монастыре, где для Богоявленской церкви с трапезной на-
писал вместе с сыном Дионисия Владимиром 9 ростовых де-
исусных икон (не сохранились). Позже он стал придворным 
художником — «писцом великого князя». В числе других 7 
иконописцев мастер принимал участие в создании цикла 
минейных икон по заказу вел. князя, им написана минея на 
январь (не сохранилась). Петр Тучков упомянут в «Иконо-
писном подлиннике краткой редакции», где перечислены 
московские иконописцы н. XVI в. 
«ТУЧНАЯ ГоРА», чудотворная икона Божией Матери. На-
ходится в Смоленской кладбищенской церкви г. Твери. Лик 
Богородицы повернут вправо, очи устремлены прямо на мо-
лящихся, на левой руке Предвечный Младенец, а на ладони 
правой руки находится гора, на которой виднеется церковь 
с куполами и крестами. Младенец изображен с благослов-
ляющей десницей. 

Из предания об этой иконе известно, что 200 лет тому 
назад мастер Косьма Волчанинов производил в одном из 

тверских монастырей внутренние работы по отделке храма; 
и все им было сделано исправно и добросовестно. По окон-
чании всех работ настоятель, довольный подрядчиком, по-
желал благословить его святой иконой по его выбору. Вол-
чанинов указал на икону Богоматери, именуемую «Тучная 
Гора», которая стояла на полу за левым клиросом. Желание 
Косьмы было исполнено. 

Как величайшую святыню Волчанинов принял дар, 
перенес образ в свой дом, глубоко почитал его и, умирая, 
заповедал детям своим, чтобы эту святую икону они храни-
ли с благоговением. Он выразил желание, чтобы святыня 
переходила из рода в род старшему сыну, по пресечении же 
мужского колена просил передать икону в Божий храм. Внук 
Волчанинова, получивший в наследство от отца и деда вме-
сте с имуществом святую икону, пренебрег прародительским 
завещанием: икона показалась ему лишней, и он вынес ее на 
чердак. Но Царица Небесная Сама вразумила его. 

Много напрасных обид и огорчений терпела в семье 
его невестка и, доведенная до отчаяния, решила наложить 
на себя руки. Тихо спустилась она с крыльца, чтобы пойти 
в баню и там удавиться. Вдруг калитка отворилась, и пе-
ред ней явился незнакомый монах. «Куда ты, несчастная, 
идешь? — сказал он. — Воротись назад, помолись Божи-
ей Матери «Тучная Гора». И жить тебе будет хорошо и по-
койно». В испуге бросилась она домой и все рассказала, не 
скрывая своего греха. Никакого монаха не нашли, но поспе-
шили отыскать забытую икону Божией Матери и поставить 
ее на подобающем месте. В тот же день икона была найдена, 
а приходский священник отслужил перед ней всенощную. 
С тех пор жизнь в доме пошла спокойная и благочестивая. 
Невестка Волчанинова обрела мир и защиту под покровом 
Божией Матери. 

Святая икона переходила из рода в род более полутораста 
лет. Наконец род Волчаниновых пресекся в мужском поко-
лении; оставалась одна девица Екатерина, вышедшая замуж 
за Коняева, и, как единственная наследница после отца, по-
лучила со всем имуществом и святую икону. После смер-
ти мужа Екатерина осталась жить в доме брата покойного 
мужа, старшего Коняева, а с ней оставалась и икона. Когда 
умерла Екатерина, старик Коняев долго не мог решить, в ка-
кой храм отдать икону,— так и пребывала она у него более 50 
лет. Между тем в доме Коняева стали собираться богомоль-
цы, особенно часто матери с больными детьми прибегали к 
Царице Небесной с надеждой на Ее милосердие. От иконы 
происходили чудесные исцеления, и количество приходя-
щих к ней возрастало с каждым днем. 

Перед иконой теплились 3 неугасимые лампады. Благо-
дарные почитатели украсили икону серебряной вызолочен-
ной ризой. 

В 1863 священнослужители и церковный староста Смо-
ленской кладбищенской церкви вознамерились устроить 
новый придел, чтобы можно было совершать вторую литур-
гию во время родительских суббот и больших праздников. 
К ним явился Коняев и стал просить, чтобы они устроили 
и второй придел во имя Божией Матери «Тучная Гора». «У 
меня в доме эта икона находится более пятидесяти лет, — го-
ворил он, — я стар, сыновей у меня нет. Для святой иконы 
лучшее место в храме Смоленской Божией Матери, потому 
что место, на котором эта церковь построена, называлось в 
старину горой, как самое высокое место в городской части. 
На эту гору жители города во время наводнений сносили 

«ТУЧНАЯ ГоРА» ИКоНА
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свое имущество и сами спасались от 
погибели. Пусть же Царица Небес-
ная «Тучная Гора» почивает Своею 
благодатию на этой горе и покрывает 
всех здесь погребенных Своею мило-
стию». 

Его просьба была принята, и в 
сент. 1865 приступили к постройке 
придела, а 15 мая 1866 икону «Тучная 
Гора» с крестным ходом перенесли в 
устроенный для нее придел и поста-
вили в иконостасе у Царских врат. 
Судьба иконы после 1917 неизвестна. 
Икона празднуется 19 марта/1 апр. 
ТЫРАНоВ Алексей Васильевич 
(1808–1859), иконописец и портре-
тист. Сын мещанина, получил перво-
начальное образование в бежецком 
уездном училище, затем учился в 
гимназии в Твери. Не окончив гим-
назического курса из-за недостатка 
материальных средств, Тыранов воз-
вратился в Бежецк. Здесь вместе со 
своим братом-иконописцем занялся 
писанием икон. А. Г. Венецианов от-
вез его в Петербург и доставил ему 
возможность посещать классы Ака-
демии художеств. Тыранов вначале 
занимался перспективной живопи-
сью. В 1827 он получил от Академии 
малую золотую медаль, а в 1830 был 
удостоен и большой золотой медали 
из числа предоставлявшихся в рас-
поряжение Академии Обществом 
поощрения художников. По приезде 
в Петербург К. Брюллова он поступил 
к нему в ученики. В 1836 был признан 
назначенным в академики за картину 
«Девушка с тамбурином». В 1839 по-
лучил звание академика и отправил-
ся в Рим. Там им написаны картины: 
«Мать Моисея на берегу Нила», «Ан-
гел, слетающий с неба с масличной 
ветвью», «Девушка, выжимающая из 
волос воду». По возвращении своем 
в Петербург в 1842 вошел в большую 
моду своими эффектными, колорит-
ными портретами, напоминающими 
кисть Брюллова. 
ТЮЛИН Никифор (2-я пол. XIX — н. 
XX в.), иконописец и реставратор. 
Родился и учился иконописанию в 
Мстере, работал в Москве и Петер-
бурге. Реставрировал древние иконы 
в музейных и частных собраниях, ра-
ботал для старообрядческих общин. 
Вместе с М. И. Дикаревым в 1888 на-
писал икону «Избранные святые» в 
память спасения Царской Семьи при 
крушении поезда в Борках (ГРМ) 
(см.: Дикарев М. И.).

ТЫРАНоВ А. В.

А. В. Тыранов. Ангел, попирающий злого духа в борьбе за душу.

А. В. Тыранов. Мать Моисея на берегу Нила. 1839–1842 гг.
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УАР (н. VI в.), святой воин, мученик, целитель. Св. Уар слу-
жил в Тианской когорте при имп. Максимиане (285–310) в 
Египте. По ночам он обходил тюрьмы, где кормил и оказы-
вал поддержку томившимся там христианам. Там он встре-
тил семерых христианских учителей, ожидавших казни. Он 
рассказал им о своей боязни пыток, грозивших ему, если его 
вера обнаружится. Святители ободрили его, и когда один из 
них скончался от мук, Уар занял его место в тюрьме. Вскоре 
воин умер от пыток. Его тело подобрала и похоронила вдо-
ва Клеопатра. В 312 женщина переехала в Эдру в Палестину. 
С собой она привезла мощи св. Уара, которые похоронила 
в своем семейном склепе. Когда она построила церковь, то 
под ее престолом захоронила мощи святого. 

У Клеопатры был 17-летний сын Иоанн, готовившийся 
к военной службе. Вдова часто молилась Уару, чтобы он да-
ровал ее сыну то, что будет угодно Богу. Внезапно сын умер, 
и женщина стала упрекать святого в его смерти. Ночью ей 
явился св. мученик с Иоанном в белом одеянии и сказал, что 
теперь ее сын состоит в воинстве Небесном. 

В Византии Уар изображался редко, большее распро-
странение получили сцены его мученичества. Самого свято-
го показывали в зрелом возрасте, с кудрявыми волосами и 
небольшой бородой, в характерной для него римской одеж-
де, с крестом в руках. 

На Руси Уара почитали с особой любовью. Житийный 
сюжет о том, что св. мученик привел ко Христу всех род-
ственников Клеопатры, с которыми был захоронен в семей-
ном склепе, положил начало русской традиции молиться св. 
Уару за людей, умерших некрещеными. 

Младший сын царя Иоанна Грозного Димитрий Углич-
ский в крещении получил имя Уар. В 1584, в благодарность за 
рождение царевича, в церкви Рождества Иоанна Предтечи на 
Бору в Московском Кремле возвели придел в честь св. Уара.

Позже, по желанию царицы Марии Нагой, мерная ико-
на св. Уара была поставлена рядом с ракой убиенного ца-
ревича Димитрия в Архангельском соборе. В алтаре собора 
сохранились фрески, иллюстрирующие историю Клеопатры 
и Иоанна (1562). Их появление здесь ассоциировалось с по-
минанием погибшего Димитрия Иоанновича. Сохранилось 
предание, что когда в 1846 Иоанно-Предтеченский храм 
разобрали, и престол св. Уара перенесли в пристройку Ар-
хангельского собора, матери приносили сюда больных мла-
денцев и клали их перед иконой. 

На Руси Уара изображали безбородым юношей, с корот-
кими волнистыми волосами, облаченным в алый плащ, с 
крестом в руках. В качестве примеров можно привести ми-
нейные и литые иконы, образ из собрания ЦМиАР (к. XIX 
– н.XX в.) и двустворчатый складень с избранными святыми, 
где Уар представлен в воинском облачении вместе со святы-
ми Георгием Победоносцем и кн. Владимиром на правой створ-
ке (XIX в., Невьянск).                                                     В. Гусакова 
«УБИЕНИЕ ЦАРЕВИЧА ДМИТРИЯ», икона XVII в. в Рус-
ском музее. Слева в небе Спаситель благословляет стоящего 
перед Ним св. Дмитрия в царском облачении. Рассказ идет 
слева направо: Царские палаты в Угличе, в воротах царевич, 
выведенный мамкой, принимает стоящих перед ним Кача-
лова и Битяговского. Ниже убийцы закалывают падающего 
Дмитрия, мамка сзади как бы готовится его поддержать. Ца-

Святые Георгий, Уар и кн. Владимир. Створка складня.
2-я пол. XIX в. Невьянск.
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рица мать плачет над трупом. Никита Качалов среди двора 
на коне. Внизу направо убийцы «начаша отбивать дверь ко-
локольни», в верхней ее арке «нача пономаре бити всполох». 
Панорама городских ворот, стен и собора с церквами города 
Углича. Выше, вне города, Даниил Битяговский на коне и 
надпись: «Убийцы сели на коня и уехаша из града и не обре-
тоша путь и возвратишися вспять во град». Затем на куче ле-
жащий Битяговский и падающий Качалов, надпись: «Нача 
их камением бити» — представлены 3 фигуры, бросающие 
камни. Внизу подпись: «Димитрий царевич убиен бысть на 
углече повелением Бориса Годунова от Никиты Качалова 
и Данила Батяговского в лето <…>, а от рождения своего 
в осмое лето, заклан же бысть ножем. Пренесены мощи с 
углеча в царстующии град москв в лето <…> в царство Васи-
лия Иоанновича» и пр. 

Иллюстрации см. в ст. «Димитрий Угличский». 
Н. Кондаков 

«УБОРНОЕ» ПИСЬМО, особенный тип иконописи к. XVI в., 
получившей название «уборной». Установился в России по 
греко-балканским образцам, в основе которых лежали еще 
более древние итальянские (сиенские и венецианские к. 
XV в.). Характерный пример «уборного» письма — икона 
из Русского музея «Деисус с Великим архиереем» («Пред-
ста Царица одесную Тебе»). На этой иконе фигуры чрезмер-
но тонки, безмускульны и утонченно сухи и аскетичны, не 
исключая Богоматери; в скелетах не видно плеч, локтей и 
колен, и пропорции увеличены до крайности в ногах; но от 
этого преувеличения еще сохранился Спас, тогда как бюсты 
др. стоящих фигур умалились донельзя. Иконная манера 

стремится здесь к схематизации всех черт лица, волос, кро-
хотных рук и ног, а равно складок и пробелов. Общее впе-
чатление хорошей подносной иконы основано уже не на 
живописи или рисунке, но единственно на уборе, парчевом 
саккосе с кругами, царском платке с оплечьями, на выписке 
венцов, драгоценных камней. Чтобы иметь понятие о такой 
иконописной манере, следует сравнить икону с Хиландар-
ской завесой царицы Анастасии Романовны, исполненной 
не позже 1556: та же мелочность и тщательность выполне-
ния шитьем именно риз, тканей, венцов; то же слащавое 
благолепие ликов, безразличная мягкость и округлость черт 
и общая безжизненность. Если, наконец, мы примем во 
внимание, что другая Хиландарская завеса 1399 представля-
ет как раз те же стороны и черты стиля, то происхождение 
русского «уборного» письма не оставляет сомнений. 

В этой же манере исполнен ряд икон в Русском музее: 
Константина и Елены, Димитрия и Романа Угличских, Леон-
тия Ростовского, икона Кирилла и Афанасия Иерусалимских.

Ист.: Кондаков Н. П. Русская икона. Текст. Прага, 1933. С. 342.
УВЕРЕНИЕ ФОМЫ, иконография события, описанного 
в Евангелии от Иоанна. После Воскресения Иисус Христос 
явился ученикам во время их ужина. Фома в это время отсут-
ствовал. Когда апостолы рассказали ему о явлении им Госпо-

«УБОРНОЕ» ПИСЬМО

Уверение Фомы. Двусторонняя икона-таблетка.
Кон. XV в. 24 х 19 см. НМЗ.

Мастерская Дионисия. Уверение Фомы. Икона. 1500 г.
85 х 54 см. ГРМ.
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Г. И. Угрюмов. Изгнанная Агарь с малолетним сыном Измаилом
в пустыне. 1785 г. ГРМ.

Г. И. Угрюмов. Торжественный въезд Александра Невского в город Псков после одержанной
им победы над немцами. 1793 (1794?) г. ГРМ.

да, он не поверил и сказал: «Если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу 
руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25). Через 8 дней 
Христос снова явился ученикам и показал Фоме Свои раны. 
Только тогда апостол уверовал в Воскресение Спасителя.

Иконография сюжета сложилась в раннехристианскую 
эпоху и практически не подвергалась изменениям. Одно из 
первых изображений встречается в равеннских мозаиках Сан 
Аполлинаре Нуово (VI в.), а самое раннее на Руси известно 
в росписях Софийского собора в Киеве (XII в.). «Уверение 
Фомы» может изображаться на иконах и в стенописи. Ком-
позиция включает Господа со свитком в левой руке, припод-
нимающего край хитона правой рукой и обнажающего ребро 
с раной. Его окружают 11 апостолов. Среди них выделяется 
Фома, который вкладывает палец в рану Христа. Действие 
разворачивается на фоне архитектурных строений. 

Примерами могут служить образ из праздничного ряда 
Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря (ок. 
1497, КБМЗ) и икона, исполненная мастерами круга Диони-
сия (1500). 

Лит.: Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской жи-
вописи. СПб., 1995.                                                           В. Гусакова 
УГРЮМОВ Григорий Иванович (1764–1823), художник. Ро-
дился в семье купца Норской слободы Ярославской губ. С 
1770 определен в Воспитательное училище при Академии 
художеств. В 1785 Угрюмов завершил свою учебу в Акаде-
мии представлением картины «Изгнанная Агарь с мало-
летним сыном Измаилом в пустыне» (ГРМ), за которую 
получил малую золотую медаль и право на пенсионерскую 
поездку за границу. Угрюмов окончил Академию с аттеста-
том 1-й степени и отправился в Италию. Он совершенство-
вался во Французской академии в Риме, проявляя огромную 
преданность своему делу. Каждое утро художник исполнял 
копии в музеях, а вечерами работал в натурных классах 
Французской академии. Для постижения законов колорита 
художник копировал великих мастеров XVI в. Итогом его 
пенсионерской поездки стали 2 копии с картин «Похище-
ние Европы» П. Веронезе и «Беседа преподобного Антония 

Египетского и Павла Фивейского» Г. Рени, которые получи-
ли высокую оценку в Риме и Петербурге. В 1791 художник 
вернулся в Петербург. Он занял в Академии художеств место 

преподавателя вместе с приглашенным 
французским живописцем Габриэлем 
Дуайеном (1726–1806). Не оставляя 
педагогическую деятельность, кото-
рой занимался в течение всей жизни, 
Угрюмов стал выполнять заказы. Пер-
вый заказ, исполненный в Петербур-
ге, — декоративный плафон «Апофеоз 
Петра I» для купола беседки «Роза без 
шипов», находившейся на территории 
Александровской дачи между Царским 
Селом и Павловском (плафон был вос-
пет придворным ученым и поэтом С. С. 
Джунковским, 1793).

Художник работает в основном на 
заказ, но выбирает сюжеты, близкие его 
душе, — духовная живопись, русская 
история.

В 1793 Угрюмов выполнил заказ 
Екатерины II для Троицкого собора 
Александро-Невской лавры в Петер-
бурге. Это были образ «Вознесения 
Господня» и картина «Торжественный 

УГРЮМОВ Г. И.



652 УГРЮМОВ Г. И.

Г. И. Угрюмов. Взятие Богоматери на небо. Ок. 1810 г. ГРМ. Икона третьего яруса иконостаса придела Рождества Богородицы
собора Казанской иконы Божией Матери. Происходит из Казанского собора.

Г. И. Угрюмов. Апостол Филипп.
1806–1811. ГРМ. Икона

северных дверей иконостаса 
придела прпп. Антония и 

Феодосия Печерских
собора Казанской

иконы Божией Матери.
Г. И. Угрюмов. Призвание Михаила Федоровича Романова

на царство. Не позднее 1800 г. ГРМ.

въезд Александра Невского в 
город Псков после одержан-
ной им победы над немцами» 
(1793–94(?), ГРМ), которая от-
личается простотой трактовки 
образа, близкого по духу обра-
зам иконописных произведе-
ний, точностью изображения 
исторических реалий. За это 
произведение художник в 1794 
был признан «назначенным» в 
академики. 

В 1796 Угрюмов приступил 
к выполнению академической 
программы на летописный 
рассказ «Испытание силы Яна 
Усмаря» (1796–97(?), ГРМ). На 
картине запечатлен тот момент, 
когда народный герой, дока-
зывая свое право на бой с пе-
ченежским богатырем, демон-
стрирует свои силы в нелегком 
испытании. 

В 1799–1800 Угрюмову  
 бы ло поручено написать 2 
большого размера картины на 
тему русской истории для Ми-
хайловского замка Павла I. Им 
были написаны картины «При-
звание Михаила Федоровича 
Романова на царство 14 марта 
1613 года» и «Взятие Казани 2 
октября 1552 года» (обе в ГРМ). 

В н. 1800-х художник по-
лучает много заказов на на-
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писание икон для петербургских церквей: Троицкого со-
бора Александро-Невской лавры, Казанского собора, 
Спасо-Преображенского собора, церкви Архангела Михаи-
ла при Михайловском замке. 

Следует отметить иконы его работы в петербургском 
Казанском соборе («Св. Зосима и Савватий», 2 архангела 
на южной и северной дверях иконостаса) и церквах лейб-
гвардии Финляндского полка и бывшего Московского. 

Лит.: Яковлева Н. А. Г. И. Угрюмов. Л., 1982. 
УЛАНОВ Василий Иванович (упом. в 1692–1726), иконопи-
сец Оружейной палаты, младший брат иконописца Кирилла 
Уланова. С самого начала работы в Оружейной палате пи-
сал иконы для членов царской семьи («Спас с избранными 
святыми» для царевны Екатерины Алексеевны; не сохрани-
лась), расписывал игрушки для царевича Алексея Петрови-
ча, в 1694 написал мерную икону новорожденной царевны 
Прасковьи Алексеевны «Параскева Преподобная» (1695, 
ГТГ). В 1697–98 в составе большой группы иконописцев 
Оружейной палаты Василий Уланов работал над созданием 
иконостаса для церкви Спаса Преображения в Вяземах — 
вотчине кн. Бориса Алексеевича Голицына. Им был написан 
образ святого покровителя владельца храма — икона «Свя-
той князь Борис» (не сохранилась). 

В 1707 мастер написал икону «Усекновенная глава Иоан-
на Предтечи» для церкви Рождества Богородицы в Бутырках 
(филиал ГИМ «Новодевичий монастырь») — один из самых 
ранних образов подобной иконографии в русском изобрази-
тельном искусстве. Год спустя вместе с братом он работал над 
тремя иконами для местного ряда иконостаса церкви Ильи в 
Сучаве. Иконы были отправлены из Москвы в Молдавское 
княжество (Василию принадлежит икона «Троица»).

В н. 1710-х Уланов выполнил много работ для москов-
ских приходских храмов. Одним из его заказчиков в это вре-
мя был подьячий Патриаршего приказа Стефан Кириллович 
Турчанинов, для которого художник написал иконы «Бого-
матерь Боголюбская» для церкви Троицы в Сыромятниках 
(1712, ГТГ) и «Богоматерь Умягчение злых сердец» для церк-
ви Введения Богородицы во храм в Барашах (1713, МНДМ). 
Последняя икона — один из очень редких для того времени 
примеров подобной иконографии, заимствованной на За-
паде. В композицию иконы художник ввел вирши на тему 
семи страстей Богородицы, поясняющие изображение. В 
1714 Василий Уланов вместе с учеником своего брата Алек-
сеем Квашниным по заказу Федора Климентова Калинина 
написал для церкви Георгия на Всполье образ Богоматери 
Иерусалимской — точный список чтимого образа из Успен-
ского собора Московского Кремля (не сохранился).Данной 
иконографии были привержены оба брата Уланова, в осо-
бенности Кирилл. Др. образ Богоматери Иерусалимской Ва-
силий Уланов написал в 1717 для Покровского монастыря в 

Г. И. Угрюмов. Архангел Гавриил.
1810 г. ГРМ. Икона левых

(северных) дверей.

Г. И. Угрюмов. Архангел Михаил.
1810 г. ГРМ. Икона правых

(южных) дверей.

В. Уланов. Богоматерь Боголюбская. Икона с деисусом. 1712 г.
88 х 51 см. ГТГ. Происходит из храма Троицы в Сыромятниках

в Москве.

УЛАНОВ В. И.
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Угличе (не сохранился). К этому времени мастер, как и мно-
гие др. московские мастера, лишившиеся заказов Оружей-
ной палаты и двора, вынужден был уехать в поисках работы 
в провинцию. В Угличе он работал вместе со своим москов-
ским соседом, кормовым иконописцем Петром Савиным 
Хомяковым и учениками Георгием и Иоанном. Последние 
сведения о художнике относятся к 1726, когда он вместе с 
братом Кириллом (игум. Корнилием) писал иконы для со-
бора Троицкого Белбажского монастыря в Поволжье. 

Помимо перечисленных выше сохранившихся произве-
дений Василия Уланова до нашего времени дошли его ико-
ны: 1. Обретение главы Иоанна Предтечи (1707, МНДМ); 
2. Троица Ветхозаветная (1708, местный ряд иконостаса 
церкви Ильи в Сучаве (Румыния); 3. Рождество Богоматери 
(1715, собрание В. Бондаренко). 

Кроме этих икон В. Уланову также приписывается икона 
«Богоматерь Владимирская» (н. XVIII в., ПЗИХМ) из Богос-
ловской церкви Переславля-Залесского. 

Лит.: Корнеева-Комашко Н. И. Изограф Оружейной палаты 
Василий Уланов // Труды ГИМ. Вып. 99. Новодевичий мона-
стырь в русской истории и культуре. М., 1997. 
УЛАНОВ Кирилл Иванов (в монашестве Корнилий) (упом. 
в 1684, ск. в 1731), иконописец Оружейной палаты (с 1688). 
Родился либо в Юрьевце Повольском, либо в Костроме. В 
1688 писал иконы для членов царской семьи (для царя Ива-
на Алексеевича, цариц Натальи Кирилловны и Прасковьи 
Федоровны), а также образ Покрова Богородицы в местный 
ряд иконостаса и крест на престол для придворной церкви 
Екатерины (не сохранились). Вместе с иконописцем Петром 

УЛАНОВ К. И.

В. Уланов. Рождество Богородицы. Икона. 1715 г.
107,5 х 53 см. Собрание В. Бондаренко. К. Уланов. Богоматерь Владимирская. Икона. 1701 г. ГМИР.
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К. Уланов. Богоматерь Владимирская. Икона. 1710-е гг.
Москва. Оружейная палата. 190 х 121 см. ПЗИХМ.

Происходит из Никольского собора Никольского монастыря
в Переславле-Залесском.

К. Уланов. Димитрий Солунский. Икона. 1701 г. 168,5 х 86 см.
Успенский собор. ГМЗМК.

Федоровым Билиндиным Кирилл Уланов выполнил заказ 
для новопостроенного г. Богородицка — иконы Воскресения 
Христова со страстями и праздниками, Николы в житии, а 
также Царские врата для иконостаса церкви Живоносного 
источника (не сохранились). В 1688–90 мастер работал над 
заказом царского духовника, протопопа московского Благо-
вещенского собора Меркурия Гавриловича. Им было напи-
сано 5 больших икон для Рождественского собора и церкви 
Петра и Павла в Устюжне Железнопольской, уроженцем 
которой был Меркурий Гаврилович: «Спас на престоле с 
припадающими апостолом Петром и Иоанном Предтечей», 
«Троица Ветхозаветная», «Сошествие во ад», «Апостолы 
Петр и Павел», «Сретение» (все, кроме последней, украден-

ной из музея в 1994, сохранились; Устюженский краеведче-
ский музей). Позднее в память по Меркурию Гавриловичу 
Уланов написал образ «Богоматерь Боголюбская» для Устю-
женского собора (1698; Устюженский краеведческий музей) 
и икону «Дмитрий Солунский» (1699), вложенную в Дми-
триевскую церковь в Новгороде (не сохранилась). 

К 1690 относятся работы мастера в Новодевичьем мона-
стыре (3 иконы местного ряда иконостаса Покровской над-
вратной церкви, филиал ГИМ «Новодевичий монастырь»), 
письмо нового храмового образа для церкви Георгия в Ен-
дове взамен увезенного в Крымский поход (не сохранился), 
а также создание мерной иконы новорожденной царевны 
Феодосии Ивановны «Преподобная Феодосия» (ГТГ). Ра-
боты Кирилла Уланова 1690-х выполнены в зрелом варианте 
стиля царских изографов, отличаются ясностью компози-
ционного построения, приверженностью к миниатюрному 
письму. 

В 1693 Кириллу Уланову, считавшемуся тогда лучшим 
мастером миниатюрного письма, было поручено написать 
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К. Уланов. Страшный Суд. Икона. 1706 г. Москва. Оружейная палата. 54 х 42,5 см. Филиал ГТГ «Музей-квартира П. Д. Корина».
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Кирилл и Иван Улановы. Богоматерь Грузинская. Икона. 1707 г. ГТГ.

К. Уланов. Свт. Николай Чудотворец. Икона. 1710-е гг.
Москва. Оружейная палата. 194 х 115 см. ПЗИХМ.

Происходит из Никольского собора Никольского монастыря
в Переславле-Залесском.

12 небольших двусторонних икон Миней (см.: Иконы ми-
нейные) в хоромы царицы Натальи Кирилловны. Мастер 
выполнял этот заказ «со тщанием» в течение года из-за тру-
доемкости работы (сохранилась икона на ноябрь, ГТГ). 

В 1694 для иконостаса верхнего храма новопостроенной 
церкви Покрова в Филях в подмосковной вотчине брата ца-
рицы Льва Кирилловича Нарышкина Уланов написал икону 
«Успение Богородицы» и раму со сценами Сказания о Спасе 
Нерукотворном (по преданию, фамильный образ Спаса Не-
рукотворного спас Нарышкин во время Стрелецкого бунта, 
к нему и была написана рама; филиал ЦМиАР «Церковь 
Покрова в Филях»). В 1697 вместе с др. жалованными ма-
стерами Уланов принимал участие в создании иконостаса 
в вотчинном храме кн. Бориса Алексеевича Голицына — в 
церкви Спаса Преображения в Вяземах, куда написал цен-
тральную икону пророческого ряда «Богоматерь на престо-
ле» (МНДМ). 

С 1698 по 1701 силами царских изографов велись работы 
по обновлению древних икон в Успенском соборе Москов-
ского Кремля. Кирилл Уланов обновил новгородские ико-
ны «Спас на престоле», «Спас Златая риза», образ Дмитрия 
Солунского (по преданию, написанный на гробовой доске 
святого) (все в Успенском соборе), а также древнюю икону 
Богоматери Одигитрии, которая с этого времени обретает 
новую легенду и почитается как образ Богоматери Иеру-

салимской (не сохранилась). Впоследствии иконописцем, 
а также его братом Василием и учеником Алексеем Кваш-
ниным было создано много икон подобной иконографии. 
В то же время художником был выполнен иконостас для 
придела Похвалы Богоматери в алтарной части собора. В н. 
XVIII в. в связи с уменьшением количества официальных за-
казов в Оружейной палате Кирилл Уланов выполнил много 
работ для приходских храмов Москвы: Николы «Большой 
крест» (1700), Похвалы Богоматери в Башмакове (1701) и 
др. В 1702–04 вместе с Тихоном Филатьевым он писал иконы 
для новопостроенного Архангельского собора в дворцовом 
хозяйственном с. Броничи (ЦМиАР). В 1704–06 художник 
работал в подмосковной вотчине бояр Головиных — с. Деде-
неве, где для церкви Спаса Нерукотворного написал икону 
«Крещение» (1704), трехчастный деисус, а также образ Бо-
гоматери Иерусалимской-Гефсиманской (1706, ДИХМ). В 
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К. Уланов. Троица Ветхозаветная. Икона (без полей). 1710 г. Москва.
Оружейная палата. 31 х 26,7 см. ГРМ.

К. Уланов. Спас Вседержитель на престоле. Икона. 1716 г.
Москва. Оружейная палата. 184 х 120 см. ПЗИХМ.

Происходит из Никольского собора Никольского монастыря
в Переславле-Залесском.

1707 вместе с сыном Иваном он написал икону-мощевик 
«Богоматерь Грузинская» (обратный перевод Иерусалим-
ской), которая впоследствии была перевезена в Петербург и 
хранилась в дворцовых храмах (ГТГ). 

В 1709 иконописец покинул Москву и постригся в мона-
хи Кривоезерского монастыря близ Юрьевца Повольского с 
именем Корнилий. В 1714 он был избран игуменом обите-
ли. В годы жизни в монастыре Уланов активно работал как 
иконописец, имел учеников — Симеона и Алексея Городча-
нинова. Вместе с ними мастер создал множество икон для 
монастыря и храмов Юрьевца. В 1709, сразу по принятии 
монашества, Уланов написал для монастыря свой самый 
прославленный образ — образ Богоматери Иерусалимской, 
почитавшийся как чудотворный (не сохранился). Известны 
также еще несколько икон, написанных им в монастыре: 
маленькая келейная икона для Спасо-Преображенского мо-
настыря в Арзамасе (1709), для Кривоезерского монастыря 
(1715), и др. Художник работал также в соседнем Макарье-
ве Унженском монастыре: в 1715 он обновил чудотворный 
образ Богоматери Макарьевской, а год спустя написал для 
Тихвинской церкви подмонастырского с. Коврова икону 
Богоматери Тихвинской, также почитавшуюся чудотворной 
(не сохранились). 

За время жизни в монастыре Кирилл Уланов дважды вы-
езжал в Москву: вскоре после пострижения и в 1717. С первой 
поездкой связаны написанные им в 1712 иконы из надгроб-
ного иконостаса царевны Евдокии Алексеевны в Смоленском 
соборе Новодевичьего монастыря (МНДМ) и «Богоматерь 
Тихвинская» из церкви Спаса в Чигасах (не сохранилась). В 
1717 Уланов ездил в Н. Новгород для золочения серебряных 

венцов к иконам Троицы, Богоматери Знамения и Богома-
тери Иерусалимской, устроенных на собранные им лично в 
монастыре и в Юрьевце средства. Вероятно, в связи с этой 
поездкой им была написана в 1718 икона «Воскресение» (над 
Царскими вратами в иконостасе нижегородской Рожде-
ственской «Строгановской» церкви). Корнилий Уланов был 
хорошо знаком с Питиримом, основателем монастырей для 
обращенных из раскола, игуменом Успенского Белбажско-
го монастыря, неоднократно Уланов выполнял его заказы. 
В 1716–19 художник написал несколько икон для Николь-
ского монастыря в Переславле-Залесском, где Питирим 
постригся в монашество и некоторое время игуменствовал 
(ПЗИХМ). После поставления Питирима в 1719 в нижего-
родские архиепископы Уланов переехал в Н. Новгород, где 
сначала игуменствовал вИвановском монастыре при архие-
рейском доме, а затем жилв Печерском монастыре. В 1723 
по указу архиепископа он проводил освидетельствование 
иконописцев Нижегородской епархии. В эти годы вместе с 
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К. Уланов. Богоматерь Владимирская со сказанием. Икона. 1717 г. Москва. Оружейная палата. 103 х 83 см. ПЗИХМ.
Происходит из Никольского собора Никольского монастыря в Переславле-Залесском.
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К. Уланов. Троица. 1721 г. 36,5 х 31,4 см. Собрание В. Бондаренко..

К. Уланов. Крещение. Икона. 1727 г.
Москва. Оружейная палата. 164 х 130 см.

Богоявленский собор Богоявленского Анастасиина монастыря.

К. Уланов. Спас Вседержитель. Икона. 1728 г. Москва.
Оружейная палата. 145,5 х 99 см. ГРМ. Происходит из церкви

Сретения в Юрьевце Повольском Ивановской обл.

учеником Алексеем Городчаниновым Уланов выполнил по 
заказу именитых людей Строгановых иконостас для при-
надлежавшей им Рождественской церкви. В 1721 для ни-
жегородской Сергиевской церкви им была написана икона 
Богоматери Одигитрии (НжХМ). В 1726 вместе с братом 
Василием и учениками Уланов работал в Троицком Белбаж-
ском монастыре, где писал иконостас для Троицкого храма 
и иконы в приделы. В 1728 он создал несколько икон для 
Сретенской церкви в Юрьевце (сохранилась икона «Спас 
Вседержитель», ГРМ). 

Кроме перечисленных выше сохранились следующие 
иконы Кирилла Уланова: 1. «Введение во храм» (1689–90, 
МНДМ); 2. История Нерукотворного образа. Рама от иконы 
(1693–94. Местный ряд церкви Покрова в Филях в Москве. 
Филиал ЦМиАР «Церковь Покрова в Филях»). Сюжеты 
клейм: 1) Авгарь посылает Ананию ко Христу. 2) Анания от-
дает послание Христу. 3) Анания пытается написать образ 
Христа. 4) Христос умывается и вытирает лицо плащаницей. 
5) Христос отдает Анании плащаницу и послание к Авгарю. 
6) Авгарь принимает плащаницу и послание и исцеляется. 
7) Авгарь ставит Нерукотворный образ на вратах града. 8) 
Идолослужитель некий захотел икону разорить. Образ за-
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кладывают в стену. 9) Приход персов. Явление спящему 
Евлавию жены славной, которая говорит, где скрыт образ. 
10) Обретение Нерукотворного образа. Победа над перса-
ми. 11) Перенесение Нерукотворного образа в Царьград. 12) 
Поклонение Нерукотворному образу и установление празд-
нования; 2. Рама к иконе Богоматери Тихвинской с чудеса-
ми (1696–97, ГМЗК). Из церкви Харитона Исповедника в 
Огородниках в Москве; 3. Минеи месячные. Двусторонние 
таблетки (1690-е, ГТГ; сент., нояб., дек., янв., февр., март, 
апр., май, июнь, июль, авг.); 4. Спас на престоле (Спас царя 
Мануила) (к. XVII в.; ГМЗМК); 5. Царь Царем (1697–98, 
ГМЗМК). Местный ряд иконостаса Похвальского придела 
Успенского собора Московского Кремля; 6. Архангел Ури-
ил. Южная дверь иконостаса Похвальского придела Успен-
ского собора Московского Кремля (1698–99, ГМЗМК); 7. 
Архангел Рафаил. Северная дверь иконостаса Похвальского 
придела Успенского собора Московского Кремля (1698–99, 
ГМЗМК); 8. Богоматерь Иверская (1698–99, ГМЗМК). 
Местный ряд Похвальского придела Успенского собора Мо-
сковского Кремля; 9. Богоматерь на троне с предстоящими 
святыми (1698–99, ГМЗМК). Местный ряд Похвальского 
придела Успенского собора Московского Кремля; 10. Неде-
ля Всех святых (1700; местный ряд иконостаса церкви Сер-
гия в Троице-Сергиевой лавре. Происходит из местного ряда 
иконостаса церкви Николы «Большой Крест» в Москве); 11. 
Богоматерь Владимирская (1701, ГМИР). Из местного ряда 
иконостаса церкви Похвалы Богоматери в Башмакове в Мо-
скве; 12. Деисус (1701, Зарубежная частная коллекция); 13. 
Варлаам Хутынский (1701, ГРМ); 14. Деисус и избранные 
святые (1701, иконная галерея в Амстердаме, Нидерланды); 
15. Успение (Киево-Печерское) (1702, ГТГ); 16. Богоматерь 
Знамение. На полях: Георгий, Макарий Египетский, Иаков 
Перский, Ануфрий Великий (1702, КМРИ); 17. Богоматерь 
Живоносный источник (1703, ЦМиАР). Из Архангельского 
собора г. Бронницы Московской обл.; 18. Богоматерь Влади-
мирская, с избранными святыми (ок. 1703, ЦМиАР); 19. Со-
бор Архангела Михаила (1704, ЦМиАР). Из Архангельского 
собора г. Бронницы Московской обл. (храмовый образ); 20. 
Иоанн Милостивый (1704, ЦМиАР). Из Архангельского со-
бора г. Бронницы Московской обл.; 21. Богоматерь Гефси-
манская (1704, ГМИР). Из московской церкви Флора и Лав-
ра на Зацепе; 22. Страшный Суд (1706, музей-квартира П. Д. 
Корина (филиал ГТГ); 23. Богоматерь Владимирская (1706, 
ГИМ); 24. Богоматерь Федоровская. Средник трехстворча-
того складня (1708, МНДМ); 25. Богоматерь с древом Иесее-
вым (1708, местный ряд иконостаса церкви Ильи в Сучаве 
(Румыния); 26. Спас Вседержитель (1708, местный ряд ико-
ностаса церкви Ильи в Сучаве (Румыния); 27. Спас Вседер-
житель (1708, церковь св. Николая в Рэдэуце (Румыния); 28. 
Кирилл Уланов и Алексей Квашнин. Богоматерь Виленская 
(1708, ГТГ); 29. Антоний Печерский (до 1709, частное собра-
ние в Москве); 20. Богоматерь Тихвинская (до 1709, Москва, 
частное собрание); 31. Троица (1710, ГРМ); 32. Иоанн Пред-
теча с чашей (1712, МНДМ). Из надгробного иконостаса 
царевны Евдокии Алексеевны в Новодевичьем монастыре; 
33. Сошествие во ад (1713, ГРМ); 34. Спас Вседержитель на 
престоле (1716, ПЗИХМ). Из местного ряда иконостаса со-
бора Никольского монастыря в Переславле-Залесском; 35. 
Воскресение — Сошествие во ад (1718, праздничный ряд 
иконостаса Строгановской церкви Рождества Христова в Н. 

Новгороде); 36. Дмитрий Прилуцкий (1719, ПЗИХМ). Из со-
бора Никольского монастыря в Переславле-Залесском; 37. 
Богоматерь Одигитрия (1721, НжХМ); 38. Богоматерь Печер-
ская и Коронование Богоматери (1721, ВСХМ); 39. Троица 
Ветхозаветная (1721, собрание В. А. Бондаренко в Москве); 
40. Собор Богоматери (1722, НжМЗ); 41. Поклонение волхвов 
(1723, местный ряд иконостаса Строгановской церкви Рож-
дества Христова в Н. Новгороде); 42. Анастасия Узорешитель-
ница в рост, в предстоянии перед иконой Шуйской Богомате-
ри (1724, ГРМ); 43. Крещение (1727, местный ряд иконостаса 
церкви Воскресения на Дебре в Костроме). Из Богоявленской 
церкви в г. Юрьевце (?); 44. Спас Вседержитель (1728, ГРМ). 
Из Сретенской церкви г. Юрьевца; 45. Архангел Михаил (к. 
XVII — н. XVIII в., ГИМ). Из надгробного иконостаса царев-
ны Евдокии Алексеевны Милославской; 46. Архангел Гаври-
ил (к. XVII — н. XVIII в., МНДМ). Из надгробного иконостаса 
царевны Евдокии Алексеевны Милославской. Парная икона 
подписной иконе «Архангел Михаил». 

Кириллу Уланову также приписываются следующие ико-
ны: 1. Иконы праздничного ряда иконостаса Покровской 
надвратной церкви Новодевичьего монастыря (ок. 1490: 
МНДМ. Рождество Христово, Богоявление); 2. Кирилл Ула-
нов и его мастерская. Деисусный праздничный и праотече-
ский ряды иконостаса Похвальского придела Успенского 
собора Москвы (1698–99); Состав иконостаса: Деисусный 
ряд: Фома, Иаков, Иоанн Богослов, Архангел Михаил, Бо-
гоматерь, Спас, Иоанн Предтеча, Архангел Гавриил, Павел, 
Андрей, Матфей, Филипп. Праздничный ряд: Рождество 
Богоматери, Введение во храм, Благовещение, Поклонение 
волхвов, Сретение, Преполовение, Сошествие во ад, Вход в 
Иерусалим, Преображение, Крещение, Вознесение, Соше-
ствие Св. Духа, Успение. Пророческий ряд: Даниил, Иезе-
кииль, Илия, Исайя, Моисей, Богоматерь, Аарон, Соломон, 
Елисей, Аввакум, Наум, Иеремия. Праотеческий ряд: Иосиф, 
Мельхиседек, Енох, Исаак, Сиф, Адам, Авель, Енос, Авра-
ам, Иаков; 3. Распятие (1710, ГРМ); 4. Воскресение (ГРМ); 
5. Богоматерь Иерусалимская (н. XVIII в.). Богоявленская 
церковь в Юрьевце; 6. Богоматерь Иерусалимская (ок. 1703, 
ЦМиАР); 7. Страсти из иконостаса церкви в Барашах; 8. Бо-
гоматерь Иерусалимская (к. XVII — н. XVIII в., ПЗИХМ). 
Вложена в Федоровский монастырь соседом Кирилла Ула-
нова по московской Гончарной слободе; 9. Богоматерь Вла-
димирская, с чудесами (к. XVII — н. XVIII в., ПЗИХМ). Из 
Никольского монастыря в Переславле-Залесском; 10. Бо-
гоматерь Владимирская (к. XVII — н. XVIII в., ПЗИХМ). 
Из Никольского монастыря в Переславле-Залесском; 11. 
Николай Чудотворец (к. XVII — н. XVIII в., ПЗИХМ). Из 
Никольского монастыря в Переславле-Залесском, храмовая 
икона собора. 

Лит.: Каткова С. Вновь открытое произведение Кирилла 
Уланова в Костроме // Филевские чтения. Ч. 2. М., 1993; Кор-
неева Н. Кирилл Уланов в Поволжье: Новые архивные данные к 
творческой биографии мастера // Филевские чтения. Ч. 2. М., 
1993 (то же в кн.: Каткова С. С. Века и судьбы. Кострома, 2001); 
Корнеева Н. И. Иконы Кирилла Уланова и Тихона Филатьева из 
Архангельского собора в Бронницах // Филевские чтения: Те-
зисы 4-й Международной научной конференции по проблемам 
русской художественной культуры 2-й пол. XVII — 1-й пол. XVIII 
в. 16–19 мая 1995. М., 1995; Кочетков И. А. Словарь русских ико-
нописцев… М., 2003.                                                         Н. К., Д. К. 
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Богоматерь Умиление (Белозерская). Икона. 1-я пол. XIII в.
155,5 х 106,3 см. ГРМ.

УМИЛЕНИЕ (ЕЛЕУСА) (греч. — милостивая), один из са-
мых древних иконографических типов Богоматери с Мла-
денцем, получивший широкое распространение в позднем 
византийском и древнерусском искусстве. Иконы «Умиле-
ния» особенно любимы русскими иконописцами за особую 
задушевность и лиричность композиции. В ней они видели 
выражение идеала материнской любви и заступничества 
Девы Марии перед Богом. 

Характерной особенностью этого иконографического 
типа является соприкосновение ликов Богородицы и Мла-
денца. Такая иконография имеет три значения. Она символи-
чески отображала идею Боговоплощения — соединения в Сыне 
Божием небесного и земного, демонстрировала причастность 
Христа к человеческой природе и показывала единение в люб-
ви Марии-Церкви и Христа-Перво свя щенника. Младенец об-
нял Богоматерь за шею, а щечкой ласково прильнул к Ее щеке. 
На Руси такие изводы называли «Ласкание». Самой чтимою из 
них стала чудотворная Владимирская икона Божией Матери с 
Младенцем, присланная на Русь из Константинополя в XII в. и 
названная хранительницей всей Русской  земли.  Среди самых 
почитаемых русским народом чудотворных икон, относя-
щихся к типу «Умиление», можно назвать: «Взыграние Мла-

Богоматерь Умиление. Икона. Сер. XII в.
Благовещенский собор. ГМЗМК.

Богоматерь Умиление. Икона. Нач. XIII в.
47,5 х 52,5 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.
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Богоматерь Умиление. Икона. XIV в. 76,6 х 60 см. ГРМ.

УМИЛЕНИЕ

Богоматерь Умиление с деисусом и избранными святыми.
Икона. Нач. XVI в. 69 х 48 см. ГРМ.

Богоматерь Умиление. Икона. 1-я треть XVIII в. Кострома.
73,5 х 63,5 см. ЯХМ. Происходит из Успенского собора

г. Ярославля.

Богоматерь Умиление. Икона. XVI в. ГРМ.
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денца», «Взыскание погибших», «Донская», «Достойно есть», 
«Игоревская», «Касперовская», «Корсунская», «Почаевская», 
«Толгская», «Федоровская».                                             В. Гусакова 
«УМИЛЕНИЕ» РО-
СТОВСКОЕ, чу-
дотворная икона 
Божией Матери в 
церкви свт. Нико-
лая на Всполье в г. 
Ростове Великом. 
Образ прославил-
ся чудотворениями. 
Была составлена и 
выпущена книга, со-
держащая описание 
чудес, засвидетель-
ствованных с 1910. 
Чудотворная икона 
уцелела во времена 
богоборчества и с 
1943 снова находит-
ся в действующем 
православном хра-
ме. 

Т. В. Ельчанинова. Богоматерь Умиление. Икона.
Церковь Николая Чудотворца в Клениках. Москва.

Богоматерь «Умиление» Серафимо-Дивеевская.
Икона. XX в. Москва.

Богоматерь «Умиление» Ростовское.
Икона.

«УМИЛЕНИЕ», СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКАЯ икона Божи-
ей Матери, келейная икона св. Серафима Саровского (1759— 
1833), находившаяся у входа над низенькой дверью. Старец 
называл святыню «Всех радостей Радость». До конца своих 
дней он возносил свои молитвы Пречистой Деве и умер, 
стоя на коленях перед святым образом. 

На Серафимо-Дивеевской иконе запечатлена Божия Ма-
терь в момент Благовещения, произносящей слова «да будет 
Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38) в ответ на благовестие архан-
гела Гавриила. Ее склоненная голова покрыта белым платом, 
взор опущен, руки скрещены на груди. Вся поза Пресвятой 
Девы выражает смирение и покорность. По краю нимба во-
круг головы Богоматери написаны слова из акафиста: «Ра-
дуйся, Невесто Неневестная». 

После кончины св. Серафима Саровского, согласно его 
завещанию, образ Пресвятой Богородицы был перенесен из 
келии преподобного в Дивеевский монастырь, где установ-
лен в киоте в Троицком соборе, справа от Царских врат. 

В. Гусакова
«УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ» («Симеоново проречение»), 
икона Божией Матери,  иконография Богоматери, в основу 
которой положено предание. Во время сретения в Иеруса-
лимском храме св. старец Симеон Богоприимец, по вну-
шению Святого Духа, узрел в принесенном Иисусе Христе 
ожидаемого Мессию, а в стоящей перед ним Богородице — 

«УМИЛЕНИЕ» РОСТОВСКОЕ
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Богоматерь «Умиление» Серафимо-Дивеевская. Икона.

Икона Божией Матери Умягчение злых сердец. XVIII в.

Богоматерь Умягчение злых сердец. Икона. XIX в. 35 х 30 см.
Вольский краеведческий музей.

Пречистую Деву. Он предрек: «Вот лежит Сей на падение и 
на восстание многих во Израиле. И будет Он предметом пре-
реканий: одни будут говорить, что Он благ, другие, напро-
тив, что Он обманывает народ. И сделают Его, по слову про-
рока Иеремии, как мишень, в которую стреляют, повесивши 
Его на древе крестном и, как стрелами, пронзив Его гвоздя-
ми и копием. В то время и Тебе Самой, безмужняя Матерь, 
пройдет сквозь душу оружие печали и болезни сердечной, 
когда увидишь Ты Сына Твоего пригвожденным на кресте 
и когда Его будешь провожать из мира с великой скорбью и 
рыданиями». 

На иконах «Умягчение злых сердец» представлена Пре-
святая Богородица фронтально, по пояс, без Младенца. Ее 
голова, покрытая мафорием, слегка наклонена, руки, об-
ращенные ладонями вовнутрь, подняты к груди, которую 
пронзают семь мечей (иногда в виде шпаг с витыми рукоят-
ками): по три справа и слева, и один снизу. Число «семь» в 
Священном Писании обозначает полноту чего-либо. В дан-
ном случае семь мечей, символизирующие семь душевных 
страданий, перенесенных Богоматерью во время мучений и 
казни Ее Сына Иисуса Христа, обозначают всю полноту ма-
теринского горя. В редких случаях иконография дополняет-
ся изображением умершего Младенца, лежащего на коленях 
Пречистой Девы. 

«УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ»
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Существуют предположения, что эта иконография, по-
лучившая распространение в XVIII в., является списком с 
«Семистрельной» иконы, известной с XIV в. Название «Умяг-
чение злых сердец» знаменует, что, созерцая образ скорбя-
щей Богородицы, люди вспомнят о Ее земных страданиях, 
и их сердца умилостивятся, смягчатся, станут добрее, отзыв-
чивее и сострадательнее к чужому горю. 

Празднование иконе Божией Матери «Умягчение злых 
сердец» установлено в воскресенье Недели Всех святых. 

Лит.: Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни 
и чудотворных икон. Кн. 1. М., 2002.                            В. Гусакова 
УРЮПИНСКАЯ икона Божией Матери, явилась 8 июня 1827. 
Несколько лет была келейной у монахини Ирины. Просла-
вилась многими чудесами, и на Святые горы, к источнику у 
Покровской церкви в станице Урюпинской в Области войска 
Донского, где явилась чудотворная икона, ежегодно в июне 
приходил крестный ход, при громадном стечении верующих 
от 5 до 10 тыс. чел. После революции икона исчезла. Почи-
тание Урюпинской иконы возобновилось после того, как в 
Покровском храме в 1943 появился список явленной иконы. 
С этого момента ежегодно 8/21 июня совершается богослу-
жение в честь этой иконы. Возобновлены крестные ходы с 
Урюпинской иконой по районам Волгоградской обл. Икона 
Божией Матери примерно в течение месяца путешествует по 

храмам Волгограда и области, давая возможность православ-
ным христианам приложиться к святыне и отслужить перед 
ней молебен.                                                                                  Д. К.
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ, иконо-
графия кончины прор. Иоанна Предтечи. Обличая людские 
пороки, Иоанн открыто выступал против незаконного со-
жительства правителя Ирод а Антипы с женой своего брата 
Иродиадой. За это пророк был заточен в темницу. Однажды 
на праздновании дня рождения Ирода Саломея, дочь Иро-
диады, исполнила танец, который так понравился прави-
телю, что он поклялся исполнить любое желание девушки. 
По наущению матери, Саломея попросила голову Иоанна 
Крестителя. Пророк был казнен, а его усеченная глава от-
дана Саломее. 

Древнерусские мастера избегали жестоких изображе-
ний, а в самых страшных сценах подчеркивали трагическое 
звучание, используя контрастные цвета и выразительные 
силуэты. Как правило, иконография «Усекновения» включа-
ет 2 фигуры на первом плане: согбенного Иоанна Крестителя 
в темной власянице и реже в плаще и палача, в одежде кото-
рого обязательно присутствует красный цвет, с вознесенным 
над ним мечом. Внизу у ног пророка показывают его голову в 
черной расщелине. Рядом с ней — древо с секирой у корней, 
напоминающей о словах из проповеди Крестителя: «Уже и 
секира при корне дерев лежит: всякое же дерево, не прино-
сящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Лк. 3, 9). 

УРЮПИНСКАЯ ИКОНА

Урюпинская икона Божией Матери.
Усекновение главы Иоанна Предтечи. Икона. 2-я пол. XVI в.

90 х 66,5 см. ГТГ.
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Усекновение главы Иоанна Предтечи с иконой «Богоматерь Феодоровская», избранными святыми и житием Иоанна Предтечи. Икона.
1-я треть XVII в. Поволжье. Кострома (?). 88,8 х 65,2 см. ГРМ.
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Усекновение главы Иоанна Предтечи. Икона. XIX в.
Частное собрание.

Усекновение главы Иоанна Предтечи. Икона (без полей). XVII в.
31,5 х 26 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

Усекновение главы Иоанна Предтечи. Икона. 21,6 х 17,3 см.
Читинский областной художественный музей.

Действие разворачивается на фоне гор с архитектурными па-
латами слева. Примером такой иконографии может служить 
икона северных писем (к. XV в.). В некоторых изводах рас-
щелина проходит между фигурами Иоанна и палача, который 
может держать пророка за волосы. Часто мастера изображают 
тонкими линиями кровь, истекающую от усеченной главы, и 
куст, произрастающий от нее. 

Композиции «Усекновение главы Иоанна Предтечи» 
присутствует в клеймах житийных образов «Иоанн Предте-
ча с житием» и «Иоанн Предтеча Ангел пустыни» XVII в. На 
иконах в качестве самостоятельного сюжета «Усекновение 
главы Иоанна Предтечи» встречается редко.       В. Гусакова 
«УСЛЫШАТЕЛЬНИЦА», чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы. Находится на Афоне в Зографском монасты-
ре. Ознаменовала себя чудесами в XIV в. Один из афонских 
подвижников, св. Косьма, когда молился пред этою иконою 
словами: «Пресвятая Богородице! Помолись Своему Сыну и 
Богу, да наставит меня на путь спасения!», — слышал голос 
Богоматери: «Сыне и Боже мой! Научи раба Твоего, как ему 
спастись!». И в ответ на это голос Самого Господа: «Пускай 
удалится из монастыря на безмолвие». Празднуется 22 сент. 
/5 окт. 

Прот. И. Бухарев
УСОВ Митя Иванов (упом. в 1565), иконописец кн. Юрия 
Ивановича Темкина-Ростовского. Написал икону «Воздви-
жение креста. Покров и избранные святые. Трехрядница» 
(1565, ГТГ). 

«УСЛЫШАТЕЛЬНИЦА»
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯ-
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 
двунадесятый праздник, 
отмечаемый 15/28 авг., 
посвященный воспоми-
нанию о последних днях 
земного пути Божией 
Матери и Ее кончине. 
В этом событии Право-
славная Церковь видит 
явление Славы Пречи-
стой Девы, потому что 
Она, единственная из 
жен, была взята на не-
беса со своей непороч-
ной плотью, и прослав-
ляет Пречистую Деву, 
«во Успении Твоем нас 
не оставляющую». 

Празднование «Успения» было установлено византий-
ским имп. Маврикием (592–602) в к. VI в. В России этот 
праздник особо чтим. Первая на Руси церковь, известная 
как Десятинная (989—996), была освящена в честь Успения 
Пресвятой Богородицы, а впоследствии Успенские соборы 
и монастыри получили широкое распространение на всей 
Русской земле. Икона «Успения» присутствует почти в каж-
дом храме. Ее иконография сложилась на основе апокрифов: 
«Слово Иоанна Богослова на Успение Богоматери», свиде-
тельствах Дионисия Ареопагита (I в.) и Игнатия Богонос-

Богоматерь Услышательница. Икона. 1913 г.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

М. И. Усов. Воздвижение Креста, Покров и избранные святые.
Трехрядница. 1565 г. 129 х 105 см. ГТГ.

Успение Богоматери. Икона. Нач. XIII в. 155 х 128 см. ГТГ.

Икона Пресвятой Богородицы
«Услышательница»
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Феофан Грек. Успение. Оборотная стороная иконы
Богоматерь Донская. Ок. 1392 г. 86 х 68 см. ГТГ.

Успение Богоматери. Икона. XIV в. 127 х 93 см. НМЗ.

ца († 107). Согласно этим источникам, после Воскресения 
 Христа    Богородица жила в доме Иоанна Богослова еще 
24 года, сначала на Сионской горе в Иерусалиме, затем в 
Эфесе, куда Она переселилась вместе с апостолом в период 
гонений на христиан, а незадолго до кончины вернулась в 
Иерусалим. За 3 дня до Успения произошло предсмертное 
Благовещение. Когда Богоматерь по обыкновению посеща-
ла места, связанные с Иисусом Христом, то на Голгофе Ей 
явился архангел Гавриил. Он сообщил Богородице о Ее ско-
ром переселении в Царствие Небесное и вручил Ей райскую 
ветвь — символ нетления, завещанную Девой Марией ап. 
Иоанну нести перед Ее гробом. Дома Богоматерь молилась, 
чтобы проповедовавшие в разных странах апостолы пришли 
попрощаться с Ней. Глас Божий возвестил ученикам о гряду-
щем событии, и они, включая 70, последовавших за Христом 
после Его Вознесения, слетелись, по словам Иоанна Да-
маскина, «подобно орлам и облакам». Все апостолы, за ис-
ключением опоздавшего Фомы, собрались у смертного одра 
Бого матери. В 3-м часу ночи к ним снизошел Иисус Христос 
в сиянии Божественной славы, окруженный ангелами и ар-
хангелами, праотцами и пророками. Господь забрал душу 
Своей Пречистой Матери, даровав человечеству великую ми-
лость, т. к. с этого момента люди обрели Свою Заступницу и 
Покровительницу. Богородица завещала похоронить Ее тело 
в Гефсимании между могилами Своих родителей и св. Иоси-
фа Обручника. Во время похоронного шествия апостолов, 

которые несли зажженные свечи и кадила и пели псалмы, 
иудейский священник Афония опрокинул гроб Пречистой 
Девы. Внезапно появившийся ангел отсек мечом ему обе 
руки. Раскаявшись, Афония исцелился и стал христиани-
ном. Апостолы пребывали у гроба Богоматери три дня. Когда 
прибыл опоздавший Фома, они открыли для него гробницу, 
и обнаружили, что тело Пречистой Девы исчезло. Вечером 
ученики услышали ангельское пение и увидели возносящую-
ся Богоматерь в окружении ангелов. Тогда вместо слов: «Го-
споди Иисусе Христе, помогай нам!» апостолы воскликнули: 
«Пресвятая Богородица, помогай нам!», а Фома попросил у 
Девы Марии благословение и получил от Нее пояс.

Иконография сюжета сложилась в Византии не ранее IX в. 
На Руси она известна с XII в. Классическим вариантом мож-
но считать композицию «Успения», написанную на обороте 
Донской иконы Божией Матери предположительно Фео фаном 
Греком в к. XIV в. (ГТГ). Она включает одр с лежащей на нем 
Богородицей в центре и возвышающегося над ним Иисуса 
Христа в тройной мандорле, заостренной вверху и завершаю-
щейся херувимом. В руках Господь держит душу Девы Марии в 
виде маленькой фигурки в белых пеленах. Над одром склоня-
ются апостолы: слева у изголовья — Иоанн и Петр с кадилом, 
справа у ног — Павел. За группами апостолов с 2-х сторон сто-
ят святители, среди которых Иаков, брат Господень, и Диони-
сий Ареопагит на фоне архитектурных строений. 
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Успение. Икона. 1497 г. 145 х 115 см. ГТГ.

Успение. Икона. Ок. 1479 г. 179 х 164 см. Успенский собор. ГМЗМК.

Успение Богоматери с Иоанном Предтечей и Стефаном.
Икона. Нач. XV в. 48 х 37 см. ГРМ.

Успение Богоматери. Икона. 1425–1427 гг. 88 х 66 см.
Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
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Успение Богоматери. Икона (без полей). XVI в. 113 х 80,5 см. ГТГ.

Успение Богоматери с избранными святыми на полях. Икона.
1-я четв. XVIII в. Ярославль. 39,9 х 34 см. ГРМ.

Успение Богоматери. Икона (без полей). 1640-е гг. Москва (?).
80 х 60 см. ГРМ.

Развернутые изводы «Успения» обогащены повествова-
тельными деталями. В верхней части композиции могут изо-
бражаться летящие ангелы и облака с апостолами, как на ико-
не н. XIII в. из Десятинного монастыря в Новгороде (ГТГ), а 
среди предстоящих у одра Богородицы — 4 святителя и пла-
чущие женщины. На иконе из церкви Успения на Пароменье 
в Пскове (XIII в., ГТГ) ангелы окружают мандорлу Христа, а 
плачущие жены показаны в архитектурных палатах. Нередко 
силуэты ангелов и др. бесплотных небесных сил включаются 
в очертания мандорлы Иисуса Христа. Примерами могут слу-
жить икона из Успенского церкви Кирилло-Белозерского мо-
настыря (н. XV в., КБМЗ) и образ, написанный В. Ждановой 
для Успенского (Блокадного) храма в С.-Петербурге (2002). 
Часто внизу на первом плане у подножия одра показаны Афо-
ния с отсеченными руками и ангел с мечом. Этот фрагмент 
впервые появился в клейме «Перенесение тела Богородицы» 
на Суздальских вратах (1230-е) и получил широкое распро-
странение в XIV—XVI вв. На фреске Снетогорского мона-
стыря в Пскове (1313) запечатлена редкая для древнерусской 
живописи сцена вознесения Девы Марии, а слетающихся к 
одру апостолов придерживают за пояс ангелы. На иконе из 
Десятинного монастыря ангел возносит спеленатую душу 
Богоматери, а др. ангел готовится принять ее. На этой ико-
не также изображен сюжет «Вручение пояса ап. Фоме». На 
изводе из Кирилло-Белозерского монастыря ангелы несут в 
небеса мандорлу с Божией Матерью, сидящей на престоле. 
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В верхней части композиции иконы из Успенского собора с. 
Кемь (XVI в., ГРМ) ангелы несут мандорлу с Богородицей к 
раскрытым вратам, слева от которых восседает Ветхий Денми, 
а справа изображен град Небесный Иерусалим. 

Сложные изводы, включающие композиции «Вознесе-
ние Марии», «Перенесение тела Богородицы», «Положение 
ризы» были популярны в сербской живописи XIII—XIV вв., 
а на Руси встречаются редко. Иногда в качестве отдельного 
сюжета художники изображают «Предсмертное Благовеще-
ние» или явление архангела Гавриила Богородице накануне 
Ее кончины. Икона «Успение Пресвятой Богородицы» за-
вершает Евангельский иконографический цикл и замыкает 
праздничный ряд иконостаса. 

Лит.: Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской жи-
вописи. СПб., 1995.                                                           В. Гусакова 
УСПЕНСКИЙ Александр Иванович (1873–1938), исследова-
тель русской иконы, искусствовед, археолог. Учился в Петер-
бургской духовной академии и Петербургском археологи-
ческом институте. Состоял редактором «Трудов» комиссии 
по изучению памятников церковной старины г. Москвы и 
московской епархии и приват-доцентом Харьковского уни-
верситета по кафедре истории и теории изящных искусств. 
Много работал в архивах. Подготовил ряд фундаментальных 
трудов по истории русской иконописи. 

Соч.: Иконы церковно-археологического музея общества 
любителей духовного просвещения. Вып. I–III. М., 1900–1906; 
«О художественной деятельности евангелиста Луки». М., 1900; 
Судьба первой церкви на Москве. М., 1901; Значение иконо-
писного подлинника в современной церковной живописи. М., 
1901; История стенописи Успенского собора в Москве. М., 1902; 
Записные книги и бумаги старинных дворцовых приказов. М., 
1906; Царские иконописцы в XVII веке. Вып. I, СПб., 1906; Вик-
тор Михайлович Васнецов. М., 1906; Переводы с древних икон, 
собранные и исполненные иконописцем и реставратором В. П. 
Гурьяновым. М., 1902; Царские иконописцы и живописцы XVII 
века. Т. 2: Словарь. М., 1910; Словарь художников, в XVIII веке 
писавших в императорских дворцах. М., 1913; Царские иконо-
писцы и живописцы XVII века. Т. 1. М., 1913; Т. 3. М., 1914; Т. 
4. М., 1916 // Записки Московского археологического института; 
Словарь патриарших иконописцев. М., 1917.
УСПЕНСКИЙ Леонид Александрович (1902 — 12.12.1987), бо-
гослов, иконописец, реставратор. Родился в воронежском с. 
Голая Снова, учился в Задонской гимназии. Юношей воевал 
на фронтах гражданской войны, сначала на стороне красных, 
затем в рядах Добровольческой армии. Вместе с белыми вой-

сками эвакуирован из Сева-
стополя в Галлиполи. Затем 
до 1926 жил в Болгарии, ра-
ботал забойщиком в шахте. 
Позже в качестве контрак-
тника очутился во Фран-
ции. С открытием в Париже 
Русской художественной 
академии (1929) появилась 
возможность получить не-
обходимую подготовку для 
занятий живописью, к ко-
торой Успенского влекло с 
ранних лет. Но Академия в 
своем первоначальном виде 
продержалась совсем недол-

го, и ее воспитанники вынуждены были продолжать занятия 
частным образом. Уроки брали у известных художников. 
Вместе с Успенским учились близкие ему по духу молодые 
люди — Георгий Иванович Круг (впоследствии монах Гри-
горий (Круг), с которым он прочно подружился, и Валерия 
Ивановна Буданова, впоследствии жена Успенского. Летом 
художники писали этюды в Нормандии, на даче К. А. Со-
мова. От этих поездок к известному живописцу остались 
замечательные рисунки и картины маслом, в которых уга-
дывается немалый талант Успенского. Его успехи в живопи-
си были так значительны, что уже в 1932 он был приглашен 
участвовать в выставке русских художников, проводимой 
парижской галереей «Ренессанс». Среди участников было 
много известных мастеров: Бенуа, Стеллецкий, Ларионов, 
Гончарова, Паоло Трубецкой. 

Дружба с Г. И. Кругом помогла Успенскому открыть для 
себя мир православной иконы, полюбить Храм в его не-
земной красоте. Вскоре произошло обращение, и оба друга, 
оставив светскую живопись, целиком предались иконописи. 
Овладеть приемами мастерства в значительной мере им по-
мог иконописец П. А. Федоров. В к. 1934 Успенский вступил 
в Общество «Икона», куда входили многие иконописцы рус-
ского рассеяния. В следующем году он вместе с Г. И. Кругом 
расписывал иконостас Трехсвятительского подворья в Пари-
же. Перед началом второй мировой войны Успенский стал 
членом Фотиевского братства, где обрел себе единомышлен-
ника в лице В. Н. Лосского. По окончании войны Фотиевское 

УСПЕНСКИЙ Л. А.

Л. А. Успенский. Свт. Григорий Палама. Икона.

Л. А. Успенский.
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братство основало Богословский институт им. свт. Дионисия. 
Преподавание в нем велось на французском языке, канони-
чески Институт подчинялся Московскому Патриарху.

В течение 40 лет Успенский читал курс иконописания 
воспитанникам Богословского института. Его лекции слу-
шали ученики из самых разных стран мира. Наиболее талант-
ливые, вернувшись на Родину, учредили свои школы ико-
нописания. Подобные заведения появились в Финляндии, 
Англии, Голландии, Бельгии, США и Египте. Совершенно 
естественно, что иконописная и преподавательская деятель-
ность Успенского потребовала богословской подготовки, в 
частности, подготовки по богословскому истолкованию 
православной иконы. Потребовались огромные усилия для 
сбора и осмысления накопленного материала, его духовной 
проработки. Первый иконологический труд Успенского 
«Икона — несколько слов о ее догматическом смысле» вы-
шел в Париже на французском языке в 1948. Этот труд был 
замечен православными исследователями, появились пере-
воды (в Афинах книга дважды издана на греческом). Позже 
В. Н. Лосский и Успенский совместно написали капиталь-
ный труд «Смысл иконы». Книга вышла в Швейцарии в 1952 
на немецком и английском языках. Впоследствии переизда-
на в США. Тогда же при Западно-Европейском Экзархате 
Московской Патриархии открылись богословско-пастырские 
курсы. Успенский был приглашен на курсы читать лекции по 
иконоведению. Занятия со студентами настолько увлекли 
Успенского, что он свой курс стал вести на основе собствен-
ных тщательных разработок. Его блестящие богословские да-

рования раскрылись здесь в полной мере. Прочитанные лек-
ции и легли в основу книги «Богословие иконы», изданной 
Экзархатом в 1960 на французском языке. Затем книга вышла 
в английском переводе, а в 1989, спустя год после 1000-летия 
Крещения Руси, замечательный труд Успенского увидел свет 
на русском языке. В России эта книга сразу стала крупней-
шей вехой в культурной жизни страны. Ни одно серьезное 
богословское исследование православной иконографии не 
обходится теперь без истолкований богословского смысла 
церковных образов, данных в книге Успенского. Постепен-
но автор подготавливал дополнения к своему труду. По мере 
готовности новые статьи отдавал в печать. Так, обширная 
статья «Вопрос иконостаса» была опубликована в «Вестнике 
Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата» за 
1963 (№ 44). Составлялась 2-я часть книги, которую Успен-
ский завершить не успел: много времени уделял последнему 
своему сочинению «На путях к единству?» (Париж, 1987). 

А. Стрижев 
УСТЮЖСКИЕ (ВОЛОГОДСКИЕ) ПИСЬМА, особая ма-
нера иконописания, которая характерна для икон устюж-
ских и севернорусских святых, а также в ряде новгородских 
икон XV–XVI вв. В собрании И. С. Остроухова хранился 
образ устюжских чудотворцев с двумя крупными фигурами, 
крайне простого и даже грубого рисунка, лишившегося гре-
ческой схемы, с резкими пробелами по краям гор и одежд, 
почти одинаково разделанных, похожий по простоте на 

УСТЮЖСКИЕ ПИСЬМА

Похвала Богоматери с акафистом. Икона (без полей). Ок. 1675 г.
Устюжская школа. Оружейная палата.

Похвала Богоматери с акафистом. Деталь иконы. Ок. 1675 г.
Устюжская школа. Оружейная палата.
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Похвала Богоматери с акафистом. Фрагмент иконы. Ок. 1675 г.
Устюжская школа. Оружейная палата.

Похвала Богоматери с акафистом. Фрагмент иконы. Ок. 1675 г.
Устюжская школа. Оружейная палата.

монастырские письма, но несущий в себе особую манеру и 
мастерство. В собрании А. В. Морозова была икона, выпол-
ненная в подобной манере, — «О Тебе Радуется» (XVI в.).

Известно, что местные образа Успенского собора: «Бла-
говещение» и «Предста Царица» считаются привезенными 
из Устюга и относятся преданием к древней иконописи; по 
композиции оба не могут быть ранее к. XV в., т. к. самые 
их темы, как «Благовещение со Св. Духом, нисходящим 
на Младенца во чреве Богоматери», так и «Спаса Великого 
Архиерея с предстоящими Ему» — Божией Матери в образе 
Царицы и Иоанна Предтечи, появились именно в этом веке 
в иконописи. Однако эти иконы могут относиться к север-
ной, вологодской или устюжской иконописи в силу своего 
общего сходства с теми устюжскими, которые представляют 
местных чудотворцев. По рисунку грузных фигур и по ори-
гинальной драпировке одежд обе эти иконы близки к древ-
нейшим русским иконам (напр., Донской Божией Матери). 

Ист.: Кондаков Н. П. Русская икона. Текст. Часть II. Прага, 
1933. С. 267. 
УСТЮЖСКОЕ БЛАГОВЕЩЕНИЕ, древняя икона новгород-
ского письма 2-й пол. XII в., святыня России. Согласно 
народному преданию, этот образ происходит из Великого 
Устюга, спасенного от бедствия молитвами Прокопия, Хри-
ста ради юродивого, в 1290. Однажды св. Прокопий пред-
рек жителям Великого Устюга, что если они не покаются в 
грехах, то их ждет Божия кара. Люди не вняли его словам и 
посмеялись над ним. Через неделю после пророчества над 

Устюгом нависла страшная туча, быстро разраставшаяся. 
Вскоре тьма охватила весь город. Началась гроза, сопрово-
ждавшаяся землетрясением. Перепуганные люди вспомни-
ли о словах юродивого и устремились в храм, где находилась 
икона «Благовещения». После усердных молитв св. Про-
копия и несчастных горожан от образа истекло миро. Буря 
прошла стороной и разразилась в пустынном месте раска-
ленными камнями. Великий Устюг был спасен. 

Согласно историческим сведениям, «Устюжское Благо-
вещение» было написано предположительно в 1130—40-х 
для Георгиевского собора Юрьева монастыря близ Новгоро-
да, уже после его освящения, т. к. не была храмовой иконой. 
Название за этим изводом закрепилось позже, благодаря 
народному преданию. В XVI в. в ходе реставрации перво-
начальный золотой фон на иконе был заменен левкасом, 
отчего силуэты голов и фигур слегка исказились, а крылья 
архангела пришлось написать заново. Во 2-й пол. XVI в. 
по приказу царя Иоанна IV Грозного святыню перенесли в 
Успенский собор Московского Кремля (ныне — в ГТГ) — 
см. ст. «Благовещение».

На иконе представлены Богоматерь, стоящая на пуль-
пите, и архангел Гавриил так, что благословляющий жест 
благовестника находится строго по центру композиции. Над 
ним вверху в небесном сегменте изображен Ветхий Денми, 
восседающий на огненных херувимах. От Его благословля-
ющей десницы исходит луч к Пречистой Деве с Эммануи-
лом, запечатленном фронтально на Ее груди. Младенец в 
препоясании написан теми же красками, что и мафорий Бо-

УСТЮЖСКОЕ БЛАГОВЕЩЕНИЕ
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городицы и практически сливается с ним. Он благословляет 
десницей, а левую руку опустил вниз. Божия Матерь правой 
рукой, расположенной у правого плеча Христа, держит нить 
прядомого Ей пурпура, а левой, опущенной вниз, — моток 
красной пряжи так, что нить проходит параллельно фигурке 
Младенца, символизируя плоть Сына Божия от «чистых и 
девственных кровей» Богоматери. 

«Устюжское Благовещение» обладает необыкновенной 
красотой и гармонией. Величавые о бразы Богоматери и 
архангела одухотворены и, на первый взгляд, кажутся отре-
шенными от всего земного. Но в их ликах столько теплоты 
и сердечности, что молящийся перед иконой может ощутить 
свою сопричастность к великому таинству, изменившему 
судьбу всего человечества и обратившего его на путь спасе-
ния.

Лит.: Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала 
XVI века М., 2000.                                                              В. Гусакова 
«УТЕШИТЕЛЬНИЦА СКОРБЯЩИХ», чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы. Находилась в Тамбове в Вознесен-
ском девичьем монастыре. На ней изображена Пресвятая 
Богородица с Богомладенцем, над Ее главою изображена 
Пресвятая Троица, вокруг — девять ангелов, а внизу — раз-
ного рода больные. Икона эта была заказана живописцу 

боярином Мусиным-Пушкиным. Живописец, приготовив 
икону, принес ее в ящике заказчику. Тот был почему-то не 
в духе, непочтительно отозвался об иконе, но все-таки ве-
лел показать ее. Когда вынули икону из ящика, то, к ужасу 
живописца и удивлению всех, вместо иконы оказалась пу-
стая доска. Боярин сильно разгневался и выгнал живопис-
ца. Пришед домой со своим товарищем Дьяковым и открыв 
икону, они увидели на ней лик, только не в ясном очерта-
нии. Падши со слезами пред иконою, они начали просить о 
проявлении лика в том виде, как он был изображен, и через 
несколько часов икона Пресвятой Богородицы явилась в 
таком светлом изображении, какое изумленный живописец 
считал выше своего искусства. В 1794 икона была пожертво-
вана в монастырь, где совершилось от нее много чудес.

Празднуется 24 окт. /6 нояб.                     Прот. И. Бухарев 
«УТОЛИ БОЛЕЗНИ», чудотворная икона Божией Матери. 
Находится в Свято-Троицкой церкви г. Одессы. Это вариант 
известной чудотворной иконы «Утоли моя печали», в отличие 
от которой вся композиция развернута в др. сторону. Пресвя-
тая Богородица держит Младенца левой рукой, правую при-
ложила к Своей главе, несколько склоненной набок.

Спаситель держит перед Собой развернутый свиток, на 
котором начертаны слова Божественного увещания: «Суд 
праведен судите, милость и щедроты творите каждому ко ис-
креннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу 
брату своему в сердце не творите». На иконе надпись: «Утоли 
болезни, Пресвятая Богородица». На полях иконы изобра-
жения: с одной стороны — вмч. Димитрия Солунского и прп. 
Марии Египетской, с др. — прп. Матроны и мц. Дарии. Об-
щий вид как бы говорит, что Царица Небесная прислуши-

«УТЕШИТЕЛЬНИЦА СКОРБЯЩИХ»

Благовещение Устюжское. Икона. Ок. 1600 г. Каргополь (?).
118 х 86 см. Музей-заповедник «Коломенское».

Происходит из Соловецкого монастыря. Храмовый образ
церкви Благовещения над Святыми вратами.

Утоли болезни, с приписными свв. Ириной и Евдокией.
Икона. 2-я пол. XIX в. Частное собрание.
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вается к слезам и молитвам всех верующих, прибегающих к 
ней в нужде, скорби, печали и болезнях. Икона празднуется 
25 янв./7 февр. 
«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ», чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы. Находилась в Москве в церкви свт. Николая, 
что в Замоскворечье. Принесена в Москву в царствование 
Алексея Михайловича казаками. Предание сохранило па-
мять о первом прославлении иконы, бывшем во 2-й пол. 
XVII в. По свидетельству этого предания, чудодейственная 
сила иконы Богоматери «Утоли моя печали» открылась сле-
дующим образом: одна женщина знатного рода, жившая 
вдали от Москвы, страдала расслаблением. Помощь врачей 
не только оказалась бессильной, но, постепенно истощая 
силы, довела ее до предсмертного томления. В этом со-
стоянии явился ей в видении образ Богоматери, от кото-
рого послышался голос: «Вели себя везти в Москву, там на 
Пупышеве, в церкви святителя Николая, есть образ Бого-
матери с надписью «Утоли моя печали»; молись пред ним 
и получишь исцеление». И видение кончилось. Больная, 
бывшая без чувств, как бы проснувшись, почувствовала в 
себе новую жизнь, пришла в сознание, сообщила о своем 
видении домашним и велела везти себя в Москву, где никто 
из них не бывал. Отыскав местность Пупышево, больную 
внесли в церковь Николая Чудотворца. Больная, осмотрев 
все иконы, не нашла явившейся ей в видении. Тут сопро-
вождавшие больную рассказали о ее видении священнику. 
Священник велел причетникам принести имевшиеся на 

«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»

Богоматерь «Утоли моя печали». Икона. XIX в. Москва.
Богоматерь «Утоли моя печали». Икона. XIX в. 35 х 31 см.

Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

Богоматерь «Утоли моя печали», с Распятием и избранными
святыми. Икона. 1-я пол. XIX в. Мстера. 36 х 30,8 см. Из собрания

М. де Буара (Елизаветина).
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колокольне иконы Богородицы. Когда внесли в церковь 
образ Богоматери «Утоли моя печали», до того покрытый 
пылью, что едва можно было рассмотреть лик Ее, совер-
шилось чудо: больная, давно от слабости не говорившая и 
не владевшая ни руками, ни ногами, громко воскликнула: 
«Она, она!» — и перекрестилась; а когда после молебна при-
ложилась к иконе, то почувствовала в себе столько силы, 
что встала на ноги, потом, без всякой помощи, вышла из 
церкви и вернулась домой совсем здоровой. С тех пор в этот 
день — 25 янв./7 февр. — празднуется иконе Богоматери 
«Утоли моя печали». 

Ныне икона находится в Николо-Кузнецком храме. 
Кроме главной чудотворной иконы «Утоли моя печали» 

имеются еще несколько чудотворных и чтимых списков с 
этой иконы в г. Москве и Подмосковье и в Никольском со-
боре г. Оренбурга. 

В Москве чтимые иконы «Утоли моя печали» находят-
ся в церкви Петра и Павла на Новой Басманной, в церкви 
Петра и Павла у Яузских ворот, в церкви Сергия Радонеж-
ского в Рогожской слободе, в церкви Спаса Преображения 
на Болвановке. 

Чудотворный список иконы «Утоли моя печали» хранит-
ся в церкви Тихвинской иконы Божией Матери в г. Ступино 
Московской обл. 
УХТОМСКИЙ Феодот Феофанов (ПРОТОПОПОВ) (упом. в 
1676–1722), иконописец. Родился в Переславле-Залесском в 
семье протопопа Спасо-Преображенского собора — Феофа-
на Феофилактовича, будущего царского духовника. Первые 
известные иконы Ухтомского относятся к 1677. Пишет он 
их для церкви Переславля-Залесского: «Никита мученик в 
житии» (ПЗИХМ), «Богоматерь Боголюбская» (частное со-
брание), они отличаются зрелостью мастерства и знанием 
стиля иконописной мастерской Оружейной палаты. Воз-
можно, уже тогда Ухтомский проживал в Москве, где, по 
косвенным данным, учился иконописи у Симона Ушакова. 
В 1678 Ухтомский написал икону новой, имеющей западно-
европейское происхождение, иконографии — «Богоматерь 
Новоникитская» (ГРМ). Очевидно, работа была выполнена 
не без влияния Ушакова, тогда же создавшего аналогичную 
икону для дворцовой церкви Спаса Нерукотворного. На 
государевой службе Ухтомский состоял не в качестве ико-
нописца, а как певчий дьяк (пел в хоре царя Ивана Алек-
сеевича, а с 1693 руководил этим хором). С 1696 он — кре-
стовый дьяк вдовствующей царицы Прасковьи Федоровны. 
Одновременно Ухтомский занимался письмом икон. В 1695 
он написал икону Богоматери Тихвинской для московской 
Тихвинской церкви в Сущеве (в настоящее время находится 
там же), в 1699 — свт. Николая для Благовещенского собора 
в Кремле (ГМЗМК). 

Ухтомский одним из первых ввел в русскую иконопись 
западноевропейский вариант иконографии Спаса Нерукот-
ворного, где Христос изображен в терновом венце. Такой 
образ, написанный художником в 1693, принадлежал Петру 
I (не сохранился). Ухтомский — автор уникальной по своей 
иконографии иконы «Богоматери Иелехсы» (Наставницы 
милости), которую вложил в 1703 по смерти своего отца в 
переславльский Спасо-Преображенский собор (ПЗИХМ). 

В н. XVIII в. Ухтомский принимает заказы на написание 
икон для усадебных храмов в Подмосковье, которые в пе-
тровское время строятся во многих местах. С 1702 по 1713 он 
написал несколько икон для церкви Спаса Нерукотворного 

УХТОМСКИЙ Ф. Ф.

Ф. Ф. Ухтомский. Богоматерь Боголюбская. Икона. Ок. 1677 г.
163,3 х 66,8 см. Москва.

в усадьбе Головиных в с. Деденеве, ок. 1708 создал иконы 
для иконостаса Смоленской церкви в усадьбе кн. М. А. Вол-
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конского в с. Кривцы. К 1707 Ухтомский стал священником. 
Предположительно он служил в московской церкви Петра 
и Павла в Мещанской слободе. Последнее известное под-
писное произведение мастера датировано 1722 («Святитель 
Николай», ГЭ).

Кроме перечисленных выше сохранившихся произведе-
ний до нашего времени дошли еще 6 его икон: «Богоматерь 
Иверская» (70–80-е XVII в., ГМИР); «Николай Чудотворец 
с житием» (1699, ГМЗМК); «Спас Вседержитель» (1707, 
ГТГ); «Богоматерь Смоленская» (ок. 1708) из местного ряда 
иконостаса Смоленской церкви с. Кривцы Раменского р-на 
Московской обл.; «Спас Нерукотворный» (к. XVII — н. 
XVIII в., Музей-квартира П. Корина, филиал ГТГ), при-
надлежавший царице Марфе Матвеевне, жене царя Федора 
Алексеевича; «Спас Нерукотворный» (н. XVIII в., ДИХМ) из 
Спасской церкви с. Деденева. 

Лит.: Корнеева Н. И. Феодот Феофанов Протопопов-Ухтом-
ский — государев певчий дьяк и изограф // Переславль-
Залесскому историко-художественному музею-заповеднику 80 
лет: Сб. трудов. Переславль-Залесский, 2002; Кочетков И. А. 
Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
УШАКОВ Симон Федорович (в крещении Пимен) (1626 — 
25.06.1686), иконописец, московский дворянин по проис-
хождению. В 1648 поступил на службу при дворе в качестве 
художника. Первые известные написанные им иконы от-
носятся к н. 1650-х («Богоматерь Владимирская» из москов-
ской церкви Михаила Архангела в Овчинниках, 1652, ГТГ; 
«Митрополит Филипп» из церкви Спасо-Преображения 
в Калуге, 1653, КХМ) традиционны по своему стилю. В 
к. 1650-х в творчестве Ушакова произошли значительные 
перемены, Ушаков создает новое направление в русском 
иконописании, выразившееся в переходе к принципу «жи-
воподобного» письма ликов. Впервые этот принцип был 
использован мастером в иконах, созданных для московской 
церкви Троицы в Никитниках, в непосредственной близости 
от которой Ушаков жил. Для этого храма в 1658 он написал 
одну из своих первых икон «Спаса Нерукотворного» (ГТГ) 
той иконографии, к которой в дальнейшем обращался по-
стоянно. Для того же храма в 1659 в соавторстве с Яковом Ка-
занцем и Гавриилом Кондратьевым им была выполнена икона 
«Благовещение с акафистом» (церковь Троицы в Никитни-
ках, филиал ГИМ), где Ушакову принадлежат только лики, 
резко контрастирующие своей стилистической новизной с 
традиционной живописью остальной части изображения.

В 1660–67 Ушаков вместе с др. мастерами участвует в ро-
списи Архангельского собора Московского Кремля и роспи-
си Грановитой палаты. Ушаков участвует в иконописных ра-
ботах в церкви Григория Неокесарийского в Москве («Спас 
Вседержитель», 1668, ГИМ; «Богоматерь Киккская», ГТГ), 
создании иконостаса Тихвинской церкви в подмосковном 
дворцовом с. Алексеевском (1676, вместе с Никитой Павлов-
цем, не сохранился), письме икон в Донской и Новодевичий 
монастыри («Спас на престоле», 1683, МНДМ) и др. Боль-
шое количество икон было создано мастером для нужд дво-
ра и царской семьи. С рождением в 1661 царевича Федора 
Алексеевича Симон Ушаков написал икону его патрональ-
ного святого — «Федор Стратилат» — в меру новорожден-
ного. В разные годы он выполнял также мерные иконы др. 
детей царя Алексея Михайловича — «Преподобная Феодо-
сия», «Апостол Петр» (1672, вместе с Федором Козловым, «Ве-
ликомученица Наталья» (1673, все не сохранились). В своем 

творчестве Симон Ушаков использовал традиционную ико-
нографию, но в написании ликов применял «живоподобное 
письмо». Напр., икона «Троица» (1671, ГТГ) по иконогра-
фии восходила к Андрею Рублеву, а в написании ликов — к 
«живоподобному стилю». 

Для церкви Троицы в Никитниках Ушаков также напи-
сал икону «Похвала Богоматери Владимирской» («Насажде-
ние древа государства Российского») (1668, ГТГ), композиция 
которой носила символико-аллегорический характер, рас-
пространенный в изобразительном искусстве 2-й пол. XVII 
в. Многие вновь пришедшие в XVII в. в русскую иконопись 
иконографии как греческого, так и западноевропейского 
происхождения впервые использовались на практике Си-
моном Ушаковым. Среди них — «Богоматерь Живоносный 
источник» (не сохранившийся образ 1668; совместно с Сер-
геем Рожковым, 1670, МНДМ, некоторые исследователи 
опровергают принадлежность этой иконы Ушакову), «Бого-
матерь Киккская» (из иконостаса церкви Григория Неоке-
сарийского в Москве, 1668, ГТГ), «Богоматерь Иверская» 
(1672, Спасо-Преображенский собор в Н. Новгороде, не со-
хранилась), «Богоматерь Новоникитская» (вместе с Михаи-
лом Милютиным, 1678, ГМЗМК). 

УШАКОВ СИМОН

Симон Ушаков. Богоматерь Владимирская с избранными святыми.
Икона. 1660 г. 105 х 70 см. Суздальский филиал ВСХМ.
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Симон Ушаков. Богоматерь Печерская. Икона. 1662 г. Москва.
Оружейная палата. 72,4 х 54 см. Из собрания М. де Буара

(Елизаветина). Происходит из Макарьева-Желтоводского
монастыря близ Нижнего Новгорода.

С. Ушаков. Вмч. Георгий. Икона. XVII в. 100 х 37,6 см.
Национальный музей Грузии. Тбилиси.

Симону Ушакову поручалось поновление чудотворных 
икон. В 1661 он поновил 2 древних чтимых кремлевских об-
раза Богоматери — Петровскую (писанную митр. Петром) из 
Успенского собора и Барловскую (Млекопитательницу) из 
Благовещенского, а в 1674 — греческую Богоматерь Влахерн-
скую из Успенского собора (вместе с Никитой Павловцем).

В отличие от др. царских иконописцев Симон Ушаков 
часто работал по заказам частных лиц. Наибольшей попу-
лярностью пользовались его иконы Спаса Нерукотворного, 
которые он писал для кн. И. Б. Репнина (1668, ГРМ), дьяка 
А. Я. Полянского (1679, не сохранился), воеводы А. М. Веш-
някова (1680, не сохранился) и др. Среди заказчиков масте-
ра были также бояре Черкасские («Богоматерь Казанская» 
и «Сошествие во ад», 1662, не сохранились), окольничий 
В. С. Волынский («Спас Вседержитель», 1663, ГРМ; «Васи-
лий Исповедник», 1670, ГТГ), П. А. Измайлов («Богоматерь 
Умиление», 1667, не сохранилась), стряпчий В. С. Горский 
(«Богоматерь Казанская», 1676, ГЭ). Симон Ушаков работал 
также для подмосковных усадебных церквей крупных бояр, 
в частности, оружейничего боярина Богдана Матвеевича 
Хитрово, в ведении которого находились Оружейная палата 
и ее иконописная мастерская. Вместе с др. царскими изогра-
фами Симон Ушаков писал иконы для двух вотчинных хра-
мов боярина — Покровского в с. Братцево («Благовещение, 
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Симон Ушаков. Троица Ветхозаветная. Икона. 1671 г. 123 х 89 см. ГРМ.
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1673, ГТГ) и Троицкого в с. Ознобишино («Троица Ветхо-
заветная», вместе с Никитой Павловцем, 1677, ГМЗК). Для 
Спасской церкви в подмосковном с. Кунцеве, принадлежав-
шем боярину А. С. Матвееву, в 1676 Симон Ушаков написал 
несколько икон в местный ряд иконостаса — образы Спаса 
Нерукотворного (собрание Бельчева, Гамбург) и Богоматери 
Киккской (не сохранилась). Большое количество икон было 
выполнено Симоном Ушаковым по заказу духовных лиц и в 
качестве вклада в различные монастыри. 

Целый ряд икон был создан мастером в разные годы для 
Успенской Флорищевой пустыни, основанной его родствен-
ником — митр. Иларионом Суздальским («Богоматерь Вла-
димирская с избранными святыми», 1660, ВСХМ; «Успение 
Богоматери», вместе с Георгием Зиновьевым и Иваном Баш-
маковым, 1663, ГТГ; «Богоматерь Киккская», 1675, ВСХМ). 
В 1659 он писал икону Спаса Вседержителя для Благовещен-
ского монастыря в Киржаче (не сохранилась), в 1661 — образ 
«Преподобный Макарий Желтоводский» для Троицкого Ма-
карьева Желтоводского мона-
стыря по заказу архиеписко-
па Рязанского и Муромского 
Илариона (НжМЗ), в 1662 — 
«Богоматерь Владимирская» 
для московского Сретенского 
монастыря по заказу игум. 
Дионисия (ГРМ), в 1677 — по 
его же заказу образ «Моисей 
Угрин, князь Владимир и Ар-
кадий Новоторжский» (вме-
сте с Георгием Зиновьевым, 
ТОКГ) для Борисоглебского 
монастыря в Торжке, в 1683 
— икону «Зосима и Савватий 
Соловецкие» в Соловецкий 
монастырь (ГРМ). Несколь-
ко образов в разные годы 
было написано Симоном 
Ушаковым для подмосков-
ного Николо-Угрешского 
монастыря. Самый ранний 
— «Алексий человек Божий» 
(ГИМ) — был написан в 1664 
по заказу дьяка Богдана Си-
лина. Вскоре, в июле 1665, 
Симон Ушаков по Царскому 
указу был специально на-
правлен в этот монастырь, 
где находился около месяца. 
В 1667 он вновь был послан 
туда в связи со стенописными 
работами в соборе, а в 1672 
писал иконы для иконостаса 
(«Спас на престоле», ГИМ). 

Большой комплекс икон 
Симона Ушакова находился 
в Троице-Сергиевом мона-
стыре, куда они поступили 
как вклад главы Оружей-
ной палаты боярина Бог-
дана Матвеевича Хитрово 
(«Сергий Радонежский», 

1669, ГТГ; «Успение», 1671; «Никон Радонежский», 1673, 
обе — СПМЗ) или личный вклад художника («Никон Ра-
донежский», 1675, СПМЗ; «Спас Нерукотворный», 1677, 
местный ряд иконостаса Троицкого собора; «Сошествие 
Святого Духа», 1682, местный ряд иконостаса Успенского 
собора; «Спас на престоле», 1685, местный ряд иконостаса 
Троицкого собора и др.). 

В иконе Спаса Нерукотворного из иконостаса Троицко-
го собора мастер впервые в русской иконописной практике 
ввел в изображение вирши (стихи) — прием, получивший 
распространение у иконописцев. Ушаков вместе с Трухмен-
ским иллюстрировал гравюрами издания придворной типо-
графии «Повесть о Варлааме и Иоасафе» (1680), «Псалтырь 
рифмотворная» (1680) придворного поэта и воспитателя 
царских детей Симеона Полоцкого, его же «Вечеря душев-
ная» (1683) и «Обед душевный» (1681). 

Как создатель и теоретик нового направления в русском 
иконописании Ушаков написал трактат «Слово к любот-

С. Ушаков. Архангел Михаил, попирающий дьявола. Икона. 1676 г. 23 х 20,5 см. ГТГ.
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щательному иконному писанию», собирался создать свое-
го рода энциклопедии искусства — «Алфавит художеств» 
(вышли только отдельные листы — «Отечество», «Митро-
полит Филипп», «Митрополит Алексий») и др. Ушаков вос-
питал множество учеников и последователей, в дальнейшем 
сыгравших большую роль в русском иконописании. Это 
Иван Башмаков, Петр Федоров Билиндин, Андрей Владими-
ров, Георгий Терентьев Зиновьев, Петр Семенов Коробов, Иван 
Максимов, Михаил Милютин, Илья Филиппов. 

Кроме перечисленных выше икон до нашего времени со-
хранились иконы Симона Ушакова: «Богоматерь Печерская» 
(1662, частное собрание в Германии); «Спас Эммануил» (1668, 
ГРМ); «Богоматерь Донская» (1668, ГТГ, из малого собора 

С. Ушаков. Спас Нерукотворный. Икона. 1678 г. 53 х 42 см. ГТГ.

Донского монастыря), «Спас Неру-
котворный» (1668, ГРМ, из Алексан-
дровской слободы); «Отрыгну сердце 
мое (псалом 44)» (1670; частное собра-
ние в Москве); Царские врата (1672, 
ГМЗМК, из Чудова монастыря); «Бла-
говещение, из праздничного чина» 
(1672–73, ГТГ, из церкви Покрова в 
с. Братцеве Московской обл.); «Спас 
Нерукотворный» (1673, ГТГ из ризни-
цы ТСЛ); «Иоанн Богослов в молча-
нии» (1673, СПМЗ); «Спас Нерукот-
ворный» (1675, Уфимская картинная 
галерея им. М. В. Нестерова); «Никон 
Радонежский» (1675, СПМЗ); «Спас 
Нерукотворный, с утренними стихи-
рами» (1675, Москва, церковь Ильи 
Обыденного); «Архангел Михаил, по-
пирающий дьявола» (1676, ГТГ); «Спас 
Нерукотворный» (1676, НМЗ, из риз-
ницы новгородского Софийского со-
бора); «Спас Нерукотворный» (1676, 
ГИМ); Симон Ушаков «с товарищи» 
«Федор Стратилат» (1667, ГМЗМК). 
Происходит из Архангельского собора 
Московского Кремля, где находилась 
над гробом царя Федора Алексеевича, 
у среднего столба; «Спас Нерукотвор-
ный» (1767, собрание Бельчева в Гам-
бурге); «Спас Нерукотворный» (1677, 
ГРМ, из Иосифо-Волоколамского 
монастыря); «Богоматерь Муромская» 
(1677, частное собрание в Москве); 
«Спас Нерукотворный» (1678, ГТГ); 
«Спас Эммануил» (1670-е, Иркутский 
художественный музей); «Никола» 
(1681, ЦАК МДА); «Тайная вечеря» 
(1685, СПМЗ).

Кроме всех перечисленных выше 
икон есть еще ряд икон, приписывае-
мых Симону Ушакову. 

Лит.: Филимонов Г. Д. Симон Уша-
ков и современная ему эпоха русской 
иконописи. М., 1873; Ананьева Т. Си-
мон Ушаков. Л., 1971; Ананьева Т. А. 

Неизвестное произведение Симона Ушакова // Сообщения 
Государственного Русского музея. Вып. 10. Л., 1974; Брюсова В. 
Г. Вирши Симону Ушакову // Памятники культуры. Новые от-
крытия. 1977. М., 1977; Былинин В. К., Грихин В. А. Симеон По-
лоцкий и Симон Ушаков // Барокко в славянских культурах. М., 
1982; Бекенева Н.Г. Симон Ушаков. Л., 1984; Полякова О.А. Но-
вооткрытые иконы царских изографов из собрания музея «Ко-
ломенское» // Памятники культуры. Новые открытия. 1985. М., 
1987; Балакин П. П. Икона «Макарий Желтоводский» Симона 
Ушакова // Памятники культуры. Новые открытия. 1988. М., 
1988; Брюсова В. Г. Симон Ушаков и его время // Государствен-
ные музеи Московского Кремля: Материалы и исследования. 
Вып. 7; Русская художественная культура XVII в. М., 1991.



Ф
ФАВОРСКИЙ СВЕТ, свет Божественной Славы, описан в 
Евангелии, где он является образом, через который пости-
гается Господь Бог: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков» (Ин. 1, 4). Пророк Иоанн Предтеча «был послан, 
чтобы свидетельствовать о Свете» (Ин. 1, 8). Сам Христос 
говорит о Себе: «Я свет миру» (Ин. 8, 12), а, обращаясь к 
ученикам: «Вы — свет мира» (Мф. 5, 14). Эта идея спасения 
мира через Бога, Который есть Свет, нашло выражение в 
принятом на Вселенских соборах в Никее (325) и Констан-
тинополе (381) Символе веры, который исповедует Иисуса 
Христа как «Света от Света, Бога истинного от Бога истин-
ного». Излившийся на Христа во время Его Преображения 
на горе Фавор Свет стал еще одним подтверждением Боже-
ственной сущности Спасителя. 

Определением понятия и природы Фаворского света за-
нимались свт. Григорий Палама (1296—1359), а вслед за ним 
и др. Отцы Церкви. В 1351 Православная Церковь утвердила 
учение св. Григория Паламы о природе Фаворского света и 
Божественной Благодати, а после кончины святителя кано-
низировала его (1368) как «проповедника Божественного 
Света». Учение о Фаворском свете легло в основу богословия 
иконы и определило основные положения изобразительного 
раскрытия образа. Свет в иконописи является главным сред-
ством художественной выразительности. Он пронизывает 
все слои живописи и охватывает всех персонажей. Благода-
ря свету цвета приобретают звучность и глубину. Иконопись 
не знает теней. Не случайно иконописец первоначально на-
кладывает темные цвета, а затем постепенно их высветляет, 
доводя образ до необычайной светоносности.

Символами света на иконе являются: нимб — ореол свя-
тости и олицетворение духовной энергии, золотые лучи и 
движки — потоки Божественной жизни и белые одежды. В 
Евангелии Преображение Христа описано так: «И просияло 
лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как 
свет» (Мф. 17, 2), «блистающими, весьма белыми как снег, 
как на земле белильщик не может выбелить» (Мк. 9, 3). 

Белый цвет, суммирующий в себе все цвета спектра и 
противоположный черному — цвету тьмы, является сим-
волом Фаворского света. В белом одеянии, обозначающем 
осененность Божественным светом, изображают Богомла-
денца в сценах «Рождества» и на руках Пресвятой Девы на 
многих иконах Богоматери, и в иконографии «Спас Эмману-
ил», «Преображение Христа», «Сошествие Христа во ад». Ф. С. Фалеев. Архангел Михаил. Икона. 1720 г. 32,5 х 27,5 см. ГТГ.

Еще одним обозначением Фаворского света, вечно си-
яющим в нетварном мире, является золотой цвет, который 
служит фоном многих изводов и указывает на пребывание 
святого в Царствии Небесном под Божией благодатью. 

Одним из многочисленных свидетельств Фаворско-
го света стало благодатное сияние, исходившее от лика св. 
Серафима Саровского, во время его беседы со своим почи-
тателем и другом Н. А. Мотовиловым. В рассказе старца о 
христианской жизни, конечным смыслом которой является 
стяжание Святого Духа или приобретение Божественной 
благодати, Мотовилов не понял ни слова. Тогда св. Серафим 
явил чудо — его лицо просияло столь ярко, что Мотовилов 
не смог различать ближайшие предметы, а его глаза нестер-
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пимо болели от лучезарного света. Впоследствии он гово-
рил, что старец был светлее солнца. 

На Руси учение о Фаворском свете нашло наиболее яр-
кое выражение в работах Феофана Грека, Андрея Рублева и 
Дионисия.

См. илл. к ст. «Преображение». 
Лит.: Языкова И. К. Богословие иконы: Учебное пособие. 

М., 1995; Успенский Л. А. Богословие иконы Православной 
Церкви. СПб. 1997; Кено М. Икона. Окно в вечность. М., 2001.

 В. Гусакова 
ФАЛЕЕВ Федор Семенов (1-я пол. XVIII в.), калужский ико-
нописец. В 1731 писал иконы для Боголюбской церкви с. 
Ползикова возле г. Чернь Калужской губ. В Третьяковской 
галерее хранится его икона «Архангел Михаил» (1720) (см. 
илл. на с. 634), а в Амстердамской иконной галерее — икона 
«Троица» (XVIII в.).

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
ФЕДОРОВ Андрей (упом. в 
1722), иконописец к. XVII 
— н. XVII в. В 1722 с др. мо-
сковскими мастерами рабо-
тал в Новоиерусалимском 
монастыре по росписи из-
разцов для Синодального 
дома. Сохранилась напи-
санная им икона «Богома-
терь Боголюбская» (к. XVII 
в., ГТГ).
ФЕДОРОВ Ермолай (ПО-
ПОВ) (1646 — после 1710), 
ярославский иконописец. 
Первые сохранившиеся 
сведения о написанных им 
иконах относятся к 1673. 
Вместе с Федором Савиным 
и Семеном Ивановым «в на-
бережных хоромах писал 
Спасовы два образа, да Тих-
винской Богородицы один 
образ, да образ Алексия 
Митрополита» в приделе 
свв. Алексия человека Бо-
жия и Марии Египетской в 

церковь Похвалы Богородицы, что на дворе боярина И. Д. 
Милославского.

В 1674 вместе с Логином Сидоровым и др. ярославски-
ми иконописцами расписывал церковь Николы Мокрого 
в Ярославле по заказу ярославского купца Семена Лузина. 
В 1675 были посланы в Ростов, к митр. Ионе для иконного 
письма. Исследователи предполагают, что ярославцы распи-
сали в Ростове церковь Спаса на Сенях. В 1679 Ермолай Фе-
доров со своими земляками-иконописцами «писал местные 
иконы, деисусы, праздники, пророки и праотцы в дворцо-
вое село Измайлово в церковь Покрова Пресвятыя Богоро-
дицы». В 1686–88 с бригадой Дмитрия Григорьева Плеханова 
расписывал Софийский собор в Вологде. 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984. 
ФЕДОРОВ Иван (упом. в 1732–1746), дьякон, иконописец. 
Жил в Путивле. Написал икону «Богоматерь Молченская» 
(1732, ГЭ).

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.

Церковь Успения Богородицы в Сент-Женевьев-де-Буа
в окрестностях Парижа. Иконостас работы П. А. Федорова.

1938–1939 гг.

А. Федоров.
Богоматерь Боголюбская. Икона. 

Кон. XVII в. 113 x 68 см. ГТГ.

ФЕДОРОВ Леонтий (1665 — после 1692), ярославский ико-
нописец, сын Федора Карпова, брат Федора Федорова. В со-
ставе ярославской артели расписывал: в 1690–91 — Введен-
ский собор Толгского монастыря; в 1693 — церковь Спаса на 
Городу в Ярославле.

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984. 
ФЕДОРОВ Леонтий (ок. 1670 — после 1744), художник, ико-
нописец. Работал в Оружейной палате (с 1705) в Москве, а 
затем переехал в Петербург. Участвовал во всех живописных 
работах Канцелярии от строений. В 1727–30 по вызову А. 
Матвеева он участвовал в написании батальных картин для 
летнего дворца. В 1728 Федоров «по подряду» писал картину 
в купол Петропавловского собора в Петербурге «Ангел Пе-
тра изведе из темницы». С 1732 по 1734 работал над иконами 
для церкви Симеона и Анны. 

Лит.: Ильина Т. В. Русское искусство XVIII в. М., 1999. 
ФЕДОРОВ Петр Александрович (1878–1942), иконописец, 
член общества «Икона». Родился в Кронштадте. Окончил 
Морское военное училище в Кронштадте. Принимал уча-
стие в русско-японской войне (1904–05). Контр-адмирал, 
Георгиевский кавалер. 

Один из лучших иконописцев Русского Зарубежья. Ста-
роста иконописной артели общества «Икона» с 1933. Автор 
известной книги «Техника иконописи», изданной обще-
ством в 1947. 

ФЕДОРОВ П. А.
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Богоматерь Федоровская. Икона (без полей). 1686-я пол. XVII в.
59,5 х 47 см. СИХМ. Богоматерь Федоровская. Икона. 1630-е гг. 75 х 59 см. ГТГ.

Один из основоположников «парижской школы» иконо-
писи. Основные работы: иконостас церкви Успения Божией 
Матери в Сент-Женевьев-де-Буа, нижний ряд иконостаса 
церкви Серафима Саровского в Париже, иконостас в храме-
памятнике в Мурмелоне и др. 

Читал доклады по иконописи на собраниях общества 
«Икона» и в Объединении русских беженцев в Клиши, где 
он и жил. Организовал и вел кружок иконописи в Русском 
студенческом христианском движении (РСХД). Принимал 
участие во многих выставках общества «Икона». 

Лит.: Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Художники 
Русского Зарубежья. 1917–39. Биографический словарь. СПб., 
1999.
ФЕДОРОВ Федор (1662[1664?] — 1732), ярославский иконо-
писец. Сын иконописца Федора Карпова, брат иконописца 
Леонтия Федорова. В 1679 был у стенного письма в церкви 
Спаса Нерукотворного образа, что у великого государя в 
Верху. В 1682–83 работал в Ярославле у купцов Гурьевых в 
церкви Рождества Христова, знаменил литературные сюже-
ты из «Неба Нового». 

В 1690–91 с артелью Дмитрия Семенова Сибиряка рас-
писывал Введенский собор Толгского монастыря. 

В 1693 вместе с Иларионом (Лаврентием) Севастьяновым 
возглавляет артель иконописцев, расписывавших церковь 
Происхождения Честных древ в Ярославле (ныне — церковь 
Спаса на городу). Другие работы Федора Федорова 1690-х до-
стоверно не известны, но В. Г. Брюсова полагает, что в 1697 он 

участвовал вместе с Федором Игнатьевым, ярославскими и ко-
стромскими иконописцами в росписи Покровского придела 
церкви Ильи Пророка в Ярославле, а затем расписал придел 
чудотворцев Толгского монастыря. Она же находит руку ху-
дожника в росписи церкви Рождества Христова в Ярославле. 

В 1705–07 Федор Федоров возглавлял ярославскую ар-
тель в церкви Николы Меленки. Существует предположение, 
что Федор Федоров вместе с Федором Игнатьевым расписал 
в 1709 церковь Благовещения в Ярославле, причем первому 
принадлежит роспись свода («Прославление Богоматери» и 
«Символ веры») и алтаря. В 1715–16 вместе с Федором Иг-
натьевым расписывал ярославскую Федоровскую церковь. 
Об этом сообщается в «Повести о начале зачатия святаго Ни-
колая Чудотворца, что на Пенье…». 17 мая — 21 сент. 1731, 
будучи глубоким старцем, Федоров возглавлял артель ярос-
лавских иконописцев в церкви Михаила Архангела.

Федор Федоров был одним из самых выдающихся ярос-
лавских иконописцев и внес заметный вклад в развитие рус-
ского иконописания. 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984; Каза-
кевич Т. Е. Западноевропейские новеллы «Неба Нового» И. Галя-
товского в стенописи церкви Рождества Христова в Ярославле // 
Научные чтения памяти И. П. Болотцевой: Сб. статей. [Вып.] 2. 
Ярославль, 1998.
ФЕДОРОВСКАЯ (ФЕОДОРОВСКАЯ) икона Божией Мате-
ри, иконография Богоматери, относящаяся к типу Умиление. 
Святыня России, покровительница династии русских царей 
Романовых.

На иконе представлено поясное изображение Богороди-
цы с Младенцем, сидящим на Ее правой руке и обнимаю-

ФЕДОРОВ ФЕДОР
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Богоматерь Федоровская в раме со сценами чудес от иконы. 
Средник иконы. Кон. XVIII — нач. XIX в. Рама «Явление и чудеса 

Феодоровской иконы Богоматери». 1744–1745 гг. ГРМ.Богоматерь Федоровская. Икона. 1759 г. 65 х 50 см. ГТГ.

Богоматерь Федоровская. Икона. Кон. XVII — нач. XVIII в.
Москва (?). Мастер круга Оружейной палаты. 89,5 х 70,5 см.

Собрание В. Бондаренко.
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Богоматерь Федоровская со сказанием в 16 клеймах. Икона. 1-я пол. XIX в. 126,5 х 106,5 см. ГМИР.
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Богоматерь Федоровская. Икона. 1910-е гг. Москва. 29 х 23,3 см.
Из собраний М. де Буара (Елизаветина).

щим Свою Мать за шею. Пропорции фигуры Христа удли-
нены, а Его облачение драпировано так, что пальцы правой 
руки Богоматери скрыты складками, а левая ножка Младен-
ца обнажена по колено. На оборотной стороне чудотворного 
образа изображена св. Параскева Пятница. 

История Федоровской иконы восходит к древности. По 
преданию, она была моленной святыней кн. Ярослава II, отца 
блгв. кн. Александра Невского. Икона находилась в деревянной 
часовне близ с. Городец Нижегородской губ. В сер. XII в. кн. 
Юрий Долгорукий основал здесь Богородичный монастырь, 
куда поместил образ. В 1238 Городец и его окрестности были 
разорены войском хана Батыя, а икона исчезла. Вскоре, 16 авг. 
1239 во время охоты костромской кн. Василий Ярославович, 
по прозвищу Квашня, нашел образ Богородицы на сосне. Он 
привез икону в Кострому и поставил в собор во имя св. Фео-
дора Стратилата. Согласно преданию, в то время как князь 
охотился в лесу, костромичи видели, как образ Богоматери 
по воздуху пронес воин в богатых доспехах, похожий на вмч. 
Федора с храмового извода Костромского собора. С тех пор 
люди стали верить, что в самые тяжелые годы монгольского 
ига св. воин Федор Стратилат приносит эту икону Богоматери 
в утешение обездоленным. Отсюда произошло наименование 
чудотворной святыни «Федоровская», а второе название — 
«Федоровская-Костромская» закрепилось за ней от местопре-
бывания вКостроме. По другой версии название иконы про-
исходит от кн. Ярослава, в крещении Феодора, почитавшего 
вмч. Феодора Стратилата своим небесным покровителем.

В 1260 от иконы произошло чудо. Во время нашествия 
татар на Кострому русский князь повелел священникам не-
сти Федоровский образ Богоматери за своей ратью. Когда 

оба войска сошлись, дивный свет от иконы ослепил врагов, 
и они бежали. Этот сюжет лег в основу иконографии «Чудо 
от иконы Богоматери Федоровская» (XVII в.), где в правом 
верхнем углу запечатлена святыня, а все пространство ком-
позиции заполнено сражающимися воинами: русские вои-
ны, пешие и конные на белых лошадях, стройными рядами 
сильно теснят беспорядочных врагов, предводитель которых 
изображен на черном коне.

Особое почитание Федоровской иконы началось после из-
брания на Российский престол царя Михаила Федоровича Ро-
манова в 1613. До венчания на царство юный князь скрывался 
со своей матерью, инокиней Марфой, в Ипатьевском Костром-
ском монастыре. Из Москвы к нему отправилось посольство с 
Владимирской иконой. В Костроме послы взяли Федоровский 
образ Пресвятой Богородицы. Прибыв в Ипатьевский мона-
стырь, они стали просить Марфу благословить сына на цар-
ство, на что старица ответила решительным отказом, ссылаясь 
на «младые лета» Михаила и отсутствие отцовского благослове-
ния, без которого «ему Государю быти, никак не мочно». Тогда, 
по свидетельству летописца, «послы и всенародное множество 
всех православных христиан с великим слезным рыданием и 
воплем опять били челом Михаилу Федоровичу и его матери», 
а священники во главе с архиеп. Феодоритом Рязанским пали 
на колени со словами: «…Для чего же иконы Пресвятой Бого-
родицы шествовали с нами в далекий путь? Ради чего Царица 
Небесная явилась сюда? Вот ради Нее, ради Божьей Матери, 
склонитесь на милость и не прогневайте Господа Бога своим 
отказом». После такого обращения Марфа благословила сына 
на царство. Михаил Федорович взял с собой в Москву список с 
Федоровской иконы и поставил его в придворной церкви Рож-
дества Богородицы на Сенях. По словам Е. Поселянина, «он во-
обще благоговел перед Федоровской иконой». Вслед за ним все 
русские самодержцы почитали святыню как покровительницу 
династии, а последний русский имп. Николай II в особенно-
сти. В его царствование в 1909—12 в Царском Селе построили 
Государев Собор (архит. В. А. Покровский) с верхним храмом 
в честь Федоровской иконы Божией Матери и нижним, пе-
щерным — во имя св. Серафима Саровского, а 1910—14 в С.-
Петербурге возвели собор при подворье Федоровского Горо-
децкого монастыря «В память 300-летнего царствования Дома 
Романовых» (архит. С. С. Кричинский) с верхним храмом в 
честь Федоровского образа.

Сейчас чудотворная икона, обретенная в 1239, находится 
в Богоявленском кафедральном соборе г. Костромы, а спи-
ски с нее распространены по всей России. Один из них, ис-
полненный царскими иконописцами после паломничества 
инокини Марфы в Кострому в 1630, впоследствии находил-
ся в церкви Зимнего дворца в С.-Петербурге, а ныне — в со-
брании Третьяковской галереи. «Сказание о Федоровской 
иконе Божией Матери», составленное иеродиаконом Ипа-
тьевского монастыря Лонгиным на основе народных преда-
ний в 1670, представлено в росписи Федоровской церкви в 
Ярославле (к. XVII в.).

Празднование Федоровской иконе Божией Матери уста-
новлено 16/29 авг., в память о ее обретении на сосне в 1239, 
и 14/27 марта, в честь избрания на Российский престол Ми-
хаила Романова.

Лит.: Нечволодов А. Сказание о русской земле. СПб., 1913; 
Протопресвитер Александр Киселев. Чудотворные иконы Божи-
ей Матери в истории России. М., 2000; Поселянин Е. Богоматерь. 
Описание Ее земной жизни и чудотворных икон. Т. 1. М., 2002. 

В. Гусакова
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ФЕДОТОВ никита (1649–1726), ярославский иконописец, 
сын иконописца Федота Никитина и брат иконописцев 
Петра и Тимофея Федотовых. В 1684 участвовал в росписи 
Успенского собора Троице-Сергиевой лавры, в 1709 — в 
росписи церкви Благовещения, а в 1711 — в церкви Рожде-
ства Богородицы в Больших Солях. В церкви Благовещения 
в Ярославле сохранилась его икона «Георгий с житием в 16 
клеймах» XVII в. 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984. 
ФЕДОТОВ Тимофей (1649 — после 1716), ярославский ико-
нописец. Сын иконописца Федота Никитина. Брат иконо-
писцев Петра и Никиты Федотовых. В 1670 был у стенного 
письма в ростовском Успенском соборе; в 1673 был в Мо-
скве в Страстном монастыре у починки храмовой иконы и 
6 местных икон. 

В 1674 вместе с Логином Сидоровым, Ермолой Федоро-
вым и др. ярославскими иконописцами расписывал церковь 
Николы Мокрого в Ярославле по заказу ярославского купца 
Семена Лузина. Исследователи предполагают, что в Ростове 
ярославцы расписали церковь Спаса на Сенях. В 1679 Ти-
мофей Федотов вместе со своими земляками иконописцами 
писал «местные иконы, деисусы, праздники, пророки и пра-
отцы в дворцовое село Измайлово в церковь Покрова Пре-
святыя Богородицы». В 1680 Тимофей Федотов участвовал в 
росписи церкви св. Илии Пророка в Ярославле. С бригадой 
Дмитрия Григорьева Плеханова расписывал Успенский со-
бор Троице-Сергиевой лавры в 1684 и Софийский собор в 

ФЕДОТОВ нИКИТА

Феодор, архиепископ Ростовский. Икона. XIX в. Ростов.

Вологде в 1686–88. В 1717 по повелению вологодского еп. 
Павла написал список с чудотворной иконы «Богоматерь 
Владимирская» в Заоникиевскую пустынь. 

Лит.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984. 
ФЕОДОР, архиепископ Ростовский (ок. 1335—1394), из рода 
ростовских бояр. Постригся в 12 лет, жил в Троицком мо-
настыре при дяде, Сергии Радонежском. Основал Симонов 
монастырь и вскоре стал его игуменом. Духовник вел. кн. 
Московского Дмитрия Донского, по его поручению ездил в 
Константинополь и Киев. С 1388 епископ Ростовский. 

По свидетельству «Сказания о святых иконописцах» 
XVIII в., писал многие иконы, будучи архимандритом Си-
монова монастыря, в т. ч. образ Сергия Радонежского. В Мо-
скве, в церкви Николы на Болвановке, находился деисус его 
письма. Изображен на иконе Ростовского музея к. XVII в. и 
на фреске Благовещенского собора Москвы XVI в., в алтаре. 
Иконы его писали не позднее н. XVII в. 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
ФЕОДОР нОВГОРОД-
СКИЙ, Христа ради юродивый 
(† 19.01.1392), родился в Нов-
городе, на Торговой Стороне, 
в богатой семье, получил хо-
рошее образование: изучил 
Священное Писание. В душу 
его особенно глубоко про-
никли слова апостольские: 
«Мы безумны, Христа ради» 
(1 Кор. 4, 10) — и привлек-
ли его к подвигу юродства во 
Христе. Святой долго к нему 
готовился: стал поститься до 
захода солнца, а по средам 
и пятницам не ел ничего, не 
пропускал ни одного богос-
лужения, часто посещал мо-
настыри и щедро давал ми-
лостыню, особенно юродивым во Христе. Вскоре он стал 
жить на улице, в полной нищете, полуодетый и босой летом 
и зимой. По ночам он обходил весь город и горячо молил-
ся за своих земляков. Часто приходилось терпеть ему обиды 
и оскорбления, но он только молился за своих обидчиков и 
оставался спокоен. Слова и предсказания блаженного всегда 
сбывались. Перед кончиной св. Феодор говорил: «Прощайте, 
далеко иду!» Новгородские купцы всегда считали св. Феодора 
своим покровителем. Память ему отмечается 19 янв./1 февр. 
ФЕОДОР (Поздеевский) (в схиме Даниил), священномуче ник, 
архиепископ Волоколамский (21.03.1876–10[23].10.1937). 
Родился в семье протоиерея в Костромской губ. Окончил 
Казанскую духовную академию. С 1906 ректор Московской 
духовной семинарии, с 1909 ректор Московской духовной 
академии. В революционную смуту в о. Феодора стреляли, 
но он не пострадал, потому что его загородил собой архим. 
Симеон (Холмогоров), оставшийся в результате инвалидом. В 
1909 совершается хиротония о. Феодора в епископа Волоко-
ламского, управляющего Даниловым монастырем в Москве. 

В 1917 владыка был избран представителем на Предсо-
борный Совет от ученого монашества, а затем и делегатом 
на Поместный Собор, с некоторыми решениями которого 
не был согласен. 

Блж. Феодор Новгородский.
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Св. Феодор Смоленский с сыновьями Давидом и Константином,
князьями Ярославскими. Икона. XVII в. 31 х 26 см.

Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

Феодор Смоленский со своими чадами Давидом и Константином.
Икона. ХХ в.

Вскоре, при Времен-
ном правительстве, свя-
тителя увольняют с поста 
ректора «как не соот-
ветствующего духу вре-
мени», оставляя за ним 
должность настоятеля 
Данилова монастыря.

В 1918 святитель 
читает курс лекций по 
аскетике в Высшей бо-
гословской школе, от-
крытой им при Данило-
вом монастыре. В те годы 
именно Даниловский 
монастырь становится 
оплотом Православия. 
Там подолгу жили архие-
реи, ориентировавшиеся 

на церковную линию Феодора (Поздеевского), который занял 
бескомпромиссную позицию по всем церковным вопросам 
того времени. Для многих владыка стал тем столпом Право-
славия, который помогал в водовороте событий, захвативших 
церковную жизнь, выбрать верную линию. 

За свою веру владыка был убит большевиками. 
ФЕОДОР РОСТИСЛАВИЧ ЧЕРнЫЙ, Смоленский, Ярослав-
ский († 19.09.1299), князь, родился в грозную годину Батыева 
нашествия, в 1260 женился на дочери блгв. кн. Василия Ярос-
лавского и стал князем Ярославским. У супругов родился 
сын Михаил, но вскоре Феодор овдовел, и сына воспитывала 

теща. Она же правила городом в отсутствие князя, которому 
часто приходилось участвовать в ратных делах, в т. ч. и в союзе 
с татарами, требовавшими часто от своих данников — руси-
чей — военной помощи. Высокого роста, красивый, муже-
ственный, кн. Феодор полюбился ордынцам. Сами воины, 
они оценивали людей, прежде всего, по воинской доблести. 
Как-то после долгого похода кн. Феодора не приняли ярос-
лавцы (их устраивал малолетний Михаил) и ему пришлось 
возвратиться в Орду. Здесь овдовевший к тому времени князь 
вступил в брак с дочерью хана Менгу-Темира, нареченной 
во св. крещении Анной, и этот брак имел важное политиче-
ское значение для обеих сторон. Кн. Феодор приобрел в Орде 
большое влияние, которое использовал во благо Церкви и 
Русской земли. Православие все более распространялось сре-
ди ордынцев, а русские люди — купцы, ремесленники, воины, 
священнослужители — исподволь начали великое миссио-
нерское движение на восток, к берегам Тихого океана, дохо-
дя даже до Пекина. После смерти старшего сына кн. Феодор 
с семьей возвратился в Ярославль и ревностно заботился об 
усилении и благоустройстве княжества. Слава его гремела по 
всей России. Перед смертью он принял иноческий постриг. 
Церковное почитание свв. Феодора и его сыновей Давида и 
Константина как заступников Ярославской земли началось 
после их кончины, а в 1463 были обретены их мощи.

Летописец записал: «Сам же великий князь Феодор ве-
лик был ростом человек, те у него сыновья Давид и Констан-
тин, под пазухами лежали, зане меньше ростом были. Лежа-
ли же во едином гробе». 

Мощи св. князей покоятся в кафедральном Феодоров-
ском соборе г. Ярославля. 

ФЕОДОР РОСТИСЛАВИЧ ЧЕРнЫЙ

Сщмч. Феодор (Поздеевский). Икона.
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Память блгв. князьям Феодору и его чадам Давиду и 
Константину отмечается 19 сент./2 окт., 5/18 марта и 23 
мая/5 июня.
ФЕОДОР РОСТОВСКИЙ и СУЗДАЛЬСКИЙ, первый епи-
скоп Ростовский († ок. 
1023), родом грек, ру-
коположен в 990 или 
992. Святой основал в 
Ростове первую цер-
ковь и проповедовал 
там Евангелие, но 
язычники изгнали его, 
и он поселился в Суз-
дале, бывшем тогда 
небольшой деревней. 
Когда в 1010 кн. Вла-
димир прислал своего 
сына Бориса управлять 
Ростовом, то свт. Фео-
дор вернулся с ним в 
город и продолжал свой 
апостольский труд. Но 
в 1015 вел. князь за-
болел и призвал своего 
сына Бориса в Киев. По 
кончине его кн. Борис 
был убит своим братом 
Святополком, и, узнав 
об этом, язычники вто-
рично изгнали святите-
ля из Ростова. Он вер-
нулся в Суздаль и там 
скончался. Св. мощи 
его почивают в соборе. 
Память свт. Феодору 
отмечается 8/21 июня и 
23 мая/5 июня. 
ФЕОДОР УШАКОВ, Адмирал непобедимый, иконография 
святого праведного воина, знаменитого флотоводца, Фе-
дора Федоровича Ушакова (13[24].02.1745–2[14].10.1817), 
адмирала Российского, названного Непобедимым, потому 
что все его сражения увенчались доблестными победами с 
сохранением всех вверенных его командованию кораблей. 

Русский народ почитал легендарного флотоводца не 
только за морские подвиги, но и за труды на ниве мило-
сердия и благотворительности. Официальная канонизация 
святого адмирала состоялась 4–5 авг. 2001 в Санаксарском 
в честь Рождества Богородицы монастыре Саранской епар-
хии. В этой обители подолгу молился Федор Федорович, а 
после кончины был там погребен. 

Иконография св. Федора Ушакова основана на истори-
ческих источниках о прославленном воине и его прижиз-
ненном парадном портрете, кисти неизвестного художника. 
На нем Федор Федорович запечатлен в преклонных летах, 
с серебристой сединой на гладко зачесанных назад волосах 
и бакенбардах. В несколько грубоватых чертах его спокой-
ного лица прочитываются мудрость, рассудительность и 
доброта. Ушаков облачен в черный адмиральский мундир, 
поверх которого повязана красная лента ордена Святого 
Александра Невского и представлены его награды: ордена 
Святого Александра Невского, Святого Князя Владимира, 

ФЕОДОР РОСТОВСКИЙ И СУЗДАЛЬСКИЙ

Св. Федор, епископ Суздальский.
Покров. XVI в.

194 х 92 см. ВСХМ.

Святого Георгия, Мальтийский крест и др. В правой руке 
впереди себя он держит подзорную трубу так, словно только 
что смотрел в нее. Левая рука опущена вдоль золотой сабли 
— наградного оружия, полученного от греческой Республи-
ки Семи островов, в создании которой адмирал принимал 
непосредственное участие. Величественная фигура Ф. Уша-
кова четким силуэтом рисуется на фоне моря. 

В 1912 русский живописец П. Баженов повторил этот 
портрет, но поместил адмирала на нейтральном темном 
фоне. Обе картины многократно копировались, литографи-
ровались, цитировались в других, дополненных повествова-
тельными деталями (фрагментами морского боя или архи-
тектурным пейзажем на дальнем плане) произведениях, и до 
сих пор воспроизводятся в репродукциях. 

На иконах, получивших широкое распространение в н. 
XXI в., облик адмирала слегка изменен. Как правило, ико-
нография воспроизводит поясное изображение. Св. Феодор 
Ушаков предстает молодым, но с сединами, в трехчетверт-
ном повороте, одетым в мундир с наградами. Его лик спо-
коен, в слегка сдвинутых бровях ощутима скорбная дума о 
судьбе России. В правой руке флотоводец держит разверну-
тый свиток со словами, произнесенными им в напутствие 
тамбовскому ополчению, уходившему на войну с Наполео-
ном (1812): «Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к 
славе России», а левой сжимает эфес опущенной вниз сабли. 
По обе стороны от его фигуры идет подпись, обозначающая: 
«Святой праведный Феодор Ушаков адмирал флота Россий-
ского». Один из таких образов находится в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской лавры. Иногда за спиной св. 
Феодора Ушакова изображают пейзаж с кораблем и ансам-
блем Санаксарского монастыря. 

Св. Феодор Ушаков. Икона.
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Св. Феодор Ушаков. Резная икона. Санаксарский монастырь.

В соборном храме Санаксарской обители над ракой с 
мощами адмирала, напоминающей по форме корабль, на-
ходится его резная икона. На ней он представлен по пояс, 
в трехчетвертном повороте, с воздетыми в молении руками, 
под благословляющей десницей в облачном сегменте в пра-
вом верхнем углу. За ним простирается вид на р. Мокшу с 
очертаниями корабля и монастыря. 

Существуют ростовые изводы праведного адмирала. Они 
напоминают парадные портреты. На них св. Феодор Ушаков 
изображается в военной форме, с наградами, в накинутом на 
левое плечо и задрапированном по его фигуре плаще. Пра-
вой рукой, опущенной вниз, он держит свернутый свиток, а 
левой, лежащей на эфесе сабли, придерживает плащ. 

Сюжет «Прославление святого праведного адмирала 
Феодора Ушакова» (Александро-Невская лавра, 2005) раз-
работан художником Ф. А. Москвитиным. Его компози-
ция восходит к западноевропейским образам «Вознесения» 
Христа или Девы Марии или «Асунты». На ней св. Феодор 
Ушаков показан стоящим на облаках, в адмиральском об-
мундировании, с накинутой на плечи шинелью. В правой 
руке, отведенной в сторону, он держит свиток с общепри-
нятым для его иконографии текстом: «Не отчаивайтесь! 
Сии грозные бури обратятся к славе России». Над ним два 
ангела увенчивают его голову венком славы. Внизу, у его 
гробницы, с Андреевским флагом и императорскими зна-

менами предстоят прославленные адмиралы, священно-
служители и миряне, участвовавшие в сохранении памяти 
о нем и его прославлении.

В произведении О. Маслова «Св. прав. Воин Федор (Уша-
ков), непобедимый Адмирал Флота Российского» святой ад-
мирал изображен с подзорной трубой, стоящим на корабле 
так, что палуба служит ему пьедесталом. Заниженная линия 
горизонта придает образу величавость и монументальность. 
На одном варианте св. Феодор Ушаков показан с развиваю-
щимися флагами, на которых отмечены его выдающиеся 
победы. На самом большом флаге начертана фраза адмира-
ла, вошедшая в декларацию о «Вооруженном нейтралитете» 
имп. Екатерины II (1780): «Чтобы флаг наш везде надлежа-
щим образом уважаем был. Адмирал Ф. Ф. Ушаков». 

Известны житийные иконы св. Феодора Ушакова. На 
них, в среднике запечатлен адмирал Ушаков, нередко на ко-
рабле, на фоне марины, под благословляющим с небес Спа-
сителем или Его десницей, а в клеймах — сцены морских ба-
талий.                                                                                   В. Гусакова 
ФЕОДОРИТ (упом. в 1606–1608), старец Соловецкого мо-
настыря, иконописец. Согласно «Сказанию о Иоанне и Ло-
гине Яренских», в 1607 в Соловецком монастыре для церкви 
Николы в Яренге написал икону Иоанна Яренгского (мощи 
святого были перенесены с р. Сярты в Яренгу в 1544). Ико-
на была написана иконописцем по повелению св. Иоанна, 
явившегося иноку в видении. В рассказе о чудесном виде-
нии сообщается, что Иоанн велел иконописцу «своего по-
добия икону написати: лице аки предтечю Иоанна, а браду 
аки разбойничю (аки Рах разбойник), срачицу ветку, руце 
его согбени». Работа была выполнена быстро: «в неделю на-
знамена святого, а во вторник до обедни написал икону». 
Однако иконописец не успел «изолифити» икону, т. к. на 
следующий день, в среду, умер. Икона «с великой честью» 
была перевезена в Яренгу и помещена в Никольской церкви 
рядом с мощами святого.

Лит.: Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера 
как памятники литературы XIII–XVII вв. Л., 1973. 
ФЕОДОСИЙ (упом. 1486 — 1542 [1546?]), московский ико-
нописец, младший сын великого иконописца Дионисия. 
Впервые упоминается в 1484–85 при исполнении работ в 
Успенском соборе Иосифо-Волоколамского монастыря. 
Среди икон местного ряда ему принадлежит образ «Бого-
матерь Владимирская», им же написаны клейма иконы 
«Рождество Богоматери» (не сохранились). В 1490 Феодо-
сий украсил иконами церковь Одигитрии «под колоколы» 
Иосифо-Волоколамского монастыря, вместе с братом и уче-
никами Дионисия писал для храма икону «Успение». Во 2-й 
пол. 1490-х вместе с отцом Феодосий отправился в Белозе-
рье. Здесь он, вероятно, принимал участие в работах в Павло-
Обнорском монастыре примерно в 1500 и вместе с отцом и 
братом расписывал Рождественский собор, писал иконы 
иконостаса для Ферапонтова монастыря (1495–96 или 1502–
03). В 1504 или 1506 Феодосий работал в Иосифо-Воло ко-
ламском монастыре, для Богоявленской церкви с трапезой 
он написал храмовую икону «Богоявление» (не сохранилась). 
В монастыре художник работал вместе с отцом, начиная с 
1484, в монастырской описи указываются многочисленные 
его работы (20 икон). Несомненно, Феодосий входил в круг 
высокообразованных людей своего времени, он встречался 
со знаменитыми церковными деятелями и публицистами, 
сотрудничал с лучшими художниками, среди его заказчиков 
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были великие князья и иерархи. О Феодосии дважды упо-
минает Крутицкий еп. Савва Черный в «Житии Иосифа Во-
лоцкого». Автор восторгается созданными им живописными 
произведениями и рассказывает о его беседе с Иосифом, в 
которой Феодосий представляется беспощадным гонителем 
еретиков (рассказ о еретике — «жидовствующем» священни-
ке). Строгим ревнителем Православия, обличающим ересь 
«жидовствующих», показывает себя Феодосий и в письме к 
волоцкому игумену. 

С Иосифо-Волоколамским монастырем связь не преры-
валась на протяжении всей его жизни, имя Феодосия было 
записано в монастырский Синодик, а в качестве вклада в 
обитель для вечного поминания Феодосий выполнил жи-
вописную работу, расписал церковь и передал монастырю 
землю. В 1507 Феодосий написал 4 миниатюры с изобра-
жениями евангелистов для Евангелия (РГБ), которое было 
заказано казначеем Московского Кремля боярином И. И. 
Третьяковым. На основании стилистической близости с 
живописью миниатюр ему приписывают авторство иконы 
«Сергий Радонежский, в житии» (н. XVI в., ЦМиАР) — см. 
статью «Сергий Радонежский». Вероятно, после смерти отца 
Феодосий стал ведущим московским иконописцем. В 1508 

Феодосий. Миниатюра с изображением Евангелиста Матфея.
Евангелие. 1507 г. РГБ.

он возглавил артель иконописцев, которая расписывала 
придворный Благовещенский собор. 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
ФЕОДОСИЙ (в миру Федор Игнатиев Лебедев) (1614–1687), 
игумен Антониево-Сийского монастыря в 1644–52 и в 1662–
87, в 1652–62 игумен Кожеозерского монастыря. Автор «По-
вести о чудотворной иконе», книгописец и книголюб. 

Родился в семье серебряных дел мастера Игнатия Лебе-
дева в Холмогорах. В 1632 пострижен в монахи Антониево-
Сийского монастыря. В янв. 1644 стал игуменом монастыря.

Во вкладной книге Антониево-Сийского монастыря 
есть запись под 1645: «Игумен Феодосий писал образ Софии 
Премудрости Божии слова да праздники чудотворца Анто-
ния». Далее перечислены находящиеся в монастыре иконы 
его письма: «1) Господь Саваоф с окладом чеканным золоче-
ным; 2) Пресвятая Богородица с окладом басменным, венец 
и цата разные (резные?) со вставками; 3) Иоанн Предтеча, 
оклад басменный, венец со вставками; 4) Чудотворец Анто-
ний, оклад чеканный золочен; 5) Симеон Богоприимец; 6) 
Преображение Господне, оклад басменный золочен». 

В его житии, написанном Никодимом, сообщалось, 
что он написал 2 иконы: «София Премудрость» и «Антоний 
Сийский». В 1652 был отрешен от игуменства новгородским 
митр. Никоном (будущим патриархом) и сослан в Коже-
озерский монастырь. В 1658 составил «Повесть о чудотвор-
ной иконе» («Чудо от иконы») и добавил ее к тексту «Жития 
Антония Сийского», «Житие Феодосия» и «Чудо от иконы». 
Вторично определен игуменом Антониево-Сийского мона-
стыря 27 февр. 1662. После большого пожара в Антониевом 
монастыре в 1658 прислал туда из Кожеозерского монастыря 
в качестве вклада 3 пядничные иконы: «Святые Евстафий, 
епископ Антиохийский, и Тимофей», «Святые мученики се-
вастийские», «Св. великомученица Варвара, со святыми». 

Он ценил творчество иконописца Оружейной пала-
ты Истомы Савина, заказывал и приобретал его иконы во 
время поездок в Москву. Даже будучи сосланным в дале-
кий Кожеозерский монастырь, Феодосий заказал иконо-
писцу Оружейной палаты 20 пядничных икон. Феодосию 
принадлежала идея собрать в книгохранительной палатке 
Антониево-Сийского монастыря сборник иконных образцов 
не только работавших в 
монастыре ремесленни-
ков, но и иконописцев 
Москвы, Вологды, Вели-
кого Устюга, Сольвыче-
годска. 

Лит.: Брюсова В. Г. Рус-
ская живопись XVII в. М., 
1984; Словарь книжников 
и книжности // ТОДРЛ. Т. 
45. СПб., 1992; Кочетков 
И. А. Словарь русских ико-
нописцев… М., 2003.
ФЕОДОСИЙ КАВКАЗ-
СКИЙ, преподобный 
(1841–8.08.1948), схи-
монах. В юном возрасте 
покинул свой дом и от-
правился с паломниками 
на Афон и поселился в 
монастыре Положения 
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Пояса Божией Матери. Его благочестие и добродетели ста-
ли предметом зависти и ревности монастырской братии. 
Мальчика нещадно избивали, издевались над ним, но он 
смиренно терпел все унижения. Он перенес все и принял 
монашеский постриг.

Решив совершить паломничество в Святую Землю, ие-
ромонах Феодосий отправился в Иерусалим. Побывав у 
многих святынь и поклонившись им, он остался служить у 
Гроба Господня. Здесь иеромонах Феодосий прослужил не 
один десяток лет, хотя неизвестны подробности этого служе-
ния. Но, вероятно, именно здесь он духовно окреп, молясь 
за свой народ, свою Церковь и свою Родину. Впоследствии 
в народе иеромонах Феодосий стал зваться Иерусалимским 
батюшкой и старцем Феодосием Иерусалимским.

В к. XIX в. о. Феодосий возвращается на Афон, а в 1908 — 
в Россию, где около г. Крымска основывает пустынь. После 
1917 подвергается арестам и репрессиям безбожной власти.

После освобождения из тюрьмы и ссылки преподобный 
приехал в Минеральные Воды и принял подвиг юродства, 
ходил по улицам, одетый в цветную рубашку, играл с детьми, 
которые называли его дедушкой Кузюкой. 

За год до войны старец предсказывал: «Будет война такая 
страшная, как Страшный суд. Люди будут гибнуть. Разне-
сет их ветер, как пепел, и признака не останется. А кто будет 
призывать Бога, того Господь спасет от бедствий». 

Мощи прп. Феодосия Кавказского покоятся в Покров-
ской церкви г. Минеральные Воды. 

Прп. Феодосий Печерский. Фрагмент иконы. XIII в. Киев.

ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ († 3.05.1074), общих житий на-
чальник, ученик прп. Антония, основатель уставной монастыр-
ской жизни на Руси, — третий святой (после Бориса и Глеба), 

Прп. Феодосий Печерский. Икона.

канонизированный Русской Церковью, и первый ее преподоб-
ный. Он был руками Антония и сердцем устрояемой Киево-
Печерской обители. Неутомимый труженик, образованный 
иерей, сильный молитвенник, строгий аскет, великолепный 
организатор и твердый руководитель — он претворил в види-
мые образы и формы молитвенное служение своего старца, 
создавая кельи, храмы, монастыри, богадельни, мастерские.

По словам одной из летописей, Феодосий Печерский 
вместе с Антонием Печерским были первыми великими 
светочами, зажженными на земле Русской перед вселенским 
образом Христа. 

В лице прп. Феодосия Древняя Русь нашла свой идеал 
святого и православного мыслителя. В его образе Древняя 
Русь любовалась чертами идеального инока. Сохранилось 
житие прп. Феодосия, написанное св. Нестором Летописцем 
в самом Печерском монастыре через 10 лет после его смерти.

Прп. Феодосий стал первым русским святым, почитание 
которого было официально установлено во всей Русской 
церкви. Его канонизация была объявлена в 1108. Память 
прп. Феодосию совершается во 2-ю неделю Великого поста, 
3/16 мая, 14/27 авг., 28 авг./10 сент. и 2/15 сент. 

Иеромонах Иоанн (Кологривов), И. Концевич 
ФЕОДОСИЙ СИЙСКИЙ († 9.10.1688), игумен. Родился в 
Холмогорах. Из духовного звания. В 18 лет пострижен мона-
хом в Антониево-Сийский монастырь. В 1652 митр. Никон 
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послал о. Феодосия в Ко-
жеезерский монастырь, 
но через 5 лет о. Феодо-
сий вернулся в родную 
обитель.

Во время игуменства 
Феодосия слава Сийско-
го монастыря распро-
странилась по всему Мо-
сковскому государству. 
Благодаря близким отно-
шениям старца с Патри-
аршим двором и Царским 
домом у монастыря было 
два подворья в Москве. 
При игум. Феодосии 
была окончена постройка 
нескольких храмов. Сам 
царь Алексей Михайло-
вич дозволил своему ико-
нописцу Феодору Усольцу 
ехать в обитель для напи-
сания там икон.

Во время губительной для Архангельского края ненаст-
ной погоды в 1672, грозившей неурожаем и голодом, по по-
велению игум. Феодосия окрестное духовенство устраивало 
дважды крестные ходы к часовне Животворящего Креста Го-
сподня, а все население, по его заповеди, строго соблюдало 
все церковные посты. Скоро установилась прекрасная по-
года, и урожай был спасен. Несомненно, это событие благо-
творно отозвалось на нравственном состоянии края. 

Старец Феодосий был также известен как делатель Иису-
совой молитвы. Он был главным инициатором канонизации 
прп. Евфимия, Архангельского чудотворца. Именно старцу 
Феодосию было поручено в 1650 освидетельствовать мощи 
св. угодника, и он нашел их нетленными. Св. мощи были 
положены в церкви Происхождения Честных Древ Креста. 
Также старец распорядился, с благословения митрополита, 
перевезти в обитель из Мензенского края. д. Ручьёв, мощи 
прпп. Исаии и Никанора пустынников, которые находились 
там в забвении. Они были поставлены в каменной палатке у 
Троицкого собора. 

При игум. Феодосии совершилось открытие Архангель-
ской епархии. Старец 6 лет в Холмогорах помогал архиеп. 
Афанасию при устроении новой епархии. 

Среди учеников старца известны: Псковский митр. Ила-
рион, игумен Троице-Сергиевой лавры Прохор, а также ста-
рец Паисий, ставший казначеем патриарха в Москве. 

Старец Паисий содействовал процветанию родной оби-
тели. Именно он отправил туда в 1692 знаменитое Сийское 
Евангелие (1657) — самое большое Евангелие в мире, с бо-
лее чем 2 тыс. украшений. Надпись на нем запрещала под 
страшными клятвами выносить эту святыню из обители, но 
в годы правления большевиков Евангелие изъяли и сейчас 
оно находится в библиотеке Академии наук.
ФЕОДОСИЙ ТОТЕМСКИЙ (Суморин), игумен (н. XVI — 
28.01.1568), родился в Вологде, по воле родителей вступил 
в брак. Однажды во время богослужения Феодосий был по-
ражен словами Спасителя, записанными в Евангелии: «Кто 
любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня» 
(Мф. 10, 37). После смерти родителей и, вероятно, супруги, 

Прп. Феодосий Тотемский. Икона. XVIII в. Вологда.
83,5 х 52,5 см. ГИМ.

Прп. Феодосий Сийский. Рисунок.
Русь. XVII век.

Сийский иконописный подлинник.

о которой ничего не известно, Феодосий упросил родствен-
ников взять дочь на воспитание и оставил им все свое состо-
яние с тем, чтобы удалиться в Спасо-Прилуцкий монастырь. 
Он часто молился у гроба св. Димитрия Прилуцкого и, желая 
подражать преподобному, употреблял в пищу только хлеб и 
воду. Как самого надежного из всей братии, игумен послал 
Феодосия в Тотьму на соляной завод для присмотра за мо-
настырскими солеварнями. Никогда рабочие не были так 
обеспечены и довольны, как при прп. Феодосии. Подолгу 
наблюдая за пламенем в солеварнях, св. Феодосий приводил 
себе на ум гееннский огонь. Пожелав создать новую обитель 
вблизи соляного завода, прп. Феодосий получил разреше-
ние игумена. Он избрал для постройки возвышенное место 
на берегу реки и в 1554 основал Спасо-Суморин Тотемский 
монастырь. Из Спасо-Прилуцкого монастыря прп. Феодо-
сий получил в благословение икону Пресвятой Богородицы, 
ставшую известной под именем Суморинской, или Тотем-
ской. Мощи св. Феодосия прославились чудотворениями, а 
в 1798 он был причислен к лику святых. 

После 1917 св. мощи прп. Феодосия были увезены, а соз-
данный им монастырь разграблен и разрушен. По милости 
Божией св. мощи были возвращены Церкви 14 сент. 1994. 
Ныне они почивают в Троицком соборе г. Тотьмы. 

Память прп. Феодосию отмечается 28 янв. /10 февр. 

ФЕОДОСИЙ ТОТЕМСКИЙ
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ФЕОДОСИЙ (Углицкий), святитель, архиепископ Черни-
говский († 5.02.1696). Происходил из заднепровского дво-
рянского рода Углицких, получившего эту фамилию за под-
виги его родоначальника при защите г. Углича. Отец его был 
священником. 

Феодосий Черниговский. Икона. XX в. 13,5 х 11 см. ГИМ.

Богоматерь Феодотьевская. Икона. XIII в.

Окончив курс Киево-Братской школы, он принял по-
стриг в Печерской лавре с именем Феодосий в честь пре-
подобного, которого он особенно чтил. Тяжелы были для 
него первые годы его иноческой жизни; он искал сосредото-
ченного молитвенного подвига, а ему пришлось нести обя-
занности наместника митрополичьего дома, и в жизнь его 
невольно вторгалась мирская суета шумного города. Более 
соответствовала его аскетической настроенности жизнь в 
пустынном Корсунском монастыре, куда его затем назначи-
ли настоятелем, но вскоре перевели в Выдубицкий Михай-
ловский монастырь, совершенно разоренный войной. Св. 
Феодосий его восстановил и благоустроил. 

В 1656 архим. Феодосий ездил в Москву с игуменом, 
впоследствии святителем Ростовским Димитрием с важным 
церковным поручением. Такие поручения давались лицам, 
способным к высшим должностям, чтобы представить их 
царю и патриарху. В результате этой поездки Южная и Се-
верная части Русской Церкви после 200-летнего разделения 
были воссоединены. А в 1691 архим. Феодосий, тогда уже 
настоятель Черниговского Елецкого Успенского монасты-
ря, был назначен по просьбе престарелого Черниговского 
архиеп. Лазаря (Барановича) его помощником и возведен в 
сан архиепископа. Через 2 года архиеп. Лазарь умер, и свт. 
Феодосий стал самостоятельным архипастырем Чернигов-

ской епархии. Он тщательно подбирал себе сотрудников из 
духовенства, усилил пастырскую и просветительную дея-
тельность, устраивал монастыри, боролся с униатским влия-
нием и умел успокаивать волнения своевольных казаков. 
К бедным он был милосерд и сострадателен. Предчувствуя 
свою близкую кончину, свт. Феодосий посвятил иеромона-
ха Иоанна (Максимовича) в сан архимандрита, готовя в нем 
достойного преемника себе. Свт. Феодосий был погребен в 
Черниговском Борисоглебском соборе. 
ФЕОДОТЬЕВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро-
дицы. Явилась в 1487 в пределах рязанских, на пустом месте, 
называемом Старое, близ с. Феодотьева, почему и названа 
Феодотьевской. Многие чудесные исцеления совершались 
благодатной силой от нее. По повелению князя Рязанско-
го и по благословению епископа икона перенесена в Рязань 
для ограждения и спасения сего города и поставлена с подо-
бающей честью в соборном храме Успения в 1611; с самой 
чудотворной иконы снят был список и послан в с. Феодо-
тьево. На иконе Богомладенец изображается на левой руке 
Богородицы; правой рукой Он благословляет, а в левой дер-
жит свиток. Празднество Феодотьевской иконе установлено 
в память избавления Рязани от нашествия в 1668 запорож-
ских черкесов помощью и заступлением Пресвятой Богоро-
дицы. В 1711 во время моровой язвы Феодотьевскую икону 

ФЕОДОТЬЕВСКАЯ ИКОнА
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носили по домам го-
рода и селений. Если 
приносили ее в дом до 
появления болезни, то 
в этом доме не было 
болезни, а если бо-
лезнь уже началась, то 
быстро прекращалась. 
В Рязани эта икона 
весьма чтима: пред 
нею всегда бывало 
множество молящих-
ся, ее очень часто бра-
ли в дома для совер-
шения молебнов при 
начале какого-либо 
семейного дела, напр. 
женитьбы сыновей 
или выдачи дочерей 
замуж. Не раз во время 
бездождия с иконой 
совершали крестный 
ход, и бездождие пре-
кращалось. Известны и многие исцеления от этой иконы. 
В настоящее время икона находится в Рязанском историко-
архитектурном музее-заповеднике. Празднуется 2/15 июля. 
ФЕОФАн ВЫШЕнСКИЙ ЗАТВОРнИК (в миру Говоров 
Георгий Васильевич), епископ (10.01.1815—10.01.1894), ро-

Свт. Феофан Затворник. Икона. XX в. Москва.

Богоматерь Феодотьевская. Икона.

ФЕОФАн ВЫШЕнСКИЙ

дился в семье сельского священника Орловской епархии, 
заканчивая Киевскую духовную академию, принял мона-
шеский постриг и стал преподавателем в духовных учебных 
заведениях. Восемь лет иером. Феофан проходил служение в 
Иерусалиме и Константинополе, что имело большое значе-
ние для его духовного становления. Ревностный труженик 
на ниве церковной был назначен ректором Петербургской 
духовной академии, через 2 года хиротонисан во еписко-
па Тамбовского, а еще через 4 года переведен на древнюю 
Владимирскую кафедру. Управляя епархиями, свт. Феофан 
показал себя неутомимым проповедником, заботливым от-
цом пасомых, покровителем духовных учебных заведений, 
активным миссионером. Но он не был удовлетворен своей 
деятельностью, сопряженной с административными и хо-
зяйственными заботами. Душа его стремилась к уединен-
ному иноческому житию. Через 25 лет беспорочной службы 
еп. Феофан подал прошение об увольнении и в 1866 был от-
правлен на покой в избранную им Успенскую Вышенскую 
пустынь. Он затворился в отдельном флигеле и предался мо-
литвенным и духовным трудам. Особым подвигом была его 
литературно-богословская деятельность, оказавшая глубо-
кое влияние на духовное возрождение современного ему об-
щества. Сочинения по христианской нравственности, тол-
кования слова Божия, переводы писаний Св. Отцов, ответы 
на многочисленные письма, приходившие со всех концов 
России, — эти творения стали для христиан практическим 
руководством на пути к вечной жизни. Господь призвал 
Своего служителя в великий праздник Богоявления. Мощи 
св. Феофана почивают в Свято-Успенском Вышенском мо-
настыре Рязанской епархии. 

Лит.: Смирнов П. Преосвященный Феофан. Тамбов, 1906; 
Ключарев А. С. Преосвященный Феофан Затворник и его пастыр-
ская деятельность // Православный собеседник. 1904. № 9–10. 
ФЕОФАн ГРЕК (1330-е — 1405[1415?]), иконописец, рабо-
тавший в Византии и на Руси. Для истории древнерусско-
го искусства Феофан имеет особое значение. Он приехал 
на Русь в тот момент, когда русская культура находилась на 
подъеме. Русские мастера сумели прекрасно использовать 
уроки Феофана. Его деятельность на Руси нашла широкий 
отклик, и сам великий Андрей Рублев испытал на себе живи-
тельное воздействие его искусства. 

К сожалению, от Феофана до нас дошло крайне мало про-
изведений, а между тем известно со слов хорошо его знавше-
го Епифания Премудрого, что еще до приезда в Новгород он 
расписал около 40 церквей. Сопоставляя факты, сообщаемые 
Епифанием Премудрым в письме Кириллу Тверскому (1415) 
с летописными известиями, можно довольно точно восста-
новить биографию Феофана. Наиболее вероятная дата его 
рождения — 30-е XIV в. До приезда на Русь Феофан работал в 
Константинополе, Халкидоне и Галатее, т. е. в столице Визан-
тийской империи и двух близлежащих от нее городах. Среди 
городов, где Феофан подвизался до приезда вНовгород, Епи-
фаний упоминает еще Кафу (Феодосия). Какую церковь он 
тут расписал, неизвестно. Так как Кафа поддерживала ожив-
ленные торговые отношения с Новгородом и сюда нередко 
заезжали новгородские купцы, есть все основания полагать, 
что именно в Кафе Феофан получил приглашение посетить 
Новгород, где он несомненно был в 1378, когда им была рас-
писана церковь Спаса Преображения на Ильиной улице. 
Епифаний утверждает, что Феофан работал также в Нижнем 
Новгороде, но он не называет ни одного его произведения. 
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Феофан Грек. Спас в Силах из деисусного чина. Икона. 1405 г. 210 х 141 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.

Больше всего све-
дений о московской 
деятельности Феофа-
на. Помимо роспи-
си церкви Рождества 
Богородицы (1395), а 
также Архангельского 
(1399) и Благовещен-
ского (1405) соборов, 
он выполнил здесь и 
ряд светских заказов: 
во    дворце серпухов-
ско-боровского князя 
Владимира Андрееви-
ча Храброго (1353—
1410), внука Ивана Ка-
литы и двоюродного 
брата Димитрия Дон-
ского, Феофан написал 
на стене вид Москвы, а 
терем вел. князя (т. е. 
Василия Дмитриевича, 
1389—1425) он разу-
красил, как утверждает 
Епифаний, невидан-
ными по своей красо-
те фресками. Тот же 
Епифаний поясняет, 
что в Благовещенском 
соборе Феофан напи-
сал «Древо Иессеево» 
и сцены из Апокалип-
сиса, а на стене Архан-
гельского собора изо-
бразил город.

В своем послании 
Епифаний называет 
Феофана «книги изо-
графом нарочитым». 
Отсюда можно сделать 
вывод, что художник 
был не только фрески-
стом и иконописцем, 
но и занимался укра-
шением книг. Это же, 
в частности, подтверж-
дает то изображение 
константинопольского 
храма Святой Софии, 
которое Феофан сделал 
по просьбе Епифания 
на отдельном листе, 
чтобы поместить его в 
начале книги.

Дата смерти Фео-
фана не известна. 
Последнее летопис-
ное упоминание о 
нем относится к 1405, 
когда художник  нахо-
дился уж в весьма пре-
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клонном возрасте. Так как в написанном ок. 1415 послании 
Епифаний говорит о Феофане в прошедшем времени («там 
проживал…»), то дату смерти Феофана следует искать между 
1405 и 1415.

Епифаний характеризует Феофана как «преславного му-
дреца, философа зело хитрого». Во время работы Феофан, 
по словам Епифания, не смотрел постоянно на образцы, а 
непринужденно расхаживал и поддерживал разговор со все-
ми приходящими, что нисколько не мешало ему «обдумы-
вать высокое и мудрое, чувственными же очами разумными 
разумную видеть доброту». 

Феофан, родившийся в 30-х XIV столетия, вступил в по-
лосу сознательной жизни в самый разгар исихастских спо-
ров. Суровость феофановских образов, их особая одухотво-
ренность, их порой преувеличенная экстатичность — все это 
связано с исихазмом, все это вытекает из существа исихаст-
ского учения.

Творческому росту Феофана немало должна была спо-
собствовать его работа в Галате, где он вплотную соприкос-
нулся с западной культурой. 

Точно не известно, когда Феофан покинул Византию. 
Вероятно, это произошло в н. 70-х XIV в., когда Феофан на-
правился в генуэзскую колонию Кафу, через которую лежал 
наиболее легкий путь на Русь. Работы, исполненные Фео-
фаном в Кафе, до нашего времени не дошли. По-видимому, 
Феофан украсил фресками один из тех греческих храмов, 
которые были построены в эпоху расцвета города и затем 
безвозвратно погибли. 

С переездом на Русь начался новый и наиболее значи-
тельный период в жизни Феофана Грека. Хотя на Русь он по-
пал уже немолодым (ему было, по-видимому, около 30—40 
лет), тем не менее те впечатления, которые он почерпнул из 
русской действительности, во многом определили его даль-
нейшее творческое развитие. Здесь он был свидетелем бле-
стящей победы, одержанной на Куликовом поле русскими 
над татарами, свидетелем быстрого подъема русской культу-
ры, имевшего место в последней трети XIV в. 

Церковь Спаса Преображения, расположенная на Торго-
вой стороне, на Ильиной улице, была построена в 1374. Че-
тыре года спустя Феофан получил заказ от боярина Василия 
Даниловича и уличан Ильиной улицы расписать этот храм, 
одну из самых красивых построек Новгорода. В распоряже-
нии Феофана здесь находились большие стенные плоскости 
и многочисленные арки и своды, которые он призван был 
покрыть фресковой живописью. 

В апсиде сохранились фрагменты святительского чина 
с обращенными к центру фигурами и разрозненные части 
«Евхаристии» (8 голов апостолов, остатки велума и башни), 
в диаконнике и на его арках — 2 полуфигуры и 3 фигуры свя-
тителей (из них могут быть опознаны св. Спиридон в шапоч-
ке и Иоанн Златоуст), на стенах и арках самой церкви — по-
лустершиеся остатки 11 фигур святых (2 мученицы в венцах 
на северо-западной арке, два воина над северо-западным 
столбом; фигуры Иоанна Крестителя (?) и святителя и ме-
дальон с полуфигурой святителя, около которой уцелели 
остатки надписи, в арочном проеме над жертвенником; 2 
фигуры святых в арочном проеме северной стены алтаря; 
фрагмент средней части фигуры святителя на прилегающей 
к северной стене северо-западной арке; св. Кирик (?) на 
прилегающей к южной стене юго-западной арке).

Гораздо лучше сохранились росписи барабана и купола. 
Традиционная полуфигура Пантократора окружена 4 архан-

гелами и 4 серафимами. В простенках барабана представле-
ны фигуры праотцев Адама, Авеля, Ноя, Сифа, Мельхиседе-
ка, Еноха, прор. Ильи и Иоанна Предтечи. 

Особое место занимают росписи северо-западной угло-
вой камеры на хорах. По низу стен шел орнаментальный 
фриз из платов (от него сохранился небольшой фрагмент на 
восточной стене); выше располагается регистр с фронталь-
но представленными фигурами святых (все, кроме одной, 
почти целиком погибли), с полуфигурой Богоматери типа 
«Знамение» и стоящим около Нее архангелом Гавриилом 
(на южной стене, над входом) и с подходящими к престо-
лу четырьмя святителями на восточной и прилегающих к 
ней стенах; по-видимому, здесь была представлена попу-
лярная в XIII—XIV вв. композиция «Поклонение жертве» 
— на престоле стоял дискос с лежащим на нем обнаженным 
Младенцем Христом. Над этим регистром тянулся узкий 
декоративный фриз, состоявший из наискось положенных 

Феофан Грек. Архангел Михаил из деисусного чина. Икона. 1405 г.
210 х 121 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.
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кирпичиков, написанных с соблюдением всех правил пер-
спективы; наконец, по верху шел главный и лучше всего 
сохранившийся пояс с 5 столпниками, знаменитой Ветхо-
заветной Троицей, медальонами с Иоанном Лествичником, 
Агафоном, Акакием и фигурой Макария Египетского. 

Святым Феофана присуща одна общая черта — суровая 
одухотворенность. Всеми своими помыслами они устремля-
ются к Богу, для них «мир во зле лежит». Особенно вырази-
тельны Макарий Египетский, Акакий, столпники. Все они 
представлены внешне совсем спокойными, с молитвенно 
поднятыми руками (Феофан любит изображать своих свя-
тых в позе «оранта», возвращаясь тем самым к раннехристи-

анским традициям), с устремленным вдаль, как бы ничего 
не видящим взглядом. Они целиком погружены в себя, в 
свой внутренний мир. 

Если бы суровая одухотворенность была единственным 
отличительным признаком феофановских образов святых, 
то вряд ли последние занимали бы столь исключительное 
место в истории византийского и русского искусства. Им 
присущи еще две черты, целиком отмеченные печатью фео-
фановского дарования. Это невиданная острота индивиду-
альных характеристик и подлинно трагический пафос. 

В манере письма Феофана есть нечто резкое, стреми-
тельное, сильное; она свидетельствует о неукротимом, 

Феофан Грек. Богоматерь из деисусного чина. Икона. 1405 г.
210 х 109 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.

Феофан Грек. Иоанн Предтеча из деисусного чина. Икона. 1405 г.
210 х 109 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.
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Феофан Грек. Архангел Гавриил из деисусного чина. Икона. 1405 г.
210 х 117 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.

страстном темпераменте художника. Феофан любит свобод-
ные, асимметричные контуры, энергичные, размашистые 
линии, полные динамизма формы. Он лепит свои фигуры 
при помощи энергичных мазков, с поразительным мастер-
ством накладывая поверх санкирей сочные блики, придаю-
щие лицам его святых необычайную живость и способству-
ющие достижению той напряженности выражения, которая 
обычно так волнует, когда смотришь на фрески угловой 
камеры. Эти блики далеко не всегда кладутся Феофаном на 
выпуклые, выступающие части. Нередко они находятся на 
наиболее затененных частях лица и рук (напр., на кончиках 
пальцев, хотя руки обращены к зрителю своей тыльной сто-
роной). Феофановский блик — это средство для достижения 
нужного эмоционального оттенка, это тонко продуманный 
прием для усиления экспрессии образа. Блики и движки не 
только лепят у него форму, но и динамизируют ее; они всег-
да попадают в нужную точку, никогда не отклоняясь от по-
следней ни на одну сотую миллиметра; в них, как правило, 
есть своя глубокая логика. Чаще всего они накладываются 
на сравнительно ровный тон тела в виде энергичных па-
раллельных штрихов разной толщины и длины... При этом 
характерно, что блики далеко не всегда бывают белыми. Не-
редко они имеют голубоватый оттенок, порой серый, иногда 
даже ярко-красный, в зависимости от общей колористиче-
ской гаммы и искомого психологического эффекта. При по-
мощи таких живописных приемов Феофан достигает изуми-
тельной экспрессии и редкой живости, делая наглядным и 
образным все то, что в византийском искусстве было сугубо 
отвлеченным и умозрительным. 

Феофан не любит ярких, пестрых красок. Его гамма ску-
па и сдержанна, приближаясь порой к монохромной. Он 
дает фигуры на серебристо-голубых фонах; в лицах, а не-
редко и в одеждах он охотно пользуется плотным оранжево-
коричневым тоном, имеющим терракотовый оттенок; одеж-
ды он окрашивает в зеленовато-желтые, жемчужно-белые, 
серебристо-розовые и серебристо-зеленые тона. Поверх 
одеяний он кладет голубоватые пробела. Свою палитру Фе-
офан строит на тональной основе, объединяя все краски в 
одну серебристую гамму. Из этой гаммы вырывается лишь 
столь излюбленный мастером терракотовый цвет, обладаю-
щий необычайной плотностью и весомостью. 

Фрески Спаса Преображения Феофан выполнял не 
один. У него должны были быть помощники, тем более что 
обширная роспись была закончена, по свидетельству лето-
писца, в одно лето. 

Появление в Новгороде такого большого мастера, как 
Феофан, конечно, должно было породить живейший отклик 
у местных художников. Усвоив феофановскую живописную 
манеру, они создали ряд замечательных работ, знаменующих 
одну из высших точек в развитии новгородского искусства. 
Эти работы — росписи церкви Федора Стратилата, фрески 
погибшего Волотовского храма, икона Донской Богомате-
ри, хранящаяся в ГТГ. 

Для всех исследователей, занимавшихся новгородской 
живописью XIV в., была ясна стилистическая связь этих ра-
бот с Феофаном Греком... Это несомненно русские работы, 
и притом такие работы, в которых очень явственно просту-
пают чисто новгородские черты. 

Из Новгорода Феофан, по-видимому, поехал в Нижний 
Новгород, куда он мог попасть уже в 80-х. В 1390 Москва 
подчинила себе Нижний. Есть серьезные основания пола-

гать, что именно около этого времени Феофан получил при-
глашение приехать в Москву. 

В Москве Феофан осел надолго. Его московские работы, 
упоминаемые летописями, охватывают промежуток време-
ни в 10 лет (между 1395 и 1405). И в 1395, когда Феофан рас-
писывает церковь Рождества Богородицы, и в 1399, когда он 
украшает церковь Михаила, он работает не один, а, как вы-
ражается летописец, «со ученики своими». Следовательно, 
мастер должен был иметь в Москве свою мастерскую, несо-
мненно, привлекавшую к себе всеобщее внимание и являв-
шуюся для 90-х XIV в. передовой художественной лаборато-
рией, куда стекалась талантливая молодежь... 

Епифаний называет Феофана не только «среди иконо-
писцев отменным живописцем», но и «книги изографом 
нарочитым». Это означает, что Феофан был одновременно 
и фрескистом, и иконописцем, и миниатюристом. Так как 
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деятельность Феофана как миниатюриста не вызывает ни-
каких сомнений, поскольку она подтверждается свидетель-
ством Епифания, вполне естественно было бы поискать 
среди московских рукописей 1390-х иллюстрированные 
манускрипты, по стилю близкие к Феофану. К счастью, два 
таких манускрипта сохранились. 

Первый из этих манускриптов — т. н. Евангелие Кошки, 
хранящееся в РГБ. Феофану принадлежит замысел, идея, а 

исполнителями могли быть и ученики и помощники, как 
это обычно практиковалось в средневековых мастерских. 

Точно датированное Евангелие Кошки позволяет отнести 
к 90-м XIV в. еще одну рукопись, обнаруживающую к нему 
стилистическую близость. Это Евангелие Хитрово, храняще-
еся в РГБ. Как и в Евангелии Кошки, здесь также поражает 
разнообразие орнаментальных решений. Звери и лиственные 
побеги даются в самых неожиданных и остроумных сочета-
ниях. Преобладают инициалы, состоящие из одних побегов, 
причем последние очень часто образуют плетенку.

Кто же был автором заставок и миниатюр Евангелия Хи-
трово? Сам Феофан или один из его выдающихся русских 
учеников?.. Будет правильнее рассматривать весь декор 
Евангелия Хитрово как работу русских мастеров, обучав-
шихся в мастерской Феофана; работа эта исполнена под его 
непосредственным наблюдением. 

Среди упоминаемых летописями московских работ 
Феофана сохранилась лишь одна — деисусный чин Благо-
вещенского собора. 

Стремясь увеличить иконостас и сделать его композицию 
более внушительной, Феофан написал фигуры чина на досках 
высотой более двух метров и шириной более метра. Феофан 
выполнил чиновые фигуры не один, а с помощью своего уче-
ника (?) и одного из сотрудничавших с ним мастеров (вероят-
нее всего — Прохора). Кисти Феофана принадлежат иконы 
Спаса, Богоматери, Иоанна Предтечи, архангела Гавриила, 
ап. Павла, Иоанна Златоуста и Василия Великого, отмечен-
ные печатью одного стиля и обнаруживающие целый ряд то-
чек соприкосновения с росписями Спаса Преображения. В 
них без труда опознается рука неистового Феофана, мастера 
волевого и полного неукротимой творческой энергии.

Создавая свой деисусный чин, Феофан решал чисто 
русскую задачу. Но он решал ее еще во многом греческими 
средствами. В своем деисусе Феофан подчеркивает не столь-
ко момент всепрощения, сколько мольбу святых за грешный 
человеческий род. Христос трактуется как страшный Судия 
мира, а не как добрый Спас, готовый прийти на помощь 
ближнему. Именно здесь проявляется отличие Феофана Гре-
ка от Андрея Рублева, который, как правило, всегда оттенял 
в Христе человеческое начало. У Феофана же весь замысел 
деисусного чина определяется драматической коллизией 
между суровым Христом, не склонным никого прощать, и 
молящими о Его прощении святыми. 

Феофан имел на Руси одинаковый успех и как фрескист, 
и как иконописец, и как миниатюрист. В зависимости от 
индивидуальных склонностей различные мастера брали от 
него то, что было им ближе по духу. Новгородцам Феофан 
нравился гл. обр. реалистическими сторонами своего твор-
чества, москвичам — глубиной психологических решений 
и совершенством художественных приемов. Столь большая 
действенность феофановского искусства была возможна 
лишь потому, что великий мастер чутко откликался на за-
просы русских людей и сумел проникнуться их чувствами 
и мыслями. Вот почему имя Феофана Грека фигурирует на 
страницах истории русского искусства как имя не заезжего 
иностранца, а одного из активных строителей русской худо-
жественной культуры.                                                      В. Лазарев 

Ист.: В. Н. Лазарев. Феофан Грек и его школа. М., 1961. 
До настоящего времени сохранились следующие про-

изведения Феофана Грека: стенные росписи церкви Спаса 
Преображения на Ильине улице в Новгороде (1378).

Феофан Грек. Василий Великий из деисусного чина. Икона. 1405 г.
210 х 98,5 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.
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На основании косвенных исторических сведений, общих 
стилистических признаков произведений «экспрессивного» 
направления к. XIV — н. XV в., а также априорных умозри-
тельных заключений к творчеству Феофана, его «мастер-
ской» или «кругу» относили несколько икон и миниатюр. 
Однако исследования последних лет показали, что большая 
часть этих произведений может быть связана с творчеством 
Феофана лишь гипотетически. 

1. Иконы из деисусного чина в иконостасе Благовещен-
ского собора Московского Кремля: Спас в силах, Богома-
терь, Иоанн Предтеча, Архангел Михаил, Архангел Гавриил, 

Апостол Петр, Апостол Павел, Василий Великий, Иоанн 
Златоуст. 

Деисусный чин был отнесен к творчеству Феофана на 
основании летописной записи о росписи Благовещенского 
собора в 1405 Феофаном Греком, старцем Прохором с Город-
ца и чернецом Андреем Рублевым. И. Э. Грабарь предполо-
жил, что в том же году теми же мастерами был создан также 
иконостас, деисусный и праздничные ряды которого сохра-
нились в ныне существующем Благовещенском соборе. Эта 
атрибуция была повторена В. Н. Лазаревым, М. В. Алпатовым 
и др. исследователями. В 1966 А. Н. Грабар высказал сомнение 

Феофан Грек. Апостол Петр из деисусного чина. Икона. 1405 г.
210 х 107 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.

Феофан Грек. Апостол Павел из деисусного чина. Икона. 1405 г.
210 х 107 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.
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относительно атрибуции деисуса, поскольку фрески церкви 
Спаса Преображения в Новгороде, созданные Феофаном, 
имеют мало общего в стиле и манере исполнения с иконами 
Благовещенского собора. В 1975 Л. В. Бетин, сопоставив ре-
альные размеры расписанной в 1405 церкви Благовещения 
(сохранился ее подклет) с размером деисусного чина, пришел 
к выводу, что монументальный многофигурный Деисус не 
мог вместиться в маленькую бесстолпную церковь; он пред-
положил, что деисус был исполнен Феофаном в 1399 одно-
временно с росписью Архангельского собора и находился в 

иконостасе этого собора до н. XVI в., когда его перенесли в 
Благовещенский собор. В н. 1980-х было установлено, что все 
внутреннее убранство Благовещенского собора погибло в по-
жаре 1547. По приказу Ивана IV в выгоревший собор были 
поставлены иконы, привезенные из разных русских городов; 
после написания новых икон привозные иконы были возвра-
щены, но некоторые из них оставлены в придворном храме, в 
их числе, вероятно, и деисусный чин.

На основании стилистических особенностей основные 
иконы деисуса Благовещенского собора могут быть дати-
рованы посл. четв. XIV в. Большинство исследователей ото-
ждествляют автора деисуса с Феофаном Греком. 

Иконы «Апостол Петр» и «Архангел Михаил» относили 
к творчеству либо русского мастера, либо «византийского» 
ученика Феофана, перенявшего русскую манеру письма. 
Другие исследователи не отделяют их от основных икон 
Деисуса. В иконе «Василий Великий» были выявлены отли-
чия, позволяющие считать ее работой помощника главного 
мастера, близко следовавшего его стилю и манере. 

2. Богоматерь Умиление Донская-Успение (двусторон-
няя икона) (90-е XIV в., ГТГ). 

Согласно обоснованному предположению, икона была 
создана для Успенского собора в Коломне, в сер. XVI в. 
перенесена в Благовещенский собор Московского Кремля. 
И.Э. Грабарь относил произведение к творчеству Феофана 
на основании близкого типологического и стилистического 
сходства с иконой Богоматери и деисуса Благовещенского 
собора. В. И. Антонова полагала, что икона написана Фео-
фаном в 1392 одновременно с фресками Успенского собо-
ра в Коломне. Большинство исследователей считают икону 
произведением мастера, близкого автору деисуса Благове-
щенского собора. 

3. Иоанн Предтеча Ангел пустыни (к. XIV в.). Икона про-
исходит из Коломны. Г. И. Вздорнов относит ее к произведе-
ниям «мастерской» Феофана на основании некоторого сти-
листического сходства с деисусом Благовещенского собора.

4. Четырехчастная (Четыредесятница) (к. XIV — н. XV в., 
ГТГ). 

Найдена в 1919 на колокольне Ивана Великого в Мо-
сковском Кремле. Исследователи связывали икону либо со 
«школой» Феофана в Новгороде, либо с произведениями его 
«круга». Н. Б. Салько и Г. И. Вздорнов придерживаются ги-
потезы о собственноручном исполнении иконы Феофаном. 

5. Апостолы Петр и Павел (90-е XIV в. Успенский собор 
Московского Кремля). 

Икона была написана для Успенского собора Москов-
ского Кремля, где в XIV в. имелся придел Поклонения ве-
ригам ап. Петра (позднее — придел Петра и Павла). По ико-
нографии она повторяет изображение апостолов из деисуса 
Благовещенского собора. На этом основании, а также бла-
годаря греческому характеру типов и стиля икону относили 
либо непосредственно к кисти Феофана, либо к произведе-
ниям, близким его творчеству. Другие исследователи видят в 
иконе произведение греческого мастера. 

6. Преображение (ок. 1403, ГТГ). 
Храмовый образ Спасо-Преображенского собора в Пере-

славле-Залесском. Икону связывали с творчеством Феофана 
благодаря «экспрессивному» стилю ее живописи. В.Н. Лаза-
рев считал икону работой ученика Феофана. В.И. Антонова и 
К. Онаш приписывали икону Феофану. М.В. Алпатов относил 
икону либо к «мастерской» Феофана, либо к творчеству само-

Феофан Грек. Иоанн Златоуст из деисусного чина. Икона. 1405 г.
210 х 103 см. Благовещенский собор. ГМЗМК.
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го Феофана. Г. И. Вздорнов видитв иконе произведение одно-
го из русских учеников Феофана, созданное в его мастерской.

7. Миниатюра из Псалтири Ивана Грозного (80-е XIV в., 
РГБ). Из собр. Троице-Сергиевой лавры. 

8. Инициалы Евангелия Федора Андреевича Кошки. 
(90-е XIV в., РГБ). 

В. Н. Лазарев первый связал оформление рукописи с 
«мастерской» Феофана. Г. И. Вздорнов и М. В. Алпатов от-
несли инициалы Евангелия к личному творчеству Феофана, 
усвоившему греко-итальянский стиль в генуэзских колони-
ях Галате и Кафе. 

Лит.: Грабарь И. О древнерусском искусстве. М., 1966; Ла-
зарев В. Н. Феофан Грек и его школа. М., 1961; Алпатов М. В. 
Феофан Грек. М., 1979; Вздорнов Г. Н. Феофан Грек. Творческое 
наследие. М., 1983. 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
ФЕРАПОнТ БЕЛОЕЗЕРСКИЙ, Можайский, Лужецкий, 
архимандрит (1337– 27.05.1426), происходил из боярского 
рода Посхотиных, родился в Волоколамске, в юности по-
ступил в московский Симонов монастырь. Новоначальный 
инок прошел весь монашеский искус на черных работах под 
руководством опытных старцев, которые научили его не-
престанной молитве. Но в душе преподобного таилась жаж-
да безмолвного пустыннического жития. В одну из поездок 

случилось ему посетить далекую Белоезерскую сторону. Ди-
кая ее красота и обширные ненаселенные места привлекли 
внимание подвижника. После возвращения в Симонов мо-
настырь он вместе с другом, архим. Кириллом, отправился 
в те места. Но вместе они были недолго: ради взыскуемого 
ими обоими безмолвия прп. Ферапонт отошел на 12 верст от 
своего попутчика. Много пришлось претерпеть святому ис-
пытаний, но молитвой своей он отражал злобу зверей, пред 
его кротостью смирились и разбойники. Часто посещали 
друг друга святые отшельники, и прп. Ферапонт стал тру-
диться с ними, очищая место для монастыря и ставя для них 
кельи. Святой очень обрадовался, когда пришел к нему один 
иеромонах и стал совершать Божественную службу, сам же 
он отказался от священного сана и настоятельства, а про-
должал работать наравне с другими. Обитель прп. Ферапон-
та была посвящена Рождеству Пресвятой Богородицы, и в 
ней строго соблюдался устав, написанный самим преподоб-
ным. Когда обитель посетил боярин кн. Андрея Димитрие-
вича Можайского, он попросил святого устроить монастырь 
вблизи Можайска. Недалеко от Москвы-реки прп. Фера-
понт основал в честь Рождества Пресвятой Богородицы Лу-

ФЕРАПОнТ БЕЛОЕЗЕРСКИЙ

Прп. Ферапонт Можайский. Икона из Богоявленской надвратной
церкви Ферапонтова монастыря. Сер. XVII в. КБМЗ.

Прп. Ферапонт Можайский. Икона. XVIII в.
Поновлена мон. Иулианией (Соколовой) в 1970-х гг.

Храм Пророка Илии в Можайске.
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Собор Белоезерских чудотворцев. Икона. Нач. XVIII в.

жецкий Богородицкий монастырь с уставом Белоезерского 
и был поставлен его настоятелем. Святой прожил в нем 18 
лет, там и скончался. 

Мощи прп. Ферапонта обретены 26 мая 1999 и ныне по-
чивают в созданном им монастыре.                                      Д. К. 

Почитание прп. Ферапонта началось сразу после его 
кончины. Вскоре над его захоронением у северной стены 
храма Рождества Богородицы Лужецкого монастыря возве-
ли церковь, а в Ферапонтовом монастыре на Белом оз. были 
составлены житие и служба чудотворцу. 

Первое изображение прп. Ферапонта частично со-
хранилось на фреске «Святые Ферапонт и Мартиниан, 
припадающие престолу Богородицы» на южной стене 
Рождества-Богородицкого собора Ферапонтова монастыря. 
Ее исполнили Дионисий с сыновьями Владимиром и Феодо-
сием над захоронением прп. Мартиниана в 1502. 

В 1514 были обретены нетленные мощи чудотворца, а 
его канонизация состоялась на Московском Соборе 1547, 
накануне которого игумен Ферапонтова монастыря привез 
митр. Макарию житие и свидетельства о чудотворениях прп. 
Ферапонта. 

Самой ранней сохранившейся иконой св. Ферапонта 
считается святыня из Богоявленской надвратной церкви 
Ферапонтова монастыря (сер. XVII в., КБМЗ), написанная 
вологодским мастером. На ней святой изображен в рост, в 
монашеском облачении, с непокрытой головой, с разведен-
ными в стороны руками. Десницей он благословляет, а в ле-
вой руке держит развернутый свиток с посмертным обраще-
нием к инокам: «НЕ СКОРБИТЕ БРАТИЯ НО ПО СЕМУ 
РАЗО ИМЕИТЕ А ЩЕ […] ДН […]». 

Прп. Ферапонта нередко изображают вместе с прп. Мар-
тинианом. Вместе они предстают молитвенниками и за-

ступниками за обитель. В качестве примера можно назвать 
извод, написанный провинциальным изографом, из Ризо-
положенской Бородаевской церкви Ферапонтова монасты-
ря (XVIII в., Музей фресок Дионисия) — см. ст. «Мартиниан 
Белоезерский». На нем святые запечатлены седовласыми 
старцами, в рост, в монашеском облачении, с разведенны-
ми в стороны руками. Св. Ферапонт показан с удлиненной 
бородой, со свитком и четками в руках, а св. Мартиниан — с 
округлой бородой, благословляющим левой рукой, что, воз-
можно, явилось результатом невнимательности иконописца. 
Они стоят на облаках по сторонам Ферапонтовой обители, 
представленной в центре с достоверной прорисовкой всех 
зданий. В нижней части композиции изображены Бородаев-
ское озеро с плывущим парусником и проток с перекинутым 
через него дощатым мостиком; вверху в облаках — образ Бо-
гоматери «Знамение». 

Известна иконография, представляющая подвижника 
старцем с удлиненной остроконечной бородой, в трехчет-
вертном повороте, устремленным ввысь взором и воздетыми 
в молении руками. Примером может служить образ «Фера-
понт Белоезерский» из храма Пророка Илии в Можайске (н. 
XVIII в., прописанный мон. Иулианией в 1970-х). 

Нередко св. Ферапонта изображают в молении, обра-
щенным к благословляющей деснице Божией в верхнем углу 
композиции, на фоне монастыря. Такая икона (ХХ в.) нахо-
дится над ракой с мощами святого в Лужецком монастыре. 

Образ прп. Ферапонта входит в редкую иконографию 
«Собор Белоезерских чудотворцев», где св. основатели мо-

Ферапонт и Мартиниан Белоезерские в житии. Икона. XIX в.
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настырей Белоозерья — прпп. Кирилл, Ферапонт, Марти-
ниан, Нил Сорский, Кирилл Новоезерский, Иродион Илоезер-
ский, Филипп Ирапский, Даниил Шужгорский — предстоят 
в молении Богоматери с Младенцем в небесном сегменте, в 
верхнем углу композиции. 

Существуют житийные изводы прп. Ферапонта. Од-
ним из последних можно назвать образ «Прп. Ферапонт в 
житии» с 16-ю клеймами, написанный выпускниками С.-
Петербургской Академии художеств для храма Рождества 
Богородицы Лужецкого монастыря. Его особенностью яв-
ляется включение в композицию 4-х клейм современников 
и собеседников св. Ферапонта: свт. Феодора Ростовского, 
прпп. Сергия Радонежского, Кирилла и Мартиниана Бело-
зерских, и события недавнего времени, а именно второго 
обретения мощей прп. Ферапонта в 1999, в 16-м клейме. 

В 2002, к 190-летней годовщине победы над Наполеоном, 
в соборный храм Лужецкой обители в местный ряд иконо-
стаса установили икону новой иконографии — «Можайские 
святые». На ней представлены небесные покровители Мо-
жайска, стоящие «на воз-
духе» над храмами: свт. 
Никола Можайский, митр. 
Макарий Московский, но-
вомученик Димитрий, ар-
хиепископ Можайский; 
новомученик прот. Кон-
стантин; блгв. кн. Фео-
дор Смоленский и св. кн. 
Димитрий Донской, прп. 
Ферапонт Можайский и 
Рахиль Бородинская. Над 
ними изображены 2 ан-
гела, несущие Колоцкую 
икону Божией Матери.

Память прп. Фера-
понту отмечается 27 мая/9 
июня и 27 дек. /9 янв., в 
день обретения мощей в 
1514.                   В. Гусакова 
ФЕРАПОнТ МОнЗЕн-
СКИЙ, Галичский, пре-
подобный († 12.12.1597), 
около 1580 в Костромской 
Крестовоздвиженский 
монастырь вступил некий 
таинственный пришелец, 
муж преклонных лет, и 
принял постриг с именем 
Ферапонта. В монастыре 
он пробыл 13 лет. Под-
визался он в смиренном 
послушании и вскоре стя-
жал почитание всех. Узна-
ли о нем и в городе и стали 
приходить к нему. Тогда св. 
Ферапонт решил удалить-
ся. В то время в Павло-
Обнорском монастыре 
двум инокам, Адриану и 
Пафнутию, одновремен-
но явился во сне неизвест-

ный инок и повелел основать обитель на берегу р. Монзы, при 
впадении в Кострому, причем место это будет указано чудом и 
на нем явится святой. Когда монастырь на Монзе был устро-
ен, пришел туда прп. Ферапонт, которого игум. Адриан сразу 
же узнал — это он явился ему во сне. Все дни святой находился 
в молитве и подвигах: по ночам он читал Священное Писание 
и жития святых. Каждый день уходил в лес для уединенной 
молитвы. Сильные люди обижали бедный и беззащитный мо-
настырь, но преподобный утешал игумена и братию, говоря, 
что если они все претерпят твердо, не падая духом, то скоро 
это искушение пройдет. Так и сбылось. Причастившись Свя-
тых Таин, простившись с игуменом и братией и предсказав 
им свою кончину, в Воскресение Святых Праотцев прп. Фе-
рапонт скончался. Между 1617–18 гроб прп. Ферапонта стал 
подниматься из земли. Когда его открыли, то обрели его св. 
мощи нетленными. Погребли св. мощи снова в Благовещен-
ском соборе под спудом, где они покоятся и ныне.

Память прп. Ферапонту отмечается 12/25 дек. и 27 мая/ 
9 июня. 
ФИЛАРЕТ (в миру Дроздов Василий Михайлович) (26.12.1783– 
19.11.1867), святитель, митрополит Московский и Коломен-

ФЕРАПОнТ МОнЗЕнСКИЙ

В. С. Глазовская. Свт. Филарет Московский. Икона. 1990-е гг.
Сергиев Посад .

Прп. Ферапонт Монзенский.
Икона. 1708я четв. XVIII в. Галич.

134. х 48.5. КМЗ
«Ипатьевский монастырь».
Из церкви Покрова с. Пема

Костромской обл.
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ский. Один из самых замечательных подвижников XIX в. Па-
стырь, выдающийся богослов, он всю жизнь свою подчинил 
воле Божией и трудился ради Славы Божией. За великую 
ревность о Господе и великие труды Бог дал свт. Филарету 
благодатные дары прозорливости и исцелений. 

В 1858 по его настоянию был издан русский перевод Би-
блии. Он же составлял манифест 19 февраля 1861 об осво-
бождении крестьян. Основные труды: «Начертание церков-
ной библейской истории», «Разговор между испытующим 
и уверенным о Православии восточной греко-российской 
церкви».

Память свт. Филарета празднуется 19 нояб. /2 дек. 
ФИЛАТЬЕВ Иван (ФИЛАТОВ, ЯРОСЛАВЦЕВ) (упом. в 
1642–1678, ск. 5.08.1678), ярославский иконописец. Отец 
иконописца Филатьева Тихона Иванова. В 1642–43 был у 
стенного письма в Успенском соборе; в 1650 расписывал со-
бор Рождества Богородицы в Саввино-Сторожевском мона-
стыре; в 1652 был у стенного письма в Архангельском собо-
ре; в 1654 участвовал в росписи Троицкого собора и церквей 
Калязина монастыря. 

В 1657 писал стенное письмо в комнате у государя; в 
1658 чинил знамена; в 1659 писал на кипарисной доске ико-
ну Богоматери Смоленской — в хоромы к вел. княжне Ирине 
Михайловне, «двое потешных карт» золотом и серебром и 
ларец во дворец; в 1660 писал потешные яички царевичу; 
был у стенного письма в Архангельском соборе. 

В 1661 (до мая) Иван Филатов вместе с Гурием Никити-
ным (Кинешемцевым), Иваном Владимировым, Федором Тимо-

феевым, Семеном Павловым и Сергеем Рожковым писал 2 
иконы для царевны Ирины Михайловны (очевидно, для ее 
домового храма) — местные образы Спаса Нерукотворного 
с 12 клеймами и Покров (высотой в 2 арш.). После 1 мая им 
же было велено писать киот — во главе Страсти, на створах 
— триодные праздники, Евангелие и Воскресение. 

В апреле и мае 1662 вместе с иконописцами Троице-
Сергиева монастыря писал стенопись в церкви Феодора 
Стратилата на Троицком Богоявленском монастыре. 

Весной 1665 игумен (Парфений) и братия Пафнутиева Бо-
ровского монастыря «подрядили… государева иконнаго ма-
стера Ивана Филатова… в монастыре писать трапезу стенным 
письмом». 18 мая окольничий и оружейничий Б. М. Хитрово 
разрешил Филатову поездку в Боровск «на время» для вышеу-
казанной цели, приказав ему перед отъездом туда «у церкви 
Благовещения Пресвятыя Богородицы, на Старом Ваганько-
ве, починить образ, что написан на дверех». В 1665 Иван Фи-
латов был у иконного и стенного письма в Успенском соборе.

В 1666 был у стенного письма в Архангельском соборе 
и в церкви Нерукотворного Спасова образа, во дворце, и у 
починки западных дверей в Успенском соборе. В сентябре–
ноябре участвовал в украшении Оружейной палаты стенным 
письмом. Вместе с ним участвовали: Симон Ушаков, Федор 
Зубов, Кондрат Иевлев, Иван Леонтьев и травщик Авраам 
Тимофеев. 

В янв. 1668 Иван Филатов был послан с тридцатью др. 
иконописцами (он был во главе) в Саввино-Сторожевский 
монастырь «писать в больницах травное письмо», а в июле— 
в с. Коломенское быть во главе иконописцев, писавших 
травное письмо в государевых хоромах. 

В 1673 под руководством Симона Ушакова «у соборныя 
церкви Пресвятыя Богородицы Успения над южными двер-
ми Спасов образ Нерукотвореннаго, также и по сторонам 
того Спасова образа аггелов и вверху над Спасовым же об-
разом святителей и над святительми образ Пресвятыя Бого-
родицы писал вновь». 

В 1673 Иван Филатьев руководил стенописными ра-
ботами в церкви Николая Чудотворца Гостунского. В 1673 
вместе с Симоном Ушаковым, Никитой Павловцем, Федором 
Козловым, Георгием Зиновьевым и Андреем Ильиным Иван Фи-
латьев писал иконы для праздничного чина церкви Покрова 
в подмосковном с. Братцево, построенной в 1672 боярином 
Б. М. Хитрово. По предположениям некоторых исследова-
телей Филатьев принимал участие в росписи церкви Троицы 
в Никитниках. 

Из икон, написанных Филатьевым, до нашего времени 
дошла только одна — «Успение» (1673, ГТГ) из празднично-
го чина церкви Покрова в с. Братцево Московской обл. 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003. 
ФИЛАТЬЕВ Тихон Иванов (упом. в 1675–1731), иконописец. 
Сын иконописца Ивана Филатьева, после смерти которого 
был определен на его место в Оружейной палате. Симон Ушаков 
оценил его мастерство как превосходящее мастерство отца. В 
1684 написал икону Божией Матери Ченстоховской (не сохр.), 
а в 1685 иконы «Усекновения честные главы Иоанна Предте-
чи, преподобныя матери Параскевии, царя Иоасафа Индий-
ского, преподобныя матери Евфросинии Суздальския».

В 1684 (1686?) принял участие вместе с артелью иконопис-
цев, возглавляемой Федором Зубовым, в создании 14-иконного 
Страстного цикла для иконостаса Смоленского собора Ново-
девичьего монастыря. В этот иконостас мастерами Оружей-

ФИЛАТЬЕВ Т. И.

Иван Филатьев. Успение из праздничного чина. Икона. 1673 г.
56 x 43 см. ГТГ. Из церкви Покрова в с. Братцево под Москвой.
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Тихон Филатьев. Богоматерь Смоленская. 1689. МНДМ.
Тихон Филатьев. Иоанн Предтеча в пустыне со сценами жития.

Икона. 1689 г. 142 х 122 см. ГТГ.

Запись Тихона Филатьева. Троица Ветхозаветная. Икона.
XIV–XVII вв. 168 х 144 см. Успенский собор. ГМЗМК.

ной палаты был дописан дополнительный ряд икон с изобра-
жением Страстей Христовых, одну из которых — «Христос 
перед Пилатом» — выполнил Тихон Филатьев (МНДМ).

В 1688 он писал 3 иконы — Воскресения Христова, Николая 
Чудотворца и Сергия Радонежского. Летом того же года Тихон 
Иванов вместе с Михаилом Милютиным и Спиридоном Григо-
рьевым писал иконы в иконостас соборной церкви Петров-
ского монастыря, «в апостольский, пророческий, праотече-
ский поясы». В апостольском поясе были помещены иконы, 
— в средине «образ архиерейской (т. е. «Великий Архиерей»), 
посторон — образ Богородицын, Иоанна Предтечи, двух ар-
хангелов,  апостолов  Петра,  апостола  Павла,   апостола 
Иоанна, апостола Матфея, апостола Июды Ияковля, апосто-
ла Андрея, апостола Иакова Брата Господня, апостола Фили-
мона». В пророческом поясе — «образ Воплощения Пресвя-
тыя Богородицы, посторон — царя Давида, царя Соломона, 
пророка Илии, пророка Еноха, пророка Наума, пророка Ав-
вакума, пророка Исаии, пророка Захарии». В праотеческом 
поясе — «в средине — образ Господа Саваофа, посторон — 
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Тихон Филатьев. Богоматерь Киккская. Икона. 1690–1691 гг.
118,5 x 78,5 см. ГИМ.

Тихон Филатьев. Избранные святые.
Икона. 1712 г. ГМИР.

праотцев — Адама, Евву, Авеля, Сифа, Ноя, Авраама, Исаа-
ка, Иакова, Аминодава, Иосифа, Вениамина, Осию». 

На следующий год Тихон Филатьев пишет иконы для 
пятиярусного иконостаса церкви Алексия митрополита на 
Глинищах в Москве, построенной дьяком Иваном Кононо-
вым Алферьевым между 1685 и 1689. Состав иконостаса: 1-й 
ярус: Царские врата с шестью изображениями, над ними — 
«Тайная Вечеря», «Спас на троне, с припадающими Иоанном 
Предтечей и апостолом Петром» (соименными царям Ива-
ну и Петру Алексеевичам), «Богоматерь Иерусалимская», 
храмовая  икона «Митрополит Алексий» (на фоне Кремля), 
«Иоанн Предтеча Ангел пустыни» (на фоне пейзажа), север-
ные и южные двери с изображением архидьяконов Стефана 
и Лаврентия, «Михаил Малеин» (на левом клиросе), «Преп. 
Сергий» (на правом клиросе); 2-й ярус: «Рождество Христо-
во», «Благовещение», «Введение во храм», «Рождество Бого-
матери», «Успение Богоматери», «Крещение», «Преображе-
ние», «Вход в Иерусалим», «Воскресение», «Вознесение»; 
3-й ярус: «Деисус» (в центре), «Ап. Петр», «Ап. Павел», «Ап. 
Иоанн», «Ап. Андрей», «Ап. Иаков», «Ап. Матфей», «Ап. 
Филипп», «Ап. Варфоломей», «Ап. Иаков», «Ап. Фома»; 4-й 

ярус: «Богоматерь на престоле с Младенцем» (в центре), «Пр. 
Моисей», «Царь Соломон», «Царь Давид», «Первосвящен-
ник Аарон», «Пр. Иезекииль», «Пр. Исайя», «Пр. Даниил», 
«Пр. Наум», «Пр. Захария», Пр. Аввакум»; 5-й ярус: «Господь 
Саваоф» (в центре), «Адам», «Ева», «Авель», «Сиф», «Ной», 
«Енох», «Мафусаил», «Авраам», «Иаков», «Иов». Венчает 
иконостас Распятие, с предстоящими: Богоматерью, Лонги-
ном Сотником, Марией Магдалиной и Марией Клеоповой 
(церковь свт. Алексия, 1908). Все иконы иконостаса припи-
сывались Тихону Филатьеву. 

Тихон Филатьев во многом ориентировался на творче-
ство Симона Ушакова, и не только на уровне иконографии. 
Среди всех художников Оружейной палаты он был самым 
верным последователем Ушакова в «живоподобном» письме 
личного, доведя его в своих произведениях до идеальной за-
конченности. 

В 1690–91 Филатьев участвует в создании пятиярусного 
иконостаса московской церкви Рождества Богородицы в Го-
лутвине. Надпись на иконе Спаса из местного ряда утверж-
дает, что все иконы церкви написаны Тихоном Филатьевым. 
В 1695 он «с товарищами» писал иконы в местный, празд-
ничный, апостольский и пророческий пояса церкви мц. 
Наталии, что на Мясницкой, против церкви архидьякона 
Евпла. Тихоном Ивановым (с товарищами) в 1694 были на-
писаны в Высокопетровский монастырь в церковь Сергия 
Чудотворца, «что с трапезою, местныя и в иконостас иконы 
и царския, северныя и южныя двери самым добрым мастер-
ством образцом, каковы святыя иконы написаны в этом же 
монастыре в церкви Петра митрополита». Превосходные 
иконы, писанные Тихоном Ивановым, находились в мо-
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Тихон Филатьев. Иоанн Предтеча в рост, на фоне пейзажа. Деисус
трехчастный. Икона. 1697–1698 гг. 35,6 х 29,8 х 3,4 см. ГРМ.

Тихон Филатьев. Богоматерь в рост на фоне пейзажа. Деисус
трехчастный. Икона. 1697–1698 гг. 35,6 х 29,8 х 3,4 см. ГРМ.

сковских церквах св. Алексия митрополита на Глинищах, и 
Косьмы и Дамиана на Большой Полянке. 

С 1698 по 1701 силами царских изографов велись работы 
по поновлению древних икон в Успенском соборе Москов-
ского Кремля. Тихон Филатьев полностью поновил 2 иконы 
XIV в. — «Троица Ветхозаветная» и «Похвала Богоматери с 
акафистом» (с последней живопись Филатьева была удалена 
при реставрации). В 1701, после пожара в дворцовой церкви 
Рождества Богородицы, Тихон Филатьев чинил в ней икону 
Спаса.

В 1703 Тихон Филатьев писал иконы для церкви Архан-
гела Михаила в Бронницах. В 1705–07 работал в Ярославле, 
родном городе его отца, где участвовал в росписи церкви 
Николы Меленки. 

В 1708 Тихон Иванов участвует в починке иконостаса 
Благовещенского собора. 1715 датируется написанная им 
икона «Богоматерь Печерская, с предстоящими святителя-
ми московскими», находившаяся в церкви Михаила Архан-
гела в Овчинниках в Москве. 

Тихон Филатьев, наряду с Кириллом Улановым, был круп-
нейшим художником иконописной мастерской Оружейной 
палаты позднего периода ее существования. В его творчестве 
наиболее последовательно были реализованы принципы сти-
ля царских изографов, выработанные Симоном Ушаковым.

До нашего времени сохранилось более 50 икон Тихона 
Филатьева: 

1. Христос перед Пилатом (1684 или 1686). Страстной ряд 
иконостаса Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

2. Иоанн Богослов в молчании (1686, ЧерМО). Из 
Иоанно-Богословской церкви Синозерской пустыни. 

3. Иоанн Предтеча Ангел пустыни (1688–89, ГТГ). Про-
исходит из церкви Алексия митрополита на Глинищах в Мо-
скве.

4. Михаил Малеин (1688–89, ГТГ). Происходит из церк-
ви Алексия митрополита на Глинищах в Москве. 

5. Иоанн Предтеча в пустыне, со сценами жития (1688–
89, ГТГ). Происходит из церкви Козьмы и Дамиана, что в 
Кадашах на Большой Полянке в Москве. 

6. Богоматерь Смоленская (1688–89, МНДМ). Келейная 
икона царевны Екатерины Алексеевны. 

7. Спас Вседержитель (1690–91, ГТГ). Происходит из 
церкви Рождества Богородицы в Голутвине в Москве. 

8. Богоматерь Киккская (1690–91, ГИМ). 
9. Иоанн Богослов (1690–91, ГТГ). Происходит из церк-

ви Рождества Богородицы в Голутвине в Москве. 
10. Никола и Иоанн Предтеча Ангел пустыни (1691, 

ГТГ). Происходит из церкви Рождества Богородицы в Го-
лутвине в Москве. 

11. Тихон Филатьев с др. неизвестными царскими изо-
графами. Иконостас церкви Рождества Богородицы в Голут-
вине (ок. 1690–91, ГТГ) с 23 иконами из церкви Рождества 
Богородицы в Голутвине в Москве. 

12. Крещение (1695–96, ГТГ). Происходит из иконоста-
са церкви Алексия митрополита на Глинищах в Москве. 

13. Деисус трехчастный (1697–98, ГРМ). 
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Богоматерь Филермская. Икона. XI—XII вв.

Тихон Филатьев (?). Крещение. Икона. Кон. XVII в. 75 х 65 см. ГТГ.

14. Троица. XIV–XVII в. Запись Тихона Филатьева (1700, 
ГМЗМК). 

15. Богоматерь Казанская (1700, ГРМ). На полях Диони-
сий и Агафья. 

16. Спас Вседержитель (1703, ЦМиАР). Происходит из 
Михайловского собора г. Бронницы. 

17. Богоматерь Смоленская (1703, ЦМиАР). Происходит 
из Михайловского собора г. Бронницы. 

18. Богоматерь Владимирская (1705). Церковь с. Крас-
ное Ярославской обл. (вотчина Племянниковых). 

19. Явление Богоматери ап. Андрею на горах Киевских 
(1705, Москва). Местный ряд иконостаса церкви Ивана Во-
ина на Якиманке. Ранее — в церкви Трех святителей у Крас-
ных ворот. 

20. Троица Ветхозаветная (1707, ГТГ). Происходит из 
церкви Троицы в Ново-Голутвинском монастыре около Ко-
ломны. 

21. Богоматерь с Младенцем (1708, ГТГ). 
22. Похвала Богоматери, с акафистом (к. XIV в.). 
23. Избранные святые (Ефрем Сирин, Антипий, Арсе-

ний и Маркел) (1712, ГМИР). 
24. Никола Чудтворец (1715). Церковь Иоанна Воина на 

Якиманке в Москве. 
25. Спас Вседержитель. Местный ряд иконостаса верх-

него храма церкви Успения (Троицк) в Вешняках в Москве. 
Кроме перечисленных выше икон Тихону Филатьеву 

приписывают еще следующие иконы: 
1. Алексий митрополит (1690-е, ГТГ). Происходит из 

церкви Алексия митрополита на Глинищах. 
2. Спас на престоле, с избранными святыми (1690, ГТГ). 

Происходит из местного ряда иконостаса церкви Алексия 
митрополита на Глинищах в Москве. 

3. Богоматерь с Младенцем на престоле (1690-е, ГТГ). 
Происходит из церкви Алексия митрополита в Глинищах в 
Москве. 

4. Сергий Радонежский (1690-е, ГТГ). Происходит из 
церкви Алексия митрополита на Глинищах в Москве. 

5. Богоматерь Неувядаемый Цвет (1691, ГТГ). Происхо-
дит из церкви Рождества Богородицы в Голутвине в Москве.

6. Успение, с коронованием Богоматери (к. XVII–XVIII 
вв., ГТГ). 

7. Алексий человек Божий (на фоне пейзажа) (НжХМ). 
8. Складень трехстворчатый: Деисус в рост с припадаю-

щими Сергием и Никоном Радонежскими; на створках — 
избранные святые (к. XVII в., Музей-квартира П. Д. Корина 
(филиал ГТГ). 

9. Спас Вседержитель (к. XVII в., Москва). Церковь 
Иоанна Предтечи на Пресне. 

10. Богоматерь с Младенцем (к. XVII в., Москва). Цер-
ковь Иоанна Предтечи на Пресне. 

11. Иоанн Предтеча в пустыне. Москва, церковь Иоанна 
Воина на Якиманке. 

12. Иоанн Богослов (к. XVII в., МНДМ). 
13. Благовещение (к. XVII в., МНДМ). 
14. Богоматерь Владимирская. Местный ряд иконостаса 

верхнего храма церкви Успения (Троицы) в Вешняках (по-
строена в 1644–46). 

15. Богоматерь Всех скорбящих Радость (к. XVII в.; 
ЦМиАР).

Лит.: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 
XVII в. Т. 2. М., 1910; Корнеева Н. И. Иконы Кирилла Уланова 
и Тихона Филатьева из Архангельского собора в Бронницах // 
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Филевские чтения. Тезисы 4-й Международной научной кон-
ференции по проблемам русской художественной культуры 2-й 
пол. XVII — 1-й пол. XVIII в. 16–19 мая 1995. М., 1995. 
ФИЛАФЕТ («Правдолюбие»), икона Божией Матери. На-
ходилась в деревянном храме с. Башарова Весьегонского 
у. Тверской губ. Изображенная на этой икона Богоматерь с 
Предвечным Младенцем была одета или как бы окутана в 
фелонь. Само наименование иконы «Правдолюбие» выра-
жало ту мысль, что как Богоматерь, так и воплотившийся 
от Нее Спаситель являются для нас величайшими образца-
ми праведности, добродетели и святости. После 1917 икона 
утрачена. 
ФИЛЕРМСКАЯ «ОДИГИТРИЯ», чудотворная икона Пре-
святой Богородицы. По преданию, написана св. Евангели-
стом Лукой и им же препровождена в Египет к назареям, т. е. 
лицам, посвятившим свою жизнь иноческому подвижниче-
ству, откуда по времени она была перенесена в Иерусалим. В 
V в. греческая имп. Евдокия, супруга Феодосия Младшего, 
посещавшая Святые места, перевезла эту икону в Констан-
тинополь, где она торжественно была поставлена во Вла-
хернской церкви. Отсюда икона была взята в XIII в. запад-
ными христианами, когда они овладели Константинополем; 
после она досталась рыцарям Иоанна Иерусалимского, ко-
торые принесли ее с собой на о. Родос. Когда в н. XVII в. этот 
остров был взят турками и рыцари переселились на Мальту, 
то туда перенесли с собой и Филермскую икону. В к. XVIII в., 
когда французы овладели о. Мальта, рыцари прибегли под 

покровительство русского имп. Павла I и избрали его своим 
великим магистром и защитником Мальтийского ордена. В 
то же время 12 окт. 1799 они перенесли в Гатчину и чудотвор-
ную Филермскую икону «Одигитрии» вместе с частью древа 
Креста Господня и десною рукою славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна. Эта святыня внесена в 
Гатчинскую придворную церковь, а оттуда — в Петербург, в 
церковь Зимнего дворца. 12 окт. 1800 установлено праздно-
вание в память перенесения из Мальты в Россию части Кре-
ста, чудотворной Филермской иконы Богородицы и правой 
руки Иоанна Крестителя. 

После 1917 Филермская икона как собственность Им-
ператорской семьи была отправлена в Данию вдовствующей 
имп. Марии Федоровне, матери имп. Николая II. После ее 
смерти в 1928 вел. кнн. Ольга и Ксения передали святыню 
митр. Антонию (Храповицкому), который перевез ее в Гер-
манию, а в 1932 — в Югославию, где она затерялась. 

В 1994, во время визита патр. Алексия II в Югославию, 
Филермская икона была найдена в тайнике Цетинского мо-
настыря в Черногории. В 2001 список с древнего образа был 
доставлен в собор Св. Павла в Гатчине. 

На иконе представлено оплечное изображение Богома-
тери без Младенца. Отличительной чертой образа является 
изображение нимба Пречистой Девы на фоне мальтийского 
креста, которое было введено в иконографию по велению 
имп. Павла в 1799. 

Празднуется 12/25 окт. 
ФИЛИПП ИРАПСКИЙ, Череповецкий, преподобный (1482– 
14.11.1527). В деревне, рядом с обителью прп. Корнилия 
Комельского появился нищий мальчик, которого приве-
ли в монастырь. Он упал в ноги прп. Корнилию и слезно 
просил принять в обитель. Игумен принял его и поручил 
ризничему старцу Флавиану, который прежде всего научил 
его грамоте и Священному Писанию. Вся братия полюбила 
юного отрока, и через 3 года он был пострижен с именем 
Филипп. Он ревностно подвизался в посте, ночи до утрени 
проводил в молитве, потом пономарил в церкви, а днем тру-
дился в пекарне. За свою высокую жизнь прп. Филипп был 
поставлен пресвитером. После видения, которое было ему 
ночью, он попросил благословения у настоятеля и удалил-
ся на безмолвие. Преподобный пошел в Белозерский край. 
Здесь, между р. Андогой и ручьем Малый Ирап, он нашел 
тихое место. Святой построил себе келью, затем часовню и 
Свято-Троицкую церковь. Народ чтил его и помогал. Воз-
никшую обитель стали называть Красноборской. Была она 
расположена в 52 верстах от г. Череповца. Приходивших к 
нему людей преподобный учил любить родителей, помнить, 
что Господь любит нищих и что нищие и убогие — это наши 
ближние. Так прожил он 15 лет, молясь за весь мир и обо-
дряя себя словами: «Терпи, Филипп, мужайся и крепись!» 
В возрасте 45 лет преподобный скончался. На др. день по-
сле кончины пришел из Троицкого Александро-Свирского 
монастыря иеромонах Иов и вместе с прп. Германом, уче-
ником усопшего, похоронил прп. Филиппа. Герман про-
был на могиле 40 дней, а затем ушел в свой монастырь на 
Кубенском озере, и там написал житие преподобного. А на 
месте подвигов святого возник монастырь, где и почивали 
его мощи. В настоящее время мощи преподобного пребы-
вают в часовне на Воскресенском (Советском) проспекте в 
г. Череповце. 

Память прп. Филиппу отмечается 14/27 нояб.

ФИЛАФЕТ ИКОнА

Филермская икона Божией Матери. Храм Св. Иоанна Богослова
Леушинского подворья в С.-Петербурге.
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Прп. Филипп Ирапский в житии. Икона. XVIII в. 138,2 х 101 см.
Череповецкий краеведческий музей.

Филипп Московский (с житием). Средник иконы. XVII в.
104 х 86 см. ГМЗК.

ФИЛИПП МОСКОВСКИЙ (в крещении Феодор), митро-
полит (1507–23.12.1569), родился в Москве, происходил из 
знатного боярского рода Колычевых. Отец Федора готовил 
сына к государственной службе. Вел. кн. Василий III при-
близил ко двору молодого боярина. С Феодором сдружился 
будущий царь Иоанн Грозный. Когда Феодору исполнилось 
30 лет, он принял решение оставить светский мир и удалился 
в Соловецкий монастырь, где постригся в иноки с именем 
Филипп. В 1546 св. Филипп был поставлен игуменом Соло-
вецкой обители. Он много заботился о процветании мона-
стыря. Во время его игуменства были воздвигнуты трапез-
ный храм Успения Божией Матери и собор Преображения 
Господня. Св. Филипп и сам много трудился вместе с мона-
хами как простой рабочий, укладывая стены Преображен-
ского собора. 25 июня 1566 — по настоянию царя Иоанна 
Грозного — свт. Филипп был посвящен в Московского и всея 
Руси митрополита. Это были тяжелые годы затянувшейся 
Ливонской войны, годы опричнины. Святитель не боялся 
говорить царю правду и обличать за жестокость. Поначалу 
Иоанн прислушивался к советам свт. Филиппа, но позже, 
не перенеся обличений, приказал взять митрополита под 
стражу. Свт. Филипп был схвачен по время богослужения 
в Успенском соборе. Преданный суду, он был приговорен к 
пожизненному заключению. Целый год святитель провел в 
заточении в Тверском Отрочь Успенском монастыре. Здесь 

же он был задушен опричником Малютой Скуратовым. 
Предвидя свою кончину, свт. Филипп за три дня до этого 
приготовился к ней причащением Святых Таин. Мощи свт. 
Филиппа, доставленные в Соловецкий монастырь, в 1652 
были перенесены в Москву. 

Память свт. Филиппу отмечается 9/22 янв., 3/16 июля и 
5/18 окт. 
ФИЛОФЕЙ (Лещинский) (в схиме Феодор), святитель, ми-
трополит Сибирский и Тобольский (1702) (1650–31.05.1727), 
просветитель сибирских инородцев. Родился в Малороссии 
в дворянской семье. Окончил Киевскую духовную акаде-
мию. Свою просветительную деятельность митрополит 
Сибирский и Тобольский начал с Камчатки, куда в 1705 
отправил миссионера архим. Мартиниана, после которого 
там был монах Игнатий (Козыревский), но проповедь их не 
была особенно успешной, т. к. миссионерам приходилось 
испытывать немало препятствий. Вторая миссия была от-
правлена в 1707 к остякам Березовского края, а третья — в 
Монголию, к тамошнему «кутухте» (первосвященнику) буд-
дистов в Халкас. 

 Особенно успешна была проповедь Тобольского митро-
полита среди остяков, вогулов и др. сибирских инородцев. 

ФИЛОФЕЙ
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Свт. Филипп, митрополит Московский, прпп. Зосима и Савватий
Соловецкие. Икона. Сер. XVII в. Москва. 32,6 х 27,5 см.

КМЗ. «Ипатьевский монастырь».
Происходит из Ипатьевского монастыря.

Свт. Филофей. Икона. Тобольск (?). Нач. XX в. (?)

В сопровождении ничтожной свиты, при тогдашних невоз-
можных путях сообщения, миссионер почти все время свое-
го архипастырского служения в Сибири провел в беспре-
станных путешествиях среди дикарей, то просвещая светом 
Евангелия самоедов, вогулов, остяков, то строя храмы на 
Дальнем Севере и на юге, у киргизов, на Алтае, то просве-
щая дальних сынов окраин Сибири, лапландцев и чукчей, 
помогая им духовно и материально. 

За все время своего архипастырского служения он про-
светил и крестил до 400 тыс. инородцев, не говоря уже о том, 
сколько он построил храмов по Сибири, сколько основал 
приходов, сколько заложил краеугольных камней для рас-
пространения христианства между язычниками. 

Лит.: Сулоцкий А. Святитель Филофей… просветитель си-
бирских инородцев. Омск, 1882. 
ФЛАВИАнА (ВОРОБЬЕВА Елена) (1899–1979), монахиня, 
иконописец, член общества «Икона» в Париже. Начала за-
ниматься иконописью еще во время своего пребывания в 
Москве. Главным ее иконописным трудом является ико-
ностас в монастырской церкви Богородицкого Лесненско-
го монастыря в Провемон (Франция), куда после Второй 
мировой войны монастырь вынужден был перебраться из 
Югославии. 

То, что она почила в нормандской земле, уже показывает 
удивительную судьбу ее общины, которая в 1914 насчиты-
вала 500 монахинь, обучавших 400 молодых послушниц на 
Западной Украине. 

Как Оптинская или Саровская пустыни, Лесна была од-
ним из крупнейших религиозных центров России. Царская 
семья совершила туда паломничество в 1900. Иоанн Крон-
штадтский, знаменитый размахом вызванного им духов-
ного возрождения, лично покровительствовал монастырю. 
Этот монастырь был единственным, сумевшим вывезти в 
изгнание свою чудотворную икону. 

В 1920 монастырь обосновался в Югославии с согласия 
короля Александра. Возникшая тогда связь с сербским на-
родом не ослабевала, но в 1950, после прихода к власти ком-
мунистов, пришлось покинуть Югославию и обосноваться 
в Фурке, к востоку от Парижа, окончательно же, в 1967, в 
Провемоне, среди величественных лесов нормандского 
Вексена. 

Мать Флавиана расписала иконостас и стены храма, ко-
торый так удивительно напоминал Лесненский… Унаследо-
вав здесь интерьер храма XVIII в., мать Флавиана сумела им 
воспользоваться наилучшим образом. За строгим иконоста-
сом и тремя временными алтарями, построенными по эски-
зам арх. Михаила Козьмина, она обставила барочное запре-
столье большим вертикальным триптихом, напоминающим 
своими темами и расположением византийскую апсиду со-
бора в Монреале. Над алтарем доминирует «Тайная вечеря», 
окруженная изображениями Отцов Церкви, от каппадокий-
цев до Григория Паламы, над которыми возвышается Бого-
матерь Оранта. 

Флавианой были написаны иконы для иконостаса Храма 
Всех святых, в земле Российской просиявших, в Париже. 

Ист.: Общество «Икона» в Париже / Сост. Вздорнов Г. И. и 
др. М.; Париж, 2002. С. 200–202. 

ФЛАВИАнА (ВОРОБЬЕВА)
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К. Д. Флавицкий. Христианские мученики в Колизее. 1862 г. ГРМ.

К. Д. Флавицкий. Дети Иакова продают своего брата Иосифа. 1855 г. ГРМ.

ФЛАВИЦКИЙ Кон-
стантин Дмитриевич 
(1830–1866), худож-
ник. Закончил Ака-
демию художеств по 
классу Ф. А. Бруни. 
Известен своей кар-
тиной «Княжна Тара-
канова» (1864, ГТГ). 
Внес заметный вклад 
в русское религиоз-
ное искусство. Им 
написаны картины 
«Дети Иаковы про-
дают своего брата 
Иосифа» (1855) и 
«Христианские му-
ченики в Колизее» 
(1862; ГРМ). 
ФЛОР И ЛАВР, свя-
тые мученики, пре-
терпевшие гибель за 
веру (II в.). Русские 
крестьяне видели в 
этих святых покрови-
телей лошадей; так, в 
одном стихе поется: 
«Попаси ему, Господь 
Бог (т. е. хозяину), 
Флор и Лавр лоша-
док» и т. д. Подобным 
образом в «Сказании 
о святых мучениках» 
Флору и Лавру по-
лагается особая мо-
литва от конского 
падежа. Отсюда и са-
мый день свв. Флора 
и Лавра получил на-
звание лошадиного 
праздника, который 
во многих местах на-
шего Отечества со-
вершался с большой 
торжественностью. 
Крестьяне в этот 
день остерегались 
работать лошадьми и 
давали им совершен-
ный отдых, чтобы в 
противном случае не 
накликать конского 
падежа; во многих 
местах в этот день хо-
зяева выводили сво-
их лошадей к рекам 
и озерам, купали их в 
воде и потом завива-
ли лентами их гривы 
в косы, приводили 
к церквам, служили 

ФЛОР И ЛАВР
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Чудо о Флоре и Лавре. Икона. XV в. 47 х 37 см. ГТГ.
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Чудо о Флоре и Лавре. Икона. Нач. XVI в. 66,7 х 51,5 см. ГТГ.



720 ФЛОР И ЛАВР

Чудо о Флоре и Лавре. Икона. 2-я пол. XVI в. 87 х 64,2 см. ГРМ.

Флор и Лавр. Икона. XVI в. 95 х 73 см. ЧерМО.

над ними молебствия с водосвятием и потом окропляли их 
святой водой, а у старообрядцев даже окуривали ладаном. 
В благодарность за освящение, которое совершалось при-
ходским священником, в некоторых внутренних губерниях 
России, напр. в Орловской, крестьяне пекли хлеб, оттиски-
вали на нем знаки в виде конских копыт, и потом собирали 
и жертвовали священнику. На каком основании указанные 
верования и обычаи приурочены к имени и дню свв. Флора 
и Лавра — на это мы вовсе не находим никакого объяснения 
в житии этих св. угодников. Мало того, Димитрий Ростов-
ский прямо замечает, что в повествовании об этих угодниках 
решительно нет никаких положительных данных для вы-
шеуказанных народных верований и обычаев. 

В Древней Руси на иконах рядом с ликами свв. Флора и 
Лавра очень часто изображались лошади, и в древних рус-
ских подлинниках именно под 18 авг. о свв. Флоре и Лавре 
читаем даже наставление, что «эти угодники должны быть 
не иначе писаны, как с этими покровительствуемыми ими 
животными». И в старину в России было слишком много по-
добного рода изображений свв. Флора и Лавра. Как на один 
из таких древних памятников живописи можно, между про-
чим, указать на икону, на которой представлены свв. Флор 
и Лавр, св. Власий и св. Модест, которым внизу подводят 
коней, и подъезжают конные воины в дорогих одеждах и до-
спехах. На др. иконе Флора и Лавра представлены невдалеке 
от них на широкой зеленой поляне гуляющими и толпящи-
мися у ручья лошади. 

Не находя прямого указания для объяснения упомяну-
тых верований и обычаев в житии свв. Флора и Лавра, Н. М. 

Карамзин предполагал, что обыкновение приводить на день 
свв. Флора и Лавра лошадей к церкви происходило от древ-
него языческого обычая. И Димитрий Ростовский, обличая 
иконописцев за неправильное изображение свв. Флора и 
Лавра с лошадьми, между прочим, говорит: «И иная много 
обыкоша тии писати, акоже святых мученик Флора и Лавра 
с лошадьми, яже суть небылица». 

Большинство русских икон, посвященных свв. братьям, 
следуют изводу, носящему название «Чудо о Флоре и Лав-
ре». Самые ранние из этих икон были созданы в XIV в., как, 
напр., образ, хранящийся в Русском музее. Одна из самых 
красивых — икона XV в. из Третьяковской галереи, пленяю-
щая соразмерностью, тонкостью рисунка и праздничным 
сочетанием цветов — золотого, алого, изумрудного, белого 
и черного. 

В основе сюжета таких икон лежит предание о том, как 
Флор и Лавр помогли пастуху отыскать потерявшихся ко-
ней. Изображается на иконе, впрочем, не пастух, а архангел 
Михаил, подающий свв. братьям поводья двух коней. Внизу 
конюхи Спевзипп, Елевзипп и Мелевзипп гонят к водопою 
табун. Эти три имени — смысловые, означают соответствен-
но «ускоряющий бег коня» и «ухаживающий за конем». Их 
носители также почитаются как свв. мученики: были казне-
ны в Каппадокии во II в. за деяние, подобное тому, что со-
вершили Фрол и Лавр. Они сокрушили идолов в храме Не-
мезиды, при котором служили конюхами. 
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На некоторых иконах такого типа присутствуют свтт. 
Спиридон и Власий. Они тоже почитались на Руси как по-
кровители домашнего скота, и поэтому представлялись ря-
дом с Фролом и Лавром. 

Ист.: Майорова Н., Скоков Г. Русская иконопись. Сюжеты и 
шедевры. М., 2007. 

Широкое почитание свв. братьев на Руси началось после 
Куликовской битвы. Оно было вызвано тем, что именно в 
день памяти Флора и Лавра — 18/31 авг. — прп. Сергий Ра-
донежский благословил кн. Димитрия Донского на борьбу с 
татаро-монголами и предсказал ему победу. 

Особенно часто св. братьев писали новгородские ико-
нописцы. На персональ-
ном 2-фигурном изводе 
(к. XV — н. XVI в., ГЭ) и 
последующих иконах та-
кой иконографии Флор и 
Лавр изображены в рост, 
с крестами в руках, в об-
лачении, свойственном 
мученикам. Флор (слева) 
— средовек, с неболь-
шой бородой, в зеленом 
хитоне и алом гиматии, 
а Лавр (справа) — безбо-
родый юноша (в редкий 
случаях — средовек) в 
алом хитоне и зеленом 
гиматии. Ярко-красный, 
кровавого оттенка, цвет 
напоминает об их муче-
нической кончине. 

Нередко свв. братьев 
показывали с др. особо 
любимыми в Новгоро-
де святыми. На иконе 
«Святые Флор, Иаков и 
Лавр» (н. XIV в., ГРМ), 
отмеченной сильным 
влиянием фресковой ро-
списи Успенской церкви 
на Волотовом поле, они 
запечатлены вместе с Иа-
ковом Иерусалимским 
— избавителем новго-
родцев от моровой язвы. 
Он показан с длинный 
бородой, наподобие св. 
Власия — покровителя 
скотоводов, тоже особо 
чтимого новгородцами и 
нередко изображаемого 
вместе с Флором и Лав-
ром. Примером такого 
извода может служить 
3-створчатый складень 
«Избранные святые» из 
собр. С. П. Рябушин-
ского (к. XIV – н. XV в., 
ГТГ). На нем все пер-
сонажи представлены 
по пояс, фронтально: в 
среднике — Никола и 
Власий, на левой створ-
ке — Флор, на правой 
— Анастасия. На иконе 
«Богоматерь Знамение с Чудо о Флоре и Лавре. Икона. 1603 г. 181 х 130,5 см. ЧерМО.



722

избранными святыми» (2-я четв. XV в., ГТГ) Флор и Лавр, 
в мученических одеждах и с крестами в руках, запечатлены 
справа вместе с Власием и Николой, в святительском обла-
чении и с книгами. Над ними: в центре, в полукруглом сег-
менте показана Божия Матерь Знамение, а по сторонам от 
Нее — полуфигуры Илии Пророка и Параскевы Пятницы. 

Житийные иконы Флора и Лавра встречаются редко. 
Примером такого извода может служить образ северных пи-
сем с фигурами Флора и Лавра в молении Спасу в среднике 
и 14 клеймами жития (1677, КМИИ). 

В монументальной живописи ранними примерами изо-
бражений Флора и Лавра считаются поясные образа на фре-
сках Андрея Рублева в Успенском соборе на Городке в Звени-
городе (ок. 1400).                                                              В. Гусакова 

См. также: Чудо Архангела Михаила о Флоре и Лавре. 
ФЛОРЕнСКИЙ Павел Александрович (9.01.1882–8.12.1937), 
священник, православный философ, ученый-энциклопе-
дист, исследователь иконы. Центральный вопрос его глав-
ной работы «Столп и утверждение Истины» (1914) — обо-
снование истинности православной догматики, особенно 
Триединства. В окт. 1918 Флоренский был приглашен в Ко-
миссию по охране памятников искусства и старины Троице-
Сергиевой лавры. Комиссией принято и научно описано 
огромное историко-художественное богатство лавры и спа-
сено национальное достояние неизмеримой духовной и ма-
териальной ценности. Вопросам философии художествен-
ного творчества посвящена работа Флоренского «Обратная 
перспектива» (1919), в которой разработаны понятия прямой 
и обратной перспективы как конкретно-исторических типов 
художественного изображения, соответствующих «возрож-
денскому» и «средневековому» миропониманию. С основ-
ными типами миросозерцания связаны средства, какими 
живописец символизирует пространственно-временные от-
ношения. Соответственно этому в монографии «Иконостас» 
(1922) Флоренский рассматривает икону как высший худо-
жественный символ духовной реальности. Как символ Ико-
на больше себя самой. Она не только «окно в иной мир», но и 
свидетельница этого мира. Символическое значение имеют 
вещественные составляющие иконы: доска, левкас, краски. 
Павел Александрович верил в возможность «райской цель-
ности творчества» в любую эпоху и связывал ее с доступной 
человеку духовной гармонией, что живет в глубинах лично-
сти.                                                                                      А. Стрижев 
ФРЕСКА (итал. — свежий, сырой), техника живописи кра-
сками, разведенными на чистой или известковой воде, по 
свежей сырой штукатурке. При высыхании на поверхности 
стены образуется тончайшая пленка карбоната кальция, ко-
торая закрепляет краски и делает фреску долговечной. 

Фресковая живопись ведет свою историю с давних вре-
мен. Она применялась в Древнем Египте, Греции, Риме, Ви-
зантии и Италии в период Возрождения, а на Руси известна 
с XI в. Согласно летописным источникам, русский народ 
быстро освоил живописные приемы византийцев. Подавля-
ющая часть росписей выполнена русскими художниками. 
О греках, работавших в древнерусских храмах, сохранились 
всего 5 упоминаний. Самое раннее из них относится к 989, 
когда св. кн. Владимир пригласил греческих мастеров для 
строительства Успенской Десятинной церкви, а уже в 1043–
67 над воздвижением и украшением Софийского собора в 
Киеве работала смешанная артель византийских и русских 
мозаичистов и живописцев. В к. X–XI в., в период формиро-

ФЛОРЕнСКИЙ П. А.

Чудо о Флоре и Лавре. Икона. XVIII в. 31,5 х 26 см. ГМИР.

Чудо о Флоре и Лавре. Икона. 2-я пол. XVII в. 90 х 77 см.
Иркутский ОХМ.
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вания древнерусской живописи, греки действительно при-
глашались для обучения русских людей и исполнения работ 
в церквях, но только в сотрудничестве с местными масте-
рами. В последующие столетия их участие в отечественном 
церковном искусстве становится редким. Новгородские ле-
тописи хранят единичные имена: Гречина Петровича, рас-
писавшего Богородичную церковь «на воротех» (1196), Гре-
чина Исаию с товарищами, выполнившими фрески храма 
Входа в Иерусалим (1338) и Феофана Грека, исполнившего 
роспись церкви Спаса Преображения (1378). Греческие ма-
стера принимали участие в украшении Дмитриевского собо-
ра во Владимире (к. XII в.) и московских храмов XIV в. Среди 
них особо выделяется «Феофан иконник, Гречин философ», 
или Феофан Грек, имевший русских учеников и работавший 
вместе с Семеном Черным и Андреем Рублевым. 

Фресковой живописью занимались мастера-иконо-
писцы, которые принадлежали к ремесленной среде и поль-
зовались особым уважением как занятые богоугодным де-
лом. Они объединялись в мастерские, располагавшиеся при 
монастырях или княжеских дворах. Среди них могли быть 
как монахи (Андрей Рублев), так и миряне (Дионисий). 
Иконописцы писали образа в мастерской, а художники, по-
лучившие заказ на роспись церкви, покидали ее и объеди-
нялись в так называемую странствующую артель. Переходя 
из одного места в другое, артели часто меняли состав. В не-
больших церквах могли работать 2–3 чел., а в крупных собо-
рах — до 10 чел. В XIV–XV вв. количество мастеров в артели 
увеличилось, а в XVII в., в связи с усложнением композиций, 

ФРЕСКА

Прп. Пимен Великий. Фрагмент фрески. XV в.
Успенский собор Московского Кремля.

Апостол Иаков Алфеев. Фреска. XII в. Владимир.

Св. Панкратий Тавроменийский. Фреска. XV в. Новгород.
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масштабы которых значительно уменьшились, число ар-
тельщиков возросло до нескольких десятков. 

Фресковая живопись очень трудоемка. К расписыванию 
храма мастера могут приступить только через год после его 
сооружения, когда стены хорошо просохнут. Работу начи-
нают весной, чтобы проводить ее в теплое время года и за-
вершить к сентябрю. Фреска требует быстрого исполнения 
и исключает возможность исправлений. Первоначально жи-
вописцы выполняют подготовительный эскиз композиции 
и ряд этюдов к нему, в которых тщательно прорабатывают 
все детали. Затем они изготавливают картон в масштабе, 
соответствующем фреске, с нанесенным на него вспомо-
гательным рисунком. Его устанавливают на месте, предна-
значенном под роспись для определения взаимодействия 
фрески с архитектурой здания. Если размеры композиции 
велики, то картон разделяют на участки так, чтобы границы 
проходили по контурам отдельных деталей. Рисунок с кар-
тона переносится на стену двумя способами: 1) картон раз-
резают на отдельные фрагменты, которые прикладывают на 

ФРЕСКА

Св. Николай Чудотворец. Фреска. Собор Св. Софии в Киеве.
Юго-западный угол наоса под хорами.Св. жена. Фреска. Собор Св. Софии в Киеве.
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Надгробные портреты московских князей. Фреска. 1666–1668 гг.
Архангельский собор Московского Кремля.

Св. Георгий. Фреска. Собор Св. Софии в Киеве.
Северо-западный подкупольный столб.

Царь Михаил Палеолог. Фреска. 1666–1668 гг.
Юго-западный столп Архангельского собора Московского Кремля.

расписываемую поверхность; 2) с рисунка 
снимают кальку, которую затем используют 
как трафарет для припороха (см.: Приемы 
иконописца). 

При фресковой живописи применяют-
ся природные (натуральные) и искусствен-
ные щелочестойкие сухие пигменты. Из 
натуральных наиболее часто используются 
охры, сурик, сиены, умбры, цветные туфы, 
лазурит и малахит (см.: Краски иконопис-
ца), а из искусственных, разнообразных по 
цветовой гамме и позволяющих расширить 
колористические возможности фрески, — 
кадмии, кобальты, ультрамарин, марсы. 

Лучшими образцами древнерусской сте-
нописи стали фрески Снетогорского мона-
стыря в Пскове (1313) и Ферапонтовой оби-
тели в Вологодской епархии (1502). 

Лит.: Лазарев В. Н. Искусство Древней Руси. 
Мозаики и фрески. М., 2000.              В. Гусакова

Изменения в русской фреске в XVII–XVIII 
вв. Отступления от иконописного канона, 
предпринятые даровитыми костромски-
ми мастерами в XVII в., не ограничились 
только частичными вариациями, а при-
вели незаметно к полному перерождению 
фрески. Прежде всего, эти мастера отвели 
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Кн. Михаил Юрьевич. Фреска. 1666–1668 гг.
Северная стена Архангельского собора Московского Кремля.

Битва Гедеона с мадианитянами. Фреска. 1666–1668 гг.
Южная стена Архангельского собора Московского Кремля.

в своих позднейших росписях огром-
ное место быту, давно приобретшему 
права гражданства в иконах, гл. обр. в 
житиях, окружавших центральное изо-
бражение. На стенах церкви Ильи Про-
рока в Ярославле, расписанных Гурием 
Никитиным и Силою Савиным, появля-
ются во множестве лошадки, кибитки, 
современные русские и восточные ко-
стюмы. Эти фрески по-прежнему кра-
сиво переливаются розовыми, голубы-
ми, желтыми и оранжевыми красками, 
но живописное задание, самый смысл 
его уже совершенно иной. Авторам, 
прежде всего, хочется рассказывать и 
иллюстрировать тексты Писания. Они 
забывают о задачах монументальной 
стенописи, не ищут ни больших масс, 
ни певучих линий. Их краски красивы, 
но нет прежней сгущенности гаммы: 
вместо 3–4 сильных основных отноше-
ний, все чаще являются десятки слегка 
потушенных цветов, дающих впечатле-
ние приятно подобранных, но пестрых 
ковров. Стремясь рассказать как мож-
но больше, они становятся менее раз-
борчивыми в средствах и с жадностью 
цепляются за малейшую подробность, 

иллюстрирующую рассказ. Эти подробности постепенно за-
полняют всю фреску, отодвигая назад, а иногда и в конец, 
убивая основную тему. Но этого мало: чем больше хочется 
рассказать, тем больше надо иметь на стене картин, — и 
вот вместо прежних больших фресок с крупными фигурами 
появляются маленькие картинки с крошечными изображе-
ниями. Некогда в храмах Византии и Киевской Руси изобра-
жений было немного, но все они колоссальных размеров и 
помещаются в 2, много в 3 ряда. Три пояса фресок мы видим 
еще и в Новгородском храме Спаса Нередицы; в позднейших 
Новгородских церквах и соборе Спасо-Преображенского 
монастыря их уже 4, в церквах XVII в. число поясов доходит 
до 6, а в поздних до 7 и даже 8. Стена измельчена и пестрит 
дробностью изображений, создавая иной раз, в самых позд-
них провинциальных церквах, впечатление узорных обоев. 
Монументальной живописи больше не стало. 

Последние мастера умиравшего большого стиля, они 
были и первыми мастерами новой фрески, ибо в своем 
позднейшем искусстве навеки похоронили то, чему внача-
ле поклонялись сами. Совершившийся переворот можно 
сравнить с тем, который пережила Италия в эпоху раннего 
Возрождения, когда грандиозный стиль, наследованный от 
Византии, сменился весело и пестро рассказанными картин-
ками. Смысл переворота от Дионисия к Гурию Никитину 
«последней манеры» совершенно тот же. И если во фресках 
Ферапонтова монастыря чувствуется некий величавый дух, 
то в живой и бойкой росписи Ипатьевского монастыря и еще 
более в цикле фресок, иллюстрирующих сказание о Федоров-
ской Божией Матери, в ярославском храме того же имени, 
оживает говорливый и жизнерадостный стиль кватроченто. 

Помимо измельчания фресок, была еще одна причина, ока-
завшая влияние на общий характер росписей к. XVII в., — но-
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Чудо о пастухе Василии. Фреска. 1666–1668 гг.
Южная стена Архангельского собора

Московского Кремля.

Апостол Петр открывает двери в рай. Фреска. 1666–1668 гг.
Западная стена Архангельского собора Московского

Кремля. Деталь композиции «Страшный суд»

вые сюжеты, которых не видели дотоле стены русских храмов. 
На внутренних стенах церквей появились, кроме изобра-
жений Вседержителя, Спасителя, Богоматери «с житиями» 
и главнейших Евангельских событий, еще такие циклы, 
как «Хождение Иоанна Богослова» и тому подобные. Но 
особенно широкое поле открылось для применения новых 
сюжетов с тех пор, как привился обычай расписывать па-
перти. По всей вероятности, это расширение допустимых в 
храме сюжетов произошло в эпоху Грозного, когда появи-
лись первые иллюстрации к Апокалипсису. Святые врата 
Ярославского Спасо-Преображенского монастыря — не 
храм, и естественно, что именно здесь мы видим первых 
страшных существ — чертей или Смерть на коне, сюжеты 
столь излюбленные в позднейших росписях. Появившись 
на церковных папертях, изображения на апокалипсические 
темы переходят вскоре на стены самого храма, открывая до-
рогу все новым светским мотивам. Но главным местом этих 
свободных от канона росписей служат паперти, которые в 
ярославских, романовских и костромских церквах сплошь 
покрыты фресками (см.: Ярославские фрески). В этих горо-
дах началась настоящая мода на роспись церковных стен, и 
надо удивляться, откуда только брались те сотни мастеров, 
которые были надобны для того, чтобы покрыть мелкой и 
сложной росписью десятки квадратных верст. 

Набирая себе помощников из местных людей и наскоро 
обучив их основам своей художественной грамоты, иконо-
писцы, руководившие работами, допускали их помощь, ко-

нечно, только при росписи 
папертей, стены же самого 
храма расписывали сами, 
вместе с лучшими из «то-
варищей». Отсюда разни-
ца, неизменно замечаемая 
между живописью церкви 
и паперти. В первой всегда 
видна опытная, гораздо бо-
лее умелая рука, во второй 
есть след любительства. 

Если искусство Гурия 
Никитина последних лет 
напоминает кватроченти-
стов, то росписи папертей 
обоих соборов Романова-
Борисоглебска можно срав-
нить только с лубками. Наи-
более типичными лубками 
среди всех известных нам 
фресок являются те, ко-
торые неизвестный автор, 
явно вышедший из народа, 
а не из профессиональной 
среды иконописцев, украсил 
стены ярославской церкви 
Федоровской Божией Мате-
ри, не расписанные раньше 
Гурием Никитиным. При 
всей грубости, это — чудес-
ное, подлинно народное 
искусство, напоминающее 
старинные расписные пред-
меты обихода — лари, сунду-

ки, лукошки и т. п. Лубок здесь во всем, — и в композиции, в 
которой мы тщетно станем искать древней симметричности 
и архитектурности построения, и в рисунке чисто народном 
— одновременно и в грубом и выразительном, и всего более 
в красках, примитивных до последней степени, слишком 
быстро найденных, но в то же время забавных, не лишенных 
известной остроты и местами даже сильных.

Если в самом храме нет ничего оскорбляющего глаз, то 
на паперти попадаются лубки, краски которых прямо не-
приятны, причем эти куски не всегда приходится относить 
на счет «убийственных поновлений» палехских мастеров. 
Главная ценность фресок в их бесподобной выдумке, оди-
наково счастливой в таких лирических темах, как «Явление 
Толгской Божией Матери епископу Трифону» и в таких па-
тетических, как «Христос на поле брани». Последняя ком-
позиция сочинена с силою, которой могли бы позавидовать 
самые изысканные по части выдумок мастера. Как в этой 
фреске, так и в др., трактующих «классическую» одежду, 
складки намечены столь энергичными и смелыми штри-
хами, что до известной степени заменяют измельчавшим 
изображениям их утраченную монументальность. Господь 
Саваоф, почивающий от дел творения, несмотря на ничтож-
ные размеры фрески, дает иллюзию величия. 

Более поздние росписи становятся все мельче, и задачи 
декоративные окончательно уступают место повествованию. 
Если в Толчкове, при всех недочетах фресок, ясно видишь, 
что они продиктованы чисто декоративным чувством, то в 
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близких в XVIII в. ярославских росписях, и особеннов позд-
них костромских не улавливаешь ни одной черты, позволяю-
щей видеть в них нечто поднимающееся над бесхитростной 
иллюстрацией и добросовестной заказной работой. Только 
изредка какая-нибудь черточка, вроде лошадок, везущих по-
возку, скрашивает тоскливую пестроту стены, какой-нибудь 
апокалипсический, удачно выдуманный зверь остановит 
внимание взмахом своих семи голов и взлетом гигантского 
хвоста. Да счастливо удавшийся кусок узорной одежды дает 
впечатление подлинной декорации. 

Ярославский тип фрески получил в к. XVII в. и в н. 
XVIII в. большое распространение по всему северу, и мы 
видим ярославских мастеров особенно усердно работаю-
щими в Вологде. См. также: Владимиро-Суздальские фре-
ски, Новгородские фрески, Киевские фрески, Ярославские 
фрески. 

Ист.: Грабарь И. Э. История русского искусства. История 
живописи. Т. 1. Допетровская эпоха. М., 1910–13. С. 495–511.
ФРОЛОВ Гавриил Ефимович (1854–1930), иконописец-
старообрядец. Родился в Черниговской губ. в семье иконо-
писца. В 1867 семья Фроловых переехала в Режицу — центр 
старообрядчества в Прибалтике. Здесь отец художника от-
крыл иконописную мастерскую. В 1875 семья поселилась в 
Москве при старообрядческой общине на Преображенском 
кладбище, но в 1879 вновь вернулась в Режицу. В 1890, от-
делившись от семьи, Фролов навсегда переселился в д. Рая 
на берегу Чудского оз. Созданная им мастерская стала круп-
нейшим центром, сохранявшим традиции русского иконо-

писания в ХХ в. Иконы Фролова находятся во многих старо-
обрядческих общинах России, Латвии, Эстонии, а также в 
музейных собраниях (Музей икон, Реклингхаузен; Глипто-
тека Ню Карлсберг, Копенгаген и др.). Среди его учеников 
следует назвать П. М. Софронова, который своим искусством 
создал международную славу школе Фролова. 

Ист.: Красилин М. М. Обследование памятников искусства 
на территории Латвийской ССР (древнерусское искусство и 
традиции). В сб.: Художественное наследие. ВНИИР. Вып. 10. 
М., 1985; Красилин М. М. Фролов Г. Е. // Иллюстрированный 
словарь русского искусства. М., 2001. 
ФРЯЖСКОЕ ПИСЬМО (ФРЯЗЬ). Русские иконы, напи-
санные в иноземном духе. «Фрязями» на Руси называли ино-
странцев, прежде всего, итальянцев. «Иноземщина», или 
«фрязь» вошла в русскую иконопись не сразу, а вливалась в 
нее на протяжении долгого времени. Уже строгановские ма-
стера (см.: Строгановская школа), дожившие до воцарения 
Михаила Федоровича, были в значительной степени зараже-
ны фряжским духом, и с этого времени редкая русская икона 
вполне свободна от влияния западных форм. Даже в тех слу-
чаях, когда иконописец прибегал к намеренной архаизации 
и обращался к древним «переводам», он, при самом добром 
намерении списать точную копию со старой иконы, вносил 
в нее черты нового пошиба. С такой «фрязью» в Москве ско-
ро свыклись, и не она послужила поводом к той ожесточен-
ной борьбе, которая разыгралась несколько лет спустя по-
сле кончины Михаила Федоровича. Строгановской «фрязи» 
попросту не заметили, т. к. иконы строгановских мастеров, 
прежде всего, вполне каноничны, а тот легкий уклон в сто-
рону «фрязи», который мы в них замечаем, необыкновенно 
удачно слился с преданиями новгородского искусства. Ино-Аристотель. Фреска. 1689 г.

Преображенский собор Новоспасского монастыря.

Г. Е. Фролов. Николай Чудотворец. Икона.

ФРОЛОВ Г. Е.
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странцы привозили с собой «куншты» — гравюры, которые 
в это время получили в Европе большое распространение. 
Тогда-то и появились первые «латинские и Лютеровы по-
ганые образа», вызвавшие в Москве бурю. Помимо нека-
ноничности сюжетов, была в этих иконах еще одна черта, 
также немало смущавшая умы. Эту сторону новшества ярко 
формулировал протопоп Аввакум в своей знаменитой фи-
липпике против «богомерзких» икон: «А все то писано по 
плотскому умыслу, понеже сами еретицы возлюбиша тол-
стоту плотскую и опровергоша долу горняя». 

В том противопоставлении «плотского» (материального) 
и «горняго» (духовного), реального и идеального, лежит суть 
проблемы. «Не подобает правоверному и глядеть много, не 
токмо кланятися таким неподобным образам», — убежден-
но восклицает Аввакум. По его мнению, все, что изобра-
жается на иконе, есть некий горний мир, нечто идеальное, 
существующее вне видимой телесной, осязаемой действи-

Г. Е. Фролов. Святая Троица, с деяниями 1-я четв. XX в. Москва. 106 х 86,7 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

тельности, и всякое приближение 
к этой повседневности и прозе есть 
уже кощунство, ересь и «от диавола». 
Но все эти исступленные речи не 
могли уже остановить начавшегося 
движения, которому сочувствовали 
сам царь Алексей Михайлович и его 
любимец, начальник Оружейной па-
латы боярин Хитрово. В противопо-
ложность своему отцу, царь Алексей 
Михайлович был менее всего охра-
нителем старых преданий в иконо-
писи. Из множества сохранившихся 
документов Оружейной палаты вид-
но, что его личные вкусы были со-
вершенно определенно направлены 
в сторону того самого «плотского», 
реалистического искусства, которое 
привело в негодование неистово-
го Аввакума. Поручая заведование 
всем иконописным делом на Руси 
Оружейничему Богдану Матвеевичу 
Хитрово, Алексей Михайлович, ко-
нечно, знал о сочувствии последнего 
«фряжскому делу». Но любопытнее 
всего то, что, может быть, самую 
решительную поддержку новое на-
правление нашло в лице патр. Нико-
на, столь горячо восставшего против 
«немецких» икон. В то время как Ав-
вакум нападал гл. обр. на низведение 
«горнего» искусства — «долу», на его 
вульгаризацию, — как он сказал бы, 
если бы жил в современную эпоху, — 
патр. Никон возмущался только их 
«неправославием», которое усматри-
вал исключительно в католических 
и лютеранских сюжетах и мыслях, 
перенятых русскими иконописца-
ми у западных мастеров. Никто так 
охотно не позировал для портретов, 
никто так не ценил «живописное 
письмо», как именно Никон и, ко-
нечно, ему не меньше, чем царю и 

Хитрово, русская иконопись 2-й пол. XVII в. обязана своим 
полным перерождением. Но, конечно, роль этих лиц, — и 
царя, и Хитрово, и патр. Никона — сводилась только к по-
кровительству новшествам. Надо было явиться иконописцу, 
наделенному достаточным дарованием и особым новатор-
ским темпераментом, чтобы новым исканиям была обеспе-
чена победа. И такой человек явился в лице знаменитого 
царского «изографа» Симона Ушакова, после Андрея Рублева, 
пожалуй, единственного общеизвестного мастера во всей 
истории древнерусского искусства. 

Ист.: И. Э. Грабарь. История русского искусства. История 
живописи. Т. 1. Допетровская эпоха. М., 1910–1913. С. 425–427.
ФУнТУСОВ Михаил (сер. – 2-я пол. XVIII в.), иконописец. 
Крепостной художник Шереметевых. Известны его подпис-
ные произведения: «Собор Пресвятой Богородицы» (1755, 
ГЭ), «Воскресение Христово с праздниками» (1761, ГЭ), 
«Богоматерь всех скорбящих Радость» (1783, ГМИР).

ФУнТУСОВ МИХАИЛ



Х
ХАРЛАМОВ Николай Николаевич (6.02.1863 — 1935), худож-
ник, представитель православно-национального направления 
в русской живописи, один из последователей В. М. Васнецова, 
педагог. Родился в с. Веретево Ковровского у. Владимирской 
губ. в семье священника. С 1874 по 1878 учился во Владимир-
ском духовном училище, затем с 1878 по 1882 — в Духовной 
семинарии, а с 1883 по 1890 — в Петербургской Академии 
художеств по классу исторической живописи. По окончании 
научных курсов и художественных классов за этюд в пор-
третном классе удостоен золотой медали имени Лебрен, за 
программу «Ангел выводит Апостола Петра из темницы» по-
лучил малую золотую медаль (1889), а за учебный эскиз «По-
клонение золотому тельцу» — вторую премию (3 марта 1899). 
Большую золотую медаль Харламову заслужить не удалось. 
Его следующая программная картина «Снятие с креста» не 
получила высокой оценки Совета Академии.

В 1899 он начал работать в иконописной школе с. Холуй, 
которая была организована Братством св. Александра Не-
вского с целью сохранения древних традиций иконописи 
в условиях повсеместного машинного производства икон. 
Харламов преподавал рисование и иконописание, но в нояб. 
1900 ввиду большой занятости подал прошение Общему Со-
бранию Братства св. Александра Невского об увольнении его 
с поста учителя и назначении на эту должность художника 
Фирсова. Руководство Холуйской школы было против уволь-
нения Харламова. В письме к гр. И. И. Толстому художник 
писал, что ему предложили выбор между постом заведующе-
го и товарищем Председателя Совета школы. Он остался в 
качестве заведующего и участвовал в делах школы.

Харламова привлекала работа в учебных мастерских, 
созданных по образцу древнерусских артелей иконописцев. 
Он лично разработал учебную программу, которая получила 
одобрение Комитета попечительства о русской иконописи. 

Посетив местные иконописные артели в 1901, член Ко-
митета Н. П. Кондаков особо отметил работу Харламова, а 
самого художника назвал «автором прекрасных произведе-
ний иконописи».

В письме Комитета попечительства о русской иконопи-
си от 10 мая 1902 говорится об «...образовании артели ико-
нописцев во Владимирской губернии», и о поручении «за-
ведования этим делом художнику Николаю Николаевичу 
Харламову».

Харламов работал много и увлеченно. Он прочно осел 
во Владимирской губ. построил дом и не помышлял о воз-

вращении вПетербург. В 1904 он и его артель приступили к 
написанию икон для церкви в честь Иоанна Предтечи в г. 
Кунгур. С началом русско-японской войны Харламов об-
ратился за финансовой помощью в Петербург. В письме 
к вице-президенту Академии художеств гр. И. И. Толсто-
му он писал: «Артель Комитетская (иконописная) в Холуе 
фактически прекратила уже существование …Приходили 
уполномоченные от артелей ко мне просить быть у них по-
печителем… Согласия я пока не дал… нужно повидаться с 
Никодимом Павловичем (Кондаковым. — В. Г.) …Жалко хо-
луян…» (16 марта 1905). 

Харламов ясно осознавал недостатки современной си-
стемы обучения иконописи. Он считал, что академические 
правила, преподаваемые в школе, должны сочетаться с изу-
чением ремесленных основ, которые развивались в артелях: 
«…лучше учебным иконописным мастерским не разрывать 
связи с артелью». 

Н. Н. Харламов. Христос Вседержитель. Мозаика главного купола
храма Воскресения (Спаса на крови) в С.-Петербурге.
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Н. Н. Харламов. Ехаристия. Мозаика храма Воскресения (Спаса на крови) в С.-Петербурге.

ХАРЛАМОВ Н. Н.

Как художник, Харламов «писал исключительно иконы 
и картины религиозного содержания в храмах на стенах». С 
1891 по 1901 из его мастерской вышло ок. 3 тыс. икон. Мно-
гие исполнены лично Харламовым, др. написаны ученика-
ми по его эскизам, некоторые только им исправлены. Часть 
икон составила целые иконостасы в церкви во имя Тихвин-
ской иконы Божией Матери с. Холуй, Предтеченской церк-
ви г. Кунгур (3 иконостаса), Белевском духовном училище в 
Тифлисе, церкви в с. Онуфриевское Костромской губ., Ни-
кольской церкви Русского посольства в Вене. 

По эскизам Харламова и им лично были исполнены 
фрески церкви во имя Николая Чудотворца в с. Тейков 
Шуйского у. Владимирской губ. (1895–98) Кисти художника 
принадлежали росписи свода «Дни творения» и несколько 
изображений ветхозаветных праотцев. 

С 1893 по 1898 Харламов писал для Никольской церкви 
Русского посольства в Вене: 4 местных образа (Спаситель, 
Богоматерь и святые диаконы), Благовещение и евангели-
стов для Царских врат, иконы по столбикам Царских врат и 
над ними (всего 19), образ св. Александра Невского во вто-
ром киоте, двунадесятые праздники и деисус, состоящий из 
9 образов. «Очень удачно исполнены в иконостасе иконы 

Харламовым как по стилю и по духу, без рабского, однако 
подражания старинным иконам, так по своему колориту». 

В 1896 Харламов участвовал в конкурсе эскизов для 
мозаики главного купола храма Воскресения в Петербурге 
(«Спас на крови»). Комиссия по постройке собора одобрила 
разработанную им иконографию Христа Пантократора. 

Дополнительно ему поручили исполнить картоны с 
образами «Богоматери», «Иоанна Предтечи», «Спаса Эм-
мануила», «Спаса Благое Молчание» в малых куполах, 4-х 
евангелистов на парусах, композиции «Христос во славе» и 
«Евхаристия» в главном алтаре, фигуры свв. Кирилла и Ме-
фодия, Исаакия Далматского и Стефана Пермского в про-
стенках между окон и ряд орнаментов и надписей. 

Харламов был вынужден параллельно исполнять эски-
зы для «Спаса на крови» и писать иконы для Никольской 
церкви.

С 1900 Харламов участвовал в росписи собора Алексан-
дра Невского в Варшаве (утрачен), где он исполнил изобра-
жения: Христа Пантократора в главном куполе; Богоматери, 
Иоанна Предтечи, Эммануила, Ангела Великого Совета и 
херувимов в малых куполах; евангелистов на парусах; Спа-
сителя, Богоматерь с Младенцем, Нерукотворный образ и 
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сюжет «Уготование престола» возле пару-
сов центрального купола; фриз из фигур 
44 апостолов; «Тайную вечерю» над аркой 
главного алтаря; «Благовещение» на алтар-
ных пилонах; Архангела Михаила над сред-
ним входом на южной стене; «Процветший 
крест» над хорами; фигуры свв. Марии Еги-
петской и Георгия Победоносца на колон-
нах, а также образа 3-х иконостасов. 

В 1904 архит. Л. Н. Бенуа предложил 
Харламову сделать эскизы для мозаик фа-
сада Великокняжеской Усыпальницы в Пе-
тропавловской крепости в С.-Петербурге. 
Эта работа воодушевила художника. Он 
приступил к работе, не дожидаясь указа-
ний Бенуа. Уже в декабре эскизы Харла-
мова — 4 образа Богородицы, были пред-
ставлены на Высочайшее усмотрение имп. 
Николаю I. 

Его работы были одобрены, а 3 из них 
утверждены для росписи Усыпальницы. 
Возвращая эскизы, Бенуа не четко пере-
сказал замечания Его Величества и по-
торопил Харламова с окончанием работ. 
Архитектор просил художника помимо 
собственных картонов предоставить до-
кументальные данные, фотографии или 
печатные снимки, послужившие прооб-
разами для эскизов. Таковых у Харламова 
не оказалось, и он хотел отказаться от это-
го заказа. Харламов обратился к гр. И. И. 
Толстому с просьбой прислать ему прориси 
Иверской, Феодоровской, Казанской, Пе-
тровской икон Божией Матери для работы 
над эскизами, но ответа не получил. Ему на 
помощь пришел Н. В. Покровский, который 
предоставил необходимый иконографиче-
ский материал. 

Харламов исполнил Федоровскую (юж-
ный фасад), Казанскую (восточный фасад) 
и Смоленскую (северный фасад) мозаич-
ные иконы Пресвятой Богородицы с Младенцем. Все об-
разы вписаны в овал и вполне соответствуют сложившейся 
иконографии. Эту работу Харламов завершил в 1912. 

За заслуги Харламов удостоился звания академика жи-
вописи. 

В нояб. 1904 В. М. Васнецов выдвинул кандидатуру Хар-
ламова на пост руководителя мастерской монументальной 
живописи в С.-Петербургской Академии художеств: «Из ра-
ботающих ныне художников-иконописцев, без отношения 
к степени их художественного таланта, я мог бы указать на 
г. Харламова, который, мне кажется, наиболее ознакомлен 
с древне-иконописными подлинниками, и который мог 
бы послужить делу ознакомления учащихся художников с 
подлинниками». Совет Академии, в который входили Л.Н. 
Бенуа, М. Л. Боткин, Н. П. Кондаков, И. Е. Репин, В. В. 
Суслов, Г. И. Котов, отклонили предложение Васнецова, 
объяснив свое решение тем, что Харламов работал в узкой 
сфере церковной живописи. 

В письме к своему другу В. Беляеву, автору программы 
мастерской монументальной живописи, Харламов писал: 

ХАРЛАМОВ Н. Н.

Н. Н. Харламов. Богоматерь. 
Мозаика храма Воскресения (Спаса на крови) в С.-Петербурге.

«Материала у Академии никакого нет, она не знает, что нуж-
но народу вообще в области искусства, и того меньше, что 
нужно ему в области религиозной живописи» (1916). 

С 1917 художник жил в с. Тименки Владимирской губ. 
Он занимался делами Волостного земства и работал над 
иконами и картинами, заказанными ему Академией худо-
жеств и частными лицами. 

Архивы: РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1883. Д. 93–95; Оп. 12. 1894. 
Д. 4–3; Государственный архив Владимирской области. Ф. 14. 
Оп. 4. Д. 2283 «Об оказании коллежскому советнику Георгиев-
скому и художнику Харламову содействия к открытию в селах 
Палехе, Холуе и Мстере Вязниковского уезда учебных мастер-
ских и к образованию во Владимирской губернии артелей ико-
нописцев», 1902–1903; НБА РАХ. Ф. 12. Оп. 12. 1894. Д. 4–3. 
Л. 3; НБА РАХ. Ф. 14. Оп. 1. Д. 98. Л. 10; ОР ГРМ. Ф. 122. 1918. 
Ед. Хр. 135. 

Лит.: Георгиевский В. Т. Школа иконописания в селе Холуе 
Владимирской губернии//Искусство и промышленность. 1899. 
№ 11; Кондаков Н. П. Современное положение русской народ-
ной иконописи. СПб., 1901; Молчанов К. Новый православный 
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собор во имя благоверного великого князя Александра Невско-
го в Варшаве. 1894–1912. Варшава, Б. г.; Бутиков Г. П. Музей-
памятник «Спас на крови». СПб., 2000.                       В. Гусакова 
«ХВАЛИТЕ ГОСПОДА С НЕБЕС», икона, отражающая осо-
бенности русского православного мировоззрения. Написа-
на в XVIII в. в Ярославле. До 1917 находилась в церкви Па-
раскевы Пятницы на Всполье в Ярославле. Ныне хранится в 
Ярославском музее. Икона иллюстрирует 148-й псалом Да-
вида, первый стих которого «Хвалите Господа с небес, Хва-
лите его в вышних» вынесен на верхнее поле иконы. Далее, 
следуя тексту, иконописец изобразил мир, прославляющий 
своего Создателя. Вверху небесная твердь — «небеса небес», 
изображенная в виде дугообразных полос, на которой «все 
звезды и свет» с солнцем и луной и «воды, которые превыше 
небес». В центре вверху — Спас в образе Эммануила, вос-
седающий на херувимском престоле, благословляющий со-
творенный мир. На облаках — предстоящие ему Богоматерь, 
Иоанн Предтеча и ангелы. Под облаками — земля и земные 
обитатели. Люди («все людие», «цари и судии», «старцы 
со юношами», «девы») образуют в композиции 2 иерархи-
ческие ярусные группы: слева — праведные цари, монахи, 
юноши, старцы и младенцы; справа — судии, земные цари, 
девы, старцы и юноши. В центре — «горы, и вси холмы, и 
все бездна» с деревьями и травами («древа плодоносны»), 
среди которых порхают птицы, гуляют животные («звери и 
скот») — жирафы, львы, овцы, козы, коровы, экзотические 

«Хвалите Господа с небес». Икона. Кон. XVII в. Ярославль.
136 х 104 см. ЯХМ. Происходит из церкви Параскевы Пятницы

на Всполье в Ярославле.

«Хвалите Господа с небес». Икона. Кон. XVIII в. 40,6 х 33,3 см. ГТГ

слоны и носорог, фантастический единорог. В нижней части 
— подземные пещеры, куда не проникает свет, с обитающи-
ми там «змиями» — ящерицами, змеями и драконами с пе-
сьими головами. Изображая разнообразие и гармонию зем-
ной красоты, иконописец подчеркивает проявление в этом 
Божественного замысла, воплощения невидимой, высшей 
красоты. 

Используя текст псалма, художник сопоставляет акты 
творения мира, описанные в Ветхом Завете, и дело спасения 
мира через воплощение Сына Божия. Спас Эммануил вос-
седает на херувимском престоле ветхозаветного Бога Слова, 
Бога Творца. Текст в его свитке «Се Агнец Божий...» указы-
вает на грядущее искупление. «Младенец родился нам, Сын, 
и дан нам; владычество Его на раменах Его и нарекут имя 
Ему: Великого Совета Ангел, Чудный, Советник, Бог Креп-
кий, Властелин, Князь мира, Отец будущего века...» (Ис. 9, 
6). Мир предстоит Спасителю, уповая на Его крепость и ми-
лосердие, преклоняясь перед Его жертвой. 

Вечная молитва, единение небесного и земного миров 
вокруг Спасителя, чей свет затмевает солнце и звезды, со-
седство хищника и ягненка — знаки грядущего Царствия 
Небесного, устроенного по законам божественной мудро-
сти, поэтому композиция иконы может рассматриваться как 
образ обновленного мироздания, возвращенного рая. 

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 188.      Е. М. 
ХЕРУВИМЫ, духовные существа, входящие в первую, выс-
шую триаду ангельской иерархии. Находясь в ближайшем 
общении с Богом, они отражают Его славу (Евр. 9, 5) и соче-
тают в себе разумность, повиновение, силу и быстроту. Херу-
вимы предстоят престолу Бога, непрестанно взывая: «Свят, 
Свят, Свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и 

ХЕРУВИМЫ
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грядет» (Откр. 4, 8), и являются Божественной колесницей, 
на которой перемещается Господь. «И когда шли Херувимы, 
тогда шли подле них и колеса; и когда Херувимы поднимали 
крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделя-
лись, но были при них» (Иез. 10, 16). Херувим с пламенным 
мечом был поставлен Богом охранять путь к Древу жизни 
(Быт. 3, 24), а изображения 2-х херувимов осеняли Ковчег за-
вета. Херувимов называют многоочитыми, потому что «и все 
тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом 
были полны очей» (Иез. 10,12). Они призваны просвещать 
низшие чины и ниспосылать им высшую премудрость. 

На иконах херувимы изображаются в виде существ с че-
ловеческим ликом, окруженным четырьмя (реже шестью) 
крыльями голубого или зеленого цвета. В иконографии 
«Спас в силах» они прообразуют ангельский сонм, пребы-
вающий в небесной сфере. 

Лит.: Сильвестр (епископ). Опыт православного догма-
тического богословия. Т. III. Киев, 1885; Архимандрит Алипий 
(Кастальский-Богороздин), архимандрит Исайя (Белов). Догма-
тическое богословие. М., 2007.                                       В. Гусакова 
ХЛЕБНАЯ (Запечная) икона Божией Матери, Хлебница, чу-
дотворная святыня России, история которой связана с име-
нем свт. Филиппа Московского. Федор Колычев, будущий 
митрополит, в 30 лет принял постриг с именем Филипп в 
Соловецком монастыре. Здесь он нес послушание в пекар-
не, которое требовало от инока особого благоговения и ду-
ховной чистоты. В 1540, во время ночной молитвы в хлебне, 
Филипп сподобился видения Пресвятой Богородицы, после 
чего он обрел Ее чудотворную икону за печью. От своего ме-
стонахождения святыня первоначально называлась «Запеч-
ной». Обычно Филипп выставлял испеченные им просфоры 
и хлеба перед этим образом, испрашивая у Божией Матери 
благословения. Отсюда произошли названия иконы «Хлеб-
ная» и «Хлебница». 

Херувим. Деталь иконы «Прославление Креста».
Нач. XIII в. Новгород.

ХЛЕБНАЯ ИкОНА

Хлебная икона Божией Матери.

В именованиях иконы сокрыт глубинный смысл. В Еван-
гелии Христос говорит: «Я есмь хлеб жизни… ядущий хлеб 
сей будет жить вовек» (Ин. 6, 48, 51). Этот хлеб дала миру 
Пресвятая Богородица. Она стала подательницей истинного 
Хлеба Жизни. По молитвам к Ней и благодаря Ее заступни-
честву исполняются слова молитвы: «Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь». Став митрополитом Московским, Фи-
липп принес в Москву список с явленной ему иконы, а саму 
святыню оставил в Соловецкой обители. Здесь она находи-
лась в иконостасе церкви Рождества Богородицы, воздвиг-
нутой в 1859 «под братской трапезой» Успенского храма на 
месте своего явления. 

Списки с Хлебной иконы и хромолитографии рас-
пространились по всей России. Один из них пребывал в 
Леушинском подворье в С.-Петербурге с 1880-х. В со-
ветские годы он исчез и был обретен чудесным образом в 
блокадном Ленинграде. Его и еще две иконы свт. Николая 
и Иоанна Богослова нашла Н. В. Федорова, спасаясь от 
артобстрела. Многие ленинградцы считают, что пережить 
голод им помогла Пресвятая Богородица через Хлебную 
свою икону. 

Хлебная икона Богоматери относится к иконографиче-
скому типу «Одигитрия». На ней в среднике представлена 
Царица Небесная с благословляющим Младенцем Христом 
так, как на Тихвинской иконе Божией Матери. Голову Пре-
чистой Девы покрывает шитый жемчугом и драгоценными 
камнями венец, нимб украшен растительными орнамента-
ми с изображениями 3-х херувимов, центральный из кото-
рыхкоронован. По сторонам от Божией Матери на полях по-
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казаны фигуры Соловецких чудотворцев: Савватия (слева) 
и Зосимы (справа), обращенные к Богородице, с воздетыми 
в молитве руками. Икона вставлена в раму с изображением 
виноградной лозы и образами 9-ти ветхозаветных пророков, 
как на иконе «Похвала Божией Матери». Над головой Девы 
Марии располагается царь Соломон с моделью храма, а вни-
зу — царь Давид со свитком. 

Празднование Хлебной иконе Богоматери установлено 
8/21 сент. 

Лит.: Сказание о Хлебной иконе Божией Матери / Сост. 
свящ. Геннадий Беловодов. СПб., 2003.                      В. Гусакова 
ХЛЫНОВСкАЯ, чудотворная икона Божией Матери. В 1383 
произошло явление чудотворной иконы свт. Николая в 40 
верстах от Вятки на берегу р. Великой. В к. XIV — н. XV в. об-
раз был перенесен в Вятку. 3–10 июня состоялся крестный 

Богоматерь Хлыновская. Икона. XVII в. Ярославль.

С. С. Холмогорец. Илия Пророк в житии. Икона. 1678 г.
145 х 113 см. ЯХМ.

ход с иконой на р. Великую. В то же время произошло об-
ретение Хлыновской иконы Божией Матери. Хлыновской 
иконе молятся при болезнях, невзгодах, а также о счастье в 
браке и от нападения врагов. День празднования иконы не 
установлен. 
ХОЛМОГОРЕЦ Василий Афанасьев (1674 — после 1768), 
иконописец Великого Устюга. Написал иконы для иконо-
стаса верхней церкви во имя Рождества Богородицы храма 
Симеона Столпника в Великом Устюге. После постройки 
Троицкого кафедрального собора в Архангельске в 1743 пи-
сал туда иконы. 

До нашего времени сохранились 2 его иконы: «Успение 
Богоматери» (1744, ВУМЗ) из местного ряда иконостаса Вос-
кресенского придела церкви Вознесения в Великом Устю-
ге; «Рождество Богородицы» (1768) из кладовой Михайло-
Архангельского монастыря в Великом Устюге. 

Лит.: Макарий. Записки об Архангельском кафедральном 
соборе // ЧОИДР. Кн. 3. 1880. 
ХОЛМОГОРЕЦ Семен Спиридонов (1642–1695), иконопи-
сец. Родился в Холмогорах. Имел двух братьев иконописцев 
— Василия и Никиту. Сын его также стал иконописцем. В 
1666 по Царскому указу вызван в Москву с семьей на «веч-
ное житье», но нередко выезжал за пределы Москвы на ико-
нописные работы. В 1669–70 он вместе с братом Никитой 
работал в церкви Благовещенского погоста на р. Ваге: писал 
иконостас, Царские врата и икону Варлаама Хутынского в 
житии (не сохранились). В 1678–80 с братом Василием он 
выполнял стенное письмо в Соловецком монастыре, в церк-
ви Зосимы и Савватия и на паперти (погибло при пожаре в 
к. XVIII в.). В 1691 мастер выполнил икону Двенадцати апо-
столов для Преображенского собора в Холмогорах по указу 
архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия (не со-
хранилась). В 1670–80-х Семен Спиридонов жил и работал 
в Ярославле, из храмов которого происходят все сохранив-
шиеся иконописные произведения мастера. В разные годы 
по заказу ярославских купцов и богатых жителей он выпол-
нял иконы в церкви Иоанна Златоуста в Коровниках (по за-
казу Неждановских, ок. 1682), Николы Мокрого (по заказу 

ХОЛМОГОРЕЦ С. С.
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С. С. Холмогорец. Диавол искушает Христа.
Клеймо иконы «Спас Вседержитель со сценами деяний

и страстей». 1680-е гг. ГРМ.

С. С. Холмогорец. Изгнание торгующих из храма.
Клеймо иконы «Спас Вседержитель со сценами деяний

и страстей». 1680-е гг. ГРМ.

С. С. Холмогорец. Спас Вседержитель со сценами деяний и
Страстей. Икона (без полей). 1680-е гг. 145 х 113 см. ГРМ.

Из церкви Иоанна Богослова в Ярославле.

Лузгиных, в разные годы), Богоявления (по заказу Зубча-
ниновых, в 1684–86). В работе над иконостасом для Бого-
явленской церкви ему помогал брат Василий. Из Ярославля 
Семен Спиридонов был вызван в Москву в 1677 для письма 
миниатюр Евангелия для дворцовой церкви Спаса Нерукот-
ворного. Работа велась силами большого количества масте-
ров, которым в короткие сроки нужно было выполнить 1200 
миниатюр. 

Творчество Семена Спиридонова Холмогорца отличает 
яркая оригинальность авторской манеры, восходящей к на-
следию иконописцев строгановской школы. При общем сле-
довании стилю столичной иконописи того времени почерк 
мастера очень своеобразен. Это выражается в особом при-
страстии к миниатюрному письму даже в больших по раз-
меру произведениях, подчеркнутом изяществе и изыскан-
ности рисунка, насыщенности изображения орнаментом, 
обильном использовании золота. 

Для икон Холмогорца характерен крупный средник в 
окружении клейм миниатюрного письма. В одном из клейм 
на его иконе «Богоматерь на престоле» (1682) использована 
западная по своему происхождению иконография Богома-
тери «Умиление и посещение в беде страждущим» (один из 
вариантов Богоматери «Всех скорбящих Радость») — наибо-
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С. С. Холмогорец. Христос перед Каиафой.
Клеймо иконы «Спас Вседержитель со сценами деяний

и страстей». 1680-е гг. ГРМ.

С. С. Холмогорец. Тайная вечеря. Омовение ног.
Клеймо иконы «Спас Вседержитель со сценами деяний

и страстей». 1680-е гг. ГРМ.

С. С. Холмогорец. Богоматерь — Живоносный источник.
Клеймо иконы «Богоматерь с Младенцем на престоле с клеймами».

1680-е гг. ГРМ.

С. С. Холмогорец. Пилат умывающий руки. Стражники уводят
Христа. Клеймо иконы «Спас Вседержитель со сценами деяний

и страстей». 1680-е гг. ГРМ.
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С. С. Холмогорец. Богоматерь с Младенцем на престоле
с клеймами. Икона (без полей). 1680-е гг. Ярославль.

156 х 105 см. ЯХМ. Происходит из церкви Иоанна Златоуста
в Коровниках в Ярославле.

лее ранний из известных примеров этого иконографическо-
го типа в русской иконописи. Иконы работы Холмогорца 
были очень популярны в Ярославле, несмотря на противо-
положность их стиля местному стилю иконописания. Это 
нашло отражение в многочисленных попытках подражания 
работам мастера у ярославских художников. 

До нашего времени дошли следующие иконы и рисун-
ки Семена Холмогорца: 1. Василий Великий, с житием в 42 
клеймах (1674, ЯХМ); 2. Пророк Илия в пустыне, с житием 
в 26 клеймах (1678, ЯХМ). Происходит из церкви Николы 
Мокрого в Ярославле; 3. Никола Зарайский, с житием в 34 
клеймах (1685, ЯХМ). Происходит из церкви Николы Мо-
крого в Ярославле; 4. Богоматерь с Младенцем на престоле, 
с 40 клеймами Акафиста (1687, ГРМ). Происходит из церк-
ви Николы Мокрого в Ярославле; 5. Три подписных рисун-
ка в Сийском иконописном подлиннике: «Благовещение», 
«Спас Нерукотворный» и «Вседержитель». 

Кроме этих икон Холмогорцу приписываются и сле-
дующие иконы: 1. Иоанн Златоуст, с 40 клеймами жития 
(1670-е, ЯХМ). Из церкви Николы Мокрого в Ярославле; 
2. Спас Вседержитель на престоле, с Марфой и Марией, с 
28 клеймами (ок. 1682, ГРМ). Из церкви Иоанна Златоуста 

в Коровниках ле (1682, ЯМЗ). Из церкви Иоанна Златоуста в 
Коровниках в Ярославле; 5. Евангелист Матфей (сер. 1680-х; 
ЯМЗ). Из церкви Николы Мокрого в Ярославле; 6. Еванге-

С. С. Холмогорец. Иоанн Златоуст с житием. 1680 г.
155 х 67 см. ЯХМ.
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С. С. Холмогорец. Николай Чудотворец с житием. Икона. 1686 г.
171 х 133 см. ЯХМ

лист Марк (сер. 1680-х, ЯМЗ). Из церкви Николы Мокрого 
в Ярославле; 7. Архангел Гавриил (из Благовещения) (сер. 
1680-х; ЯМЗ). Из церкви Николы Мокрого в Ярославле; 8. 
Иконы из церкви Богоявления в Ярославле (между 1684 и 
1693). Сюда входит целый комплекс икон — «Богоматерь 
с предстоящими», «Праздники» (8 икон), Деисусный апо-
стольский чин, Пророческий чин, Праотеческий чин, «По-
ложение во гроб», «Распятие» (завершение иконостаса); 9. 
Иконы для церкви Николы Большой Крест в Москве (к. 
1680-х). После разрушения храма иконы перевезены в Сер-
гиев Посад и в настоящее время находятся в Сергиевской 
трапезной церкви Троице-Сергиевой лавры; 9а. Праздники: 
Рождество Христово, Благовещение, Троица Ветхозаветная, 
Вознесение, Преображение, Воскрешение Лазаря, Креще-
ние, Сошествие Св. Духа, Вход в Иерусалим, Воскресение; 
9б. Успение облачное из местного ряда; 10. Богоматерь Не-
опалимая Купина (ок. 1694, АМИИ). Из церкви Вознесения 
в Матигорах. 

Лит.: Брюсова В. Г. Семен Спиридонович Холмогорец — изо-
граф XVII века (1642–95): К вопросу о холмогорско-устюжской 
школе живописи // Ежегодник Института истории искусств. 
1960; Архитектура и живопись. М., 1961; Масленицын С. И. Про-
изведения Семена Спиридонова Холмогорца // Возрожденные 
шедевры. М., 1963; Он же. Ярославская иконопись. М., 1973; 
Он же. Писал Семен Спиридонов. М., 1980; Мильчик М. И. Ар-
хитектурный ансамбль Соловецкого монастыря в памятниках 
древнерусской живописи // Архитертурно-художественные па-

мятники Соловецких островов. М., 1980; Турцова Н. М. Новые 
данные о жизни и творчестве Семена Спиридонова Холмогорца 
// Памятники культуры. Новые открытия, 1987. М., 1988. 
ХОЛМСкАЯ икона Божией Матери, иконография Богома-
тери, относящаяся к типу Одигитрия. На иконе изображена 
Богородица с Младенцем, сидящим на Ее правой руке так, 
что видны ступни Его ножек, прикрытых хитоном. Одна 
ступня повернута пяточкой. Левой рукой Богородица ука-
зывает на Христа, Который ласково взирает на Свою Мать 
и благословляет десницей. Пресвятая Дева и Божественный 
Младенец представлены на орнаментированном раститель-
ными мотивами фоне. 

ХОЛМСкАЯ ИкОНА

Богоматерь Холмская. Икона.

Чудотворная святыня древнего происхождения. Она 
была написана греческими мастерами на 3-х кипарисовых 
досках, скрепленных вместе, и украшена драгоценной ризой 
из литого золота с эмалью византийской работы. По преда-
нию, записанному еп. Иаковым Сушею (XVII в.), образ был 
доставлен на Русь в Х в. Его поместили в соборный храм г. 
Холм, откуда пошло название иконографии. 

В н. XIII в. по молитвам верующих перед Холмской ико-
ной город был спасен от нашествия войск хана Батыя. Нахо-
дившиеся в осажденном татарами городе 2 княжны вынесли 
святыню на городскую стену. Внезапно во вражеском стане 
произошло замешательство, и татары ненадолго отступили. 
В 1261 Холм был захвачен ханом Бурундаем. Враги похити-
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ли драгоценную ризу, а икону испортили стрелами. За это, 
как гласит народное предание, нечестивцы были поражены 
слепотой, а их лица обратились к спине. Через 100 лет образ 
был найден в разграбленном соборе. После восстановления 
храма икону поставили на ее место. 

С 1596 Холмская святыня с недолгим перерывом нахо-
дилась в руках униатов. В 1651 король Речи Посполитой Ян 
Казимир поместил икону Богоматери в часовне королевского 
дворца в Варшаве. В 1652 с началом войны поляков с казака-
ми, он взял святыню с собой в поход. В сражении под Жван-
цем поляки потерпели поражение, после которого король Ян 
Казимир вернул святыню в Холм. Униаты изменили интерьер 
Холмского собора. Они убрали иконостас, а икону Богороди-
цы поместили по католическому обычаю в алтаре над глав-
ным престолом. В 1765 на извод возложили 2 золотые короны, 
присланные папой Римским, а на лицевой стороне престола 
укрепили серебряную доску с надписями о польских победах 
над казаками. Сейчас эта табличка находится в Оружейной 
палате Московского Кремля. В XIX в. Холмский собор и его 
святыня были возвращены Православной Церкви. Верующие 
установили икону в иконостасе над Царскими вратами.

Один из списков Холмской иконы Богородицы с Мла-
денцем находится в церкви святого Димитрия Солунского в 
Коломягах в С.-Петербурге. 

Богоматерь Холмская. Икона.
Церковь Димитрия Солунского в Коломягах. С.-Петербург.

Празднование Холмской иконе Божией Матери установ-
лено 8/21 сент.                                                                   В. Гусакова
ХОЛУЕВ Борис Степанов (упом. в 1676–1718), иконописец. 
Сын Вологодского иконописца Степана Холуева. С братом 
Иваном Борис Холуев работал в Вологде, Корнильевском, 
Александро-Куштском, Спасо-Нуромском монастырях. 
Вместе с Иваном написал для Спасо-Нуромского монасты-
ря в июле 1682 образ «Происхождения честных древ Живот-
ворящего креста» и в июле 1688 — образ прп. Сергия Обнор-
ского и Нуромского. В 1718 писал иконостас в приписной к 
Кирилло-Белозерскому монастырю Нилов скит. До нашего 
времени дошли 2 его иконы: Холуевы Борис и Иоанн Сте-
пановы. «Илья Пророк в пустыне, с житием» (1690; ГТГ) и 
«Илья Пророк в пустыне, с житием» (1719; МДА), написан-
ные для деревень Сухая Вереть и Курьяниха Кадниковского 
у. Вологодской губ. 

Лит.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 2003.
ХОЛУЕВ Иван Степанов (упом. в 1674–1711), вологодский 
иконописец, сын Степана Викулова Холуева и брат Бориса 
Степанова Холуева. До нашего времени сохранились 2 его 
иконы (одна написана совместно с братом Борисом): «Илья 
Пророк в пустыне с житием» (1690, ГТГ); «Илья Пророк в пу-
стыне с житием» (1719, МДА), написанная для д. Курьянихи.

Лит.: Федышин Н. И. Атрибуция вологодской иконы «Илья 
Пророк в пустыне» (1690) из Третьяковской галереи // Реставра-
ция, исследование и хранение музейных художественных цен-
ностей: Научно-реферативный сб. Вып. 4. М., 1978.

ХОЛУЕВ Б. С.

Б. С. и И. С. Холуевы. Илья Пророк в пустыне, с житием. 1690 г.
146 x 122 см. ГТГ.
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Девять мучеников Кизических с иконой Рождества Богородицы.
Икона. Кон. XVIII в. Слобода Холуй. 27 х 21,5 см. Частное собрание.

ХОЛУЙ, село во Владимирской губ., известное своим ико-
нописным промыслом, преимущественно дешевых икон. В 
н. XVIII в. в Холуе значилось в иконописцах 310 крестьян. 
Местный историк Суздаля Ананий Федоров в н. XVIII в. пи-
сал, «что обыватели слободы Холуя все иконописцы и ради 
своего художества по многим разным странам странствуют». 
Еще раньше иконописец Иосиф Владимиров писал иконо-
писцу Симону Ушакову, что жители с. Холуй вели широкую 
торговлю иконами, развозя их «по торжкам, заглушным де-
ревням для промена на яйца и луковицу». Производимые 
холуянами преимущественно простые, дешевые «расхожие» 
иконы, на которых специализировался местный промысел 
уже с XVII в., вызывали беспокойство и многократные по-
становления. Так, в грамоте 1668 царя Алексея Михайловича 
указывается: «В некоей веси Суздальского уезда, иже имену-
ется село Холуй, поселяне пишут святые иконы без всякого 
рассуждения и страха с небрежением и не подобно… и тем 
иконописцам впредь святых икон не писать и о том всем по-
сылать грамоту из патриаршего разряду». Это указание объ-
ясняется не столько слабостью мастерства, сколько проник-
новением в иконопись бытовых, народных, крестьянских 
черт. По указу Синода 1722 было признано недопустимым, 
противоречащим «естеству, истории и самой истине» писать 
Христофора с песьей головой, а Флора и Лавра с лошадьми 
и конюхами и т. п. Такого рода жанровые детали, проникав-
шие в иконопись, приближали ее образы к бытовым пред-
ставлениям простого крестьянина. 

Холуйское иконописание, как всякое проявление на-
родного творчества, было разнообразно. Оно хорошо из-

вестно уже в XVIII в. и н. XIX в. не только в России, но и 
за ее пределами. Когда немецкий поэт Гёте заинтересовался 
суздальским иконописанием, русский историк Н. М. Ка-
рамзин писал ему, что «сия иконопись у нас не изменилась 
в течение веков». Затем Гёте были отправлены в Веймар об-
разцы суздальского иконописного искусства и среди них — 
две иконы Холуя. 

Известно, что холуйских мастеров привлекали и для вы-
полнения др. художественных работ, в частности, для мно-
гократного обновления стенописи в соборах Московского 
Кремля. 

Таким образом, исторические данные свидетельствуют, 
что Холуй в XVII–XVIII вв. и в XIX в. являлся одним из цен-
тров иконописания, где оно было наследственным занятием 
местного населения. 

Во 2-й пол. XIX в. массовый характер производства икон 
в Холуе постепенно способствует превращению холуйской 
иконописи в ремесло. Холуй превращается в поставщика 
дешевых икон на всю Россию. Этому способствовали т. н. 
офени — разносчики холуйский икон и др. товаров по всей 
России. Набрав осенью товар на холуйских ярмарках, они от-
правлялись в путь и возвращались в свои родные места только 
в мае для того, чтобы взять новый товар и снова отправиться 
по Руси. Иногда офени не продавали свои товары, а меняли 
на такие предметы, которых не было во Владимирской губ., а 
иногда ими рассчитывались за товары, взятые в Холуе.

Сбыт офенями изделий иконописцев (до 2 млн. икон за 
год) увеличивал размеры торговли на холуйских ярмарках, 
количество которых возросло в сер. XIX в. до 5 в год. 

ХОЛУЙ

Богоматерь Федоровская. Икона. XIX в. Холуй. Частное собрание.
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Иконописцы Холуя выполняли крестьянские зака-
зы, изображали святых помощников в сельском обиходе, 
а нередко и поновляли любимые образа. Их произведения 
отличались незатейливостью исполнения, простотой ри-
сунка, интенсивным противопоставлением оранжевых, 
желтых, коричневых и зеленых цветов. «Среди холуйских 
икон встречаются истинные шедевры. К ним можно отне-
сти икону «Богоматерь Владимирская» 2-й пол. XIX в. (со-
брание ГосНИИР, Москва). В Ее образе слились искренняя 
вера с удивительным пониманием прекрасного. Улыбчивый 
лик Девы Марии и трогательная фигура прильнувшего к 
ней Младенца Христа обрамлены декором, всецело соот-
несенным с народной декоративной культурой. Богоматерь 
облачена в темный мафорий, украшенный многокрасочны-
ми фантастическими цветами и листьями. Они словно об-
шиты жемчугом или, может быть, обложены сканью. Гима-
тий Младенца также украшен аналогичным орнаментом по 
красному фону. На голове Приснодевы в нимбе — сказочная 
царская корона. А на полях иконы разбросаны под волни-
стой линией розы» (М. Красилин). 

Народное творчество в иконописи Холуя проявлялось 
в создании крайне простых, незатейливых икон, которые 
сейчас поражают своим графическим мастерством. Мини-
мальные изобразительные средства сведены порой к знаку-
символу, иероглифу, цветовому пятну, безусловно понятные 
крестьянину, основному держателю подобных икон. Бес-
численные Николы, Георгии, Неопалимые Купины, Гурии, 
Самоны и Авивы были первыми помощниками крестьяни-
ну, охраняя его дом, семью от неурожаев, падежа скота, по-

Николай Чудотворец. Икона. Кон. ХIХ в. Холуй. 17,5х13,5 х 1,5 см.

ХОЛУЙ

Богоматерь Киево-Печерская с предстоящими. Икона. XIX в. Палех
или Холуй (?). 27 х 22 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

жаров, пьянства. Они полны прелестной наивности и про-
стодушия. 

В 1884 в Холуе была открыта школа иконописания с 
6-летним сроком обучения. В 1902 она была реорганизована 
в Холуйскую учебно-иконописную мастерскую. В 1892 по-
сле окончания Академии художеств в Холуй приехал Нико-
лай Николаевич Харламов, с именем которого был связан 
временный расцвет иконописания в селе. Харламов знако-
мил учащихся с важнейшими памятниками византийского 
и древнерусского искусства, с принципами иконографии. 
Главным предметом было рисование. Иконники-хозяева 
«крайне не сочувственно» относились к открытию школы. 
Она отнимала у них «мальчиков», которые по несколько 
лет, пока они не превращались в мастеров, работали на них 
почти даром. В архиве Академии художеств сохранились до-
кументы о большой помощи, которую оказывала Академия 
художеств школе Холуя. 

Школа Харламова дала хорошие результаты. Уже в 1896 
работы его учеников были выставлены на Всероссийской 
выставке в Н. Новгороде. Школа принимала участие в ро-
списи церквей в Петербурге, Вене, Варшаве и др. городах и, 
гл. обр., селах. 

В 1910 Н. Н. Харламову было присвоено звание академи-
ка живописи «как достигшего известности художественны-
ми произведениями». Представили его к почетному званию 
академики Л. Н. Бенуа, М. П. Боткин и Г. П. Котов. 

С 1902 по 1917 в Холуйской школе работал Е. А. Зарин, 
ученик И. Е. Репина, также окончивший Петербургскую 
академию художеств.
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Часто демонстрировались работы холуян на всемирных 
выставках (Мюнхен, 1869; Брюссель, 1875; Мадрид, 1876; 
Копенгаген, 1888; Чикаго, 1892; Париж, 1900; Турин, 1911; 
Лейпциг, 1914) и на всех всероссийских выставках. 

Тем не менее основой холуйского иконописного про-
мысла было создание дешевых икон по заказу офеней. В год 
семья из 4-х чел. изготовляла до 10 тыс. икон. 

Ист.: Искусство Холуя. Иваново, 1959; Искусство Холуя. 
Ярославль, 1980; Георгиевский В. Т. Школа иконописания в 
с. Холуе. М., 1899; Красилин М. Русская икона XVIII — н. XX вв. 
// История иконописи. М., 2002. 
ХОМЯкОВ Петр Савин (упом. в 1703–1717), кормовой ико-
нописец Оружейной палаты, сын московского площадного 

П. С. Хомяков. Богоматерь Иерусалимская. Икона. 1708 г. Москва.
Оружейная палата. 125 х 104 см. УМЗ. Находится в трапезной
церкви Царевича Димитрия «на крови» Угличского Кремля.

подьячего приказа Большой казны Саввы Савина Хомякова. 
В мае 1703 вместе с иконописцем из Углича Иваном Тихо-
новым Баженовым подрядился у иконописца Федора Васи-
льева на иконописные работы в соборной церкви во Пскове. 
До марта 1716 проживал в Москве в приходе церкви Успения 
Богородицы в Гончарах. 

В 1717 работал в Покровском монастыре в Угличе, где 
вместе с Василием Ивановым Улановым и учениками Георгием 
и Иваном написал икону Богоматери Иерусалимской, которая 
находилась в местном ряду иконостаса монастырского собо-
ра. Это список с иконы московского Успенского собора.

Сохранившиеся произведения: Богоматерь Иерусалим-
ская. 1708. УМЗ. Находится в трапезной церкви царевича 
Димитрия «на крови». 

Ист.: Кочетков И. А. Словарь русских иконописцев… М., 
2003. С. 753. 

ХОХЛОВ Василий Иванович (? — после 1830), иконописец. 
Родился в Палехе. Известен по трем подписным иконам 
1813 (дом-музей П. Д. Корина, Москва; ЦАК МДА; частное 

В. И. Хохлов. Шестоднев. Икона. 1813 г. Палех. 35,7 х 30,7 х 2,5 см.
Собрание д-ра Хорста Вебера. Германия.

собрание, Германия). Все они написаны на сюжет Шестод-
нева и отмечены своеобразием миниатюрного письма, раз-
работки деталей, состава святых на полях. На нижнем поле 
в центре помещена повествовательная сцена — Убиение ца-
ревича Димитрия.

Вероятно, что Хохлов был руководителем мастерской 
(не исключено — семейной) в Палехе. По-видимому, она 
специализировалась преимущественно на воспроизведении 
этого иконографического типа. Зафиксировано довольно 
большое число таких икон в музеях и частных собраниях. 
Одна из них (Национальный музей, Стокгольм) сохранила 
на обороте свидетельство ее приобретения в 1820 на нижего-
родской ярмарке за очень большую сумму — 50 рублей. Для 
сравнения — иконы народных мастеров стоили 20–30 коп. 
Учитывая высокий уровень исполнения Шестодневов, их 
широкую распространенность, можно сделать вывод о веду-
щей роли мастерской Хохлова в Палехе в 1-й трети XIX в. 

Ист.: Красилин М. М. К реконструкции творческой деятель-
ности палехского иконописца Василия Хохлова. В сб.: Научные 
чтения памяти И. П. Болотцевой. Вып. 2. Ярославль, 1998; Кра-
силин М. М., Хохлов В. И. Иллюстрированный словарь русского 
искусства. М., 2001. 
ХРИСТОС И САМАРЯНкА, сюжет в церковной живописи, 
в основу которого положен текст Евангелия от Иоанна. По 
пути из Иудеи в Галилею Иисус Христос и ученики проходи-
ли через страну Самарию. На южной окраине г. Сихем (ныне 
Сихарь) Христос присел отдохнуть у колодца, а апостолы 

ХРИСТОС И САМАРЯНкА
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пошли в город купить еды. К колодцу подошла самарянка 
с кувшином, и Господь попросил у нее воды. Женщина уди-
вилась Егопросьбе, потому что иудеи не общались с самаря-
нами изза расхождений в вероучении. Христос сказал: «если 
бы ты знала дар Божий, и Кто говорит тебе: «дай Мне пить», 
то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую» 
(Ин. 4, 10). Называя Свое учение живой водой, Спаситель 
знаменовал, что Его учение освобождает человека от духов-
ной гибели и дает вечную жизнь в Царствии Небесном по-
добно воде, спасающей жаждущего от физической смерти. 
Самарянка не поняла смысла Его слов, и Христос пояснил: 
«всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет 
пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную» (Ин. 4, 13— 14). Затем Господь по-
просил ее позвать мужа, на что женщина ответила, что не 
замужем. Когда Христос подтвердил ее искренность, она по-
няла, что перед ней пророк. В беседе Христос открыл сама-
рянке, что Он — Мессия. Уверовавшая женщина возвестила 
самарянам о явлении Сына Божия, и люди стали стекаться 
к колодцу, чтобы услышать проповедь Спасителя. Вернув-
шиеся из города апостолы принесли еду и пр едложили ее 
Христу, но Он отвечал им: «Моя пища есть творить волю По-
славшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4, 34). 

Беседовавшая с Христом самарянка, известная как Фо-
тина (Светлана), впоследствии проповедовала христианство 
вместе со своим сыном свмч. Виктором. Согласно преда-
нию, в 66 лет она была сброшена в колодец гонителями хри-
стиан. Церковь причислила ее к лику святых. 

Иконография «Христос и самарянка» или «Беседа Христа с 
самарянкой» встречается редко. Она включает образы Спа-
сителя, облаченного в хитон и гиматий, сидящего у колод-
ца или напротив него, и самарянки, подходящей к Нему с 

Христос и самарянка. Икона. 1-я пол. XVII в. 29,5 х 25,7 см. ГРМ. Христос Халкит. Икона. Кон. XIII в. 47,5 х 30 х 1,8 см. ГЭ.

кувшином или каким-нибудь др. сосудом, в красном одея-
нии, указывающем на ее мученическую кончину. На «стро-
гановской» иконе Никифора Истомина Савина (1-я пол. XVII 
в., ГРМ) Христос и Фотина представлены на фоне иконных 
горок, которые, как и вытянутые пропорции фигуры женщи-
ны, символизируют духовное восхождение самарянки к Богу. 
Извод дополнен повествовательными деталями: в его верх-
ней части показаны апостолы, идущие в Сихем в виде архи-
тектурных палат с выглядывающими из них горожанами.

Примером изображения этого сюжета в светской живо-
писи может служить картина В. П. Верещагина (2-я пол. XIX 
в., ГРМ). 

В иконописи встречаются персональные изображения 
св. мц. Фотины, облаченной в красный мафорий, с белым 
платом на голове. В правой руке она держит крест, а в ле-
вой — развернутый свиток с текстом «Господи даждь ми сию 
воду да не жажду».                                                           В. Гусакова 
«ХРИСТОС РАСПЯТЫЙ СЕРАФИМ» — см.: ДУША ХРИ-
СТА. 
ХРИСТОС ХАЛкИТ, иконография Иисуса Христа. Ее исто-
рия восходит к правлению имп. Константина Великого (306—
337), который в 1-й трети IV в. воздвиг бронзовую (медную) 
статую Христа на Халкопратийских вратах императорского 
дворца в Константинополе. Она представляла собой образ 
Спасителя в рост, облаченного в хитон и драпированный 

ХРИСТОС ХАЛкИТ
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гиматий, благословляющего десницей и держащего левой 
рукой закрытое Евангелие, стоящего на подножии или пуль-
пите — символе Божества. В 726, с началом иконоборчества, 
статуя была низвергнута. По свидетельству свт. Григория Ве-
ликого, христиане, почитавшие этот образ как чудотворный, 
убили иконоборца и сами пали жертвами от рук нечестивцев, 
став новыми мучениками за веру. В к. VIII в. при имп. Ирине 
образ Христа был воссоздан в мозаике и снова уничтожен при 
иконоборце имп. Льве V Армянине (813—820). Окончатель-
но икона Господа была восстановлена на Халкопратийских 
вратах при имп. Феодоре (842—856) предположительно в 
843— 844. От своего местоположения образ получил название 
«Христос Халкит». В X—XIV вв. в Византии эта иконография 
получила широкое распространение. Она встречается в мо-
нументальной живописи, резьбе по камню, на мозаичных и 
живописных иконах малого формата и печатях. Примером 
может служить икона-камея Х в. из Благовещенского собора 
Московского Кремля. На Руси ее использовали преимуще-
ственно в написании храмовых образов. 

Лит.: Припачкин И. А. Иконография Господа Иисуса Христа. 
М., 2001.                                                                               В. Гусакова 
ХРИСТОФОР (греч. — носящий Христа), святой воин († 250). 
Св. Христофор, Репрев (лат. — отверженный, дурной) до 
крещения, вел род из народа кинокефалов или псеглавцев (т. 
е. носящих собачью голову), а в византийских источниках — 
антрофагов (людоедов). Некоторые историки предполагают, 
что так могли называть хананеян или даже китайцев. Пре-
дание содержит 3 версии происхождения его облика. Первая 

говорит, что Христофор родился с песьей головой, а после 
крещения приобрел человеческое лицо. Вторая, популярная 
на Кипре, рассказывает, что святой был очень красив, и, же-
лая избежать прелести, вымолил у Бога собачью внешность. 
Третья, более поздняя, зафиксированная в Константино-
польском Синаксаре, и наиболее достоверная, указывает на 
символическое понимание образа святого, пребывавшего в 
безобразном состоянии до крещения и преобразившегося 
после принятия христианства. 

Репрев отличался высоким ростом и недюжинной си-
лой. Он служил в когорте Мармаратона при имп. Деции 
(249–251), и не раз становился свидетелем жестоких пресле-
дований христиан. Он сам проникся верой и начал обличать 
гонителей. Узнав об этом, Деций направил 200 воинов, что-
бы они доставили Репрева к нему. По пути святой явил чуде-
са: его деревянный жезл расцвел, а у путников умножились 
хлебы. Сопровождавшие его воины тоже уверовали, и вско-
ре все вместе крестились у еп. Вавилы. Затем Христофор был 
схвачен и после долгих мучений обезглавлен. 

Святой известен на Западе и на Востоке. Сохранившаяся 
в халкидонской церкви надпись (450) указывает на ранний 
период его почитания. В Греции с его образом распростра-
нено поверье, что человек, увидевший икону Христофора, 
в этот день не умрет, поэтому в греческих храмах принято 
устанавливать образ святого при входе. 

Первые редакции жития св. Христофора датируются 
VIII в. Примерно в этот период складывается его иконогра-
фия. В доиконоборческой Византии святого изображали 
безбородым юношей-мучеником, с удлиненными волосами, 
в хитоне и гиматии, с крестом в руках. Постепенно исклю-
чительной чертой образа Христофора стала песья голова. На 

ХРИСТОФОР

Св. Христофор. Икона. XVIII в. 59,5 х 44,7 см. ГМИР. Св. мученик Христофор. Икона. Кон. XVIII в. Ветка. 44,9 х 37,6 см.
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одном из ранних терракотовых изводов (до 733, Скопье) св. 
Христофор с головой пса запечатлен рядом со св. Георгием. 
Вместе они пронзают копьями змия. Начиная с Х–XI вв. 
Христофора показывали воином. 

Существуют изображения Христофора в человеческом 
облике с Младенцем Христом на плечах. Такая иконография 
указывает на расшифровку имени святого «Несущий Христа» 
и ассоциируется с «Западной легендой» доминиканского мо-
наха Иакова Ворагинского (XIII в.). Эта легенда повествует о 
том, как Репрев, еще до крещения, переносил через реку ре-
бенка и ощутил тяжесть всего мира. Оказалось, что он нес на 
плечах Самого Творца мира, потому что в образе ребенка ему 
явился Господь. Примеры таких сцен можно найти в росписях 
сербских храмов XIV–XV вв., а образ Христофора с Младен-
цем на плечах и цветущим жезлом в руках встречается в жи-
вописи монастырей Иоанна Богослова в Поганово (к. XV в.) 
и Николая Анапавса в Метеорах (мастер Феофан Критский, 
1527) и соборе Великой Лавры на Афоне (1535).

Икона, соединяющая в себе все перечисленные выше 
иконографии и изображающая Христофора воином с песьей 
головой, Младенцем Христом на плечах и цветущим жезлом 
в руке, опирающимся на копье, находится в Георгиевской 
церкви в Арпера на Крите (1745). Позже такая композиция 
получила широкое распространение. 

На Руси почитание Христофора началось сразу после 
Крещения в Х в. Предположительно в образе мученика св. 
Христофор был запечатлен в Киевском Софийском соборе 
(XI в.). Как воин он представлен на арке диаконника Геор-
гиевского собора в Старой Ладоге (1170–80-е). 

Русский народ почитал Христофора как избавителя от мора 
и заразных болезней. На это указывают активное строительство 
храмов в его честь (в Новгороде в 1533 и Москве в 1572) и воз-
росшая популярность изображений святого с песьей головой 
в период эпидемий. Примерами могут служить фрески Успен-
ской церкви Свияжского монастыря (XVI в.) и Архангельско-
го собора в Москве, минейная икона на май (1597, ГИМ). Св. 
Христофора в песьем обличье и воинском снаряжении неред-
ко изображали на дверях жертвенника, где он воспринимался 
как образ верного заступника и надежного защитника. В 1667 
Большой Московский Собор запретил писать Христофора зве-
роподобным, но это практически не отразилось на иконогра-
фии. Святого продолжали писать с головой пса и в доспехах. 
Особенно много таких икон св. Христофора вышло из мастер-
ской Строгановых (см.: Строгановская школа).

В XVIII в. в защиту антропоморфного образа выступали 
свт. Димитрий Ростовский, митр. Антоний (Мациевич) и ро-
стовское духовенство. Но Сенат не разделял их мнения и не 
поддержал синодальный проект о запрете икон «противных 
естеству». Он рекомендовал воздержаться от подобных мер, 
ссылаясь на вековое почитание подобных образов. Иконо-
графия св. Христофора в образе воина с песьей головой про-
должала сохраняться в иконописи последующих столетий.

Лит.: Саенкова Е. М., Герасименко Н. В. Иконы святых вои-
нов М., 2008.                                                                       В. Гусакова 
ХУДЯкОВ Василий Григорьевич (1826–1871), исторический 
живописец, портретист, иконописец. Учился сначала в Стро-
гановском училище, а затем в Московском училище живопи-
си, ваяния и зодчества. Его учителем был проф. Ф. С. Завья-
лов, пригласивший его к себе в помощники при расписывании 
Святых Сеней в Кремлевском дворце. Еще в бытность свою в 
Московском училище Худяков за присланные в Император-
скую Академию художеств работы был награжден большой 

серебряной медалью. В 1848 он переселился в С.-Петербург и 
поступил вольнослушателем в Академию, но поспешил взять 
аттестат на звание свободного художника, на которое давала 
ему право упомянутая медаль, и из-за этого лишился возмож-
ности конкурировать за золотые медали. В Петербурге он пи-
сал преимущественно портреты и иконы по частным заказам и 
в 1851 за портрет ректора архитектуры А.И. Мельникова (нахо-
дился в конференц-зале Академии) был признан академиком. 
После того им были исполнены, кроме портретов разных лиц 
и икон для церкви тульского кадетского корпуса и др. церквей, 
картины: «Финляндские контрабандисты» (ГТГ), «Гонение 
христиан на Востоке» (приобретена имп. Николаем I для по-
дарка греческому королю) и «Куликовская битва». В 1857 Ху-
дяков отправился в Италию, где провел, живя гл. обр. в Риме 
и Неаполе, 4 года — до тех пор, пока Московское общество 
любителей искусства в 1860 не вызвало его для занятия долж-
ности преподавателя в тамошнем училище живописи, ваяния 
и зодчества. В том же году за написанную в Италии по заказу 
гр. Г. А. Кушелева-Безбородки картину из римского народно-
го быта «Игра в шары» Академия возвела Худякова в звание 
профессора. В Москве он пробыл недолго и, возвратившись в 
Петербург, выставлялся на академических выставках до самой 
своей смерти, последовавшей от холеры.

Самыми известными произведениями Худякова были 
картины: «Иродиада с дочерью, ожидающая главы св. Иоан-
на Предтечи» (1861), «Тайное посещение» (1862), «Кандио-
ты в ожидании прибытия парохода Аркадион» (1867), «Ка-
занская царица Сююнбеке, покидающая Казань» (1870), «У 
гробницы», «Этюд в Олевано близ Рима» (ГТГ).

ХУДЯкОВ В. Г.

В. Г. Худяков. Иродиада с дочерью, ожидающая главы 
св. Иоанна Предтечи. 1861 г.



Ц
ЦАРЕГРАДСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро-
дицы. Явилась в 1701. Список с нее находился в Москве, 
в Успенской церкви на Малой Дмитровке. Празднуется 25 
апр./8 мая. Другой список этой иконы сохранялся в Спасо-
Елеазаровом Великопустынском монастыре недалеко от 
Пскова. В 1920-е он был увезен из монастыря. Икона была 
возвращена в обитель прот. Николаем Гурьяновым 22 мая 
2000. Еще один список Цареградской иконы, именуемой 

Богоматерь с Младенцем на престоле (Цареградская). Икона.
Нач. XVIII в. 118,5 х 90,5 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Пасовская, сейчас пребывает в Троицком храме г. Суджи 
Курской епархии.                                                                        Д. К. 

Иконография Цареградских изводов Божией Матери 
различна. 
ЦАРЕГРАДСКАЯ икона Божией Матери из Спасо-Елеаза-
рова монастыря. Первым очевидным признаком святыни 
из Спасо-Елеазарового монастыря является ее схожесть с 

Коневской иконой Божией 
Матери. Богоматерь показана 
с Младенцем, сидящим на Ее 
левой руке. Лик Христа по-
вернут от Богородицы, в ле-
вой руке Он держит голубя — 
символический образ Святого 
Духа, а правой касается белого 
плата, который в отличие от 
Коневецкой иконографии, не 
надет на голову Девы Марии, 
а повязан у нее на плечах по-
верх мафория. 

Есть и др. детали, которые 
не сразу прочитываются на по-
темневшем от времени изво-
де. Одна из них — нить в руках 
Христа, протянутая от голубя 
к Богоматери, а именно узлу 
Ее плата. Эта нить несет в себе 

глубокий символико-догматический смысл. Она указыва-
ет, что спасение человечества в данный момент находится в 
руках Пресвятой Девы, что узел нашего спасения заключен 
именно в Ней, потому что от Ее смиренного согласия: «Се, 
Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38) во 
время Благовещения зависела судьба людей. 

Иконография Цареградской святыни из Спасо-
Елеазарова монастыря напоминает, что эта нить соединя-
ет Бога и человека, а Сам Христос связан с нами по плоти, 
мы же, верные христиане, принимаем Его Кровь и Тело в 
причастии. Еще немаловажной деталью композиции Царе-
градской иконы является положение ног Спасителя: одной 
ножкой Он утверждает кающегося грешника, а другой от-
талкивает нераскаявшегося. 

Цареградская икона Богоматери из Спасо-Елеазаровой 
обители   имеет   промыслительное   значение   для   России. 

Богоматерь Цареградская.
Икона. Спасо-Елеазаров

монастырь.
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Ее принес сюда монах Снетогорского монастыря, книжник 
и богослов Евфросин в 1425. Этой иконой его благословил 
на пустынножительство Константинопольский патриарх, к 
которому Евфросин ходил для выяснения богослужебных 
вопросов.

По преданию, такая Цареградская икона Богоматери 
явилась в печально ознаменованном разделением Церкви 
на западную и восточную Константинополе в XI в. Тогда эта 
святыня почиталась хранительницей Второго Рима. Оказав-
шаяся в России незадолго до падения Византии ее чудотвор-
ная копия стала хранительницей Третьего Рима, о котором 
позже напишет пророчество другой инок Спасо-Елеазарова 
монастыря, монах Филофей. 

Празднование Цареградской иконе Божией Матери из 
Спасо-Елеазарова монастыря установлено 25 апр./8 мая и 
17/30 сент. 
ЦАРЕГРАДСКАЯ-ПАСОВСКАЯ икона Божией Матери из 
Рождественского храма с. Уланок Суджанского р-на. 

Ее иконография не имеет 
ничего общего с Цареград-
ской иконой Богоматери из 
Спасо-Елеазарова монасты-
ря. Она относится к иконо-
графическому типу «Умиле-
ние». На ней Божия Матерь 
запечатлена с непокрытой 
головой, поддерживающей 
обеими руками Младенца, 
Который карабкается вверх, 
чтобы прильнуть Своей ще-
кой к щеке Матери. Левой 
ручкой Христос обнимает 
Богородицу за шею, а пра-
вой касается Ее подбород-
ка. Одна Его ножка стоит 
на колене Пресвятой Девы, 
а другая закинута на Ее со-
гнутую в локте левую руку. 
Необычно одеяние Девы Марии. Ее темный с зеленой кай-
мой хитон настолько короток, что видны колени Богомате-
ри, ярко-красный, расшитый цветами мафорий охватывает 
всю Ее фигуру и ниспадает тяжелыми складками.

Пасовская икона написана маслом на липовой доске 
размером 87 х 62,8 х 2 см. 

Существуют версии происхождения Пасовской святыни.
1) Пасовская икона написана на Афоне в XVI в. под вли-

янием итальянской живописи. На существующие связи с 
Афоном указывает летопись с. Уланок. В ее тексте говорится 
о подарке «особой ценности» — кипарисовых досках, при-
сланных с Афона, для сооружения престола в строящийся 
Рождественский храм в 1860. Ценность подарка заключалась 
в том, что кипарис для досок был собственноручно посажен 
самим св. имп. Константином в IV в. 

Аналог Пасовской иконографии — образ с зеркальным 
изображением Божией Матери с Младенцем из итальянско-
го города Мессины (XVI в.) — указан в исследовании Н. П. 
Кондакова. Итальянский аналог отличается двумя деталями: 
в левой руке Младенец держит свиток, а голова Богородицы 
покрыта мафорием. 

2) Пасовская икона написана румынскими мастерами, 
возможно в одном из монастырей Афона, по греческому 

образцу. В пользу этого предположения говорят румынские 
народные образа, выполненные преимущественно маслом 
на стекле, с которыми Пасовская икона имеет стилистиче-
ские сходства.

3) Пасовская икона относится к произведениям мало-
российской иконописи XVIII в. Это подтверждают приемы 
письма, среди которых особенно выделяются: цветы с за-
крученными С-образными стеблями на мафории и популяр-
ные в живописи рококо головки путти по сторонам от Девы 
Марии. Достоверность этой версии может подкрепляться 
существованием еще одного идентичного по иконографии 
образа, малороссийского письма, поступившего в 2002 на 
кафедру реставрации станковой и монументальной живопи-
си Харьковской академии искусств из частной коллекции. 

После революции 1917 чудотворная Пасовская святыня 
была утрачена. Сегодня некоторые исследователи полагают, 
что реставрируемый в Харьковской академии искусств образ 
и есть та самая икона из Рождественского храма с. Уланок. 

Празднование Пасовской иконе Божией Матери уста-
новлено 17/30 сент. 
ЦАРЕГРАДСКАЯ-СтАРОРуССКАЯ икона Божией Матери 
происходит из соборной церкви г. Старая Русса Новгородской 
обл. По преданию она была выбита на грифельной доске в 1071 
и доставлена греческими монахами, прибывшими на Русь из 
Константинополя. Этот образ имел небольшие размеры ок. 
5 х 5 см и относился к иконографическому типу Одигитрия.

Лит.: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Связи гре-
ческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего 
Возрождения. М., 1999; Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее 
земной жизни и чудотворных икон. М., 2002. Кн. I, II; Шулика 
В. В. Икона «Пасовская-Цареградская». Ее место в Богородич-
ной иконографии. Харьков, 2003.                                  В. Гусакова 
ЦАРСКИЕ ВРАтА, двустворчатые, украшенные иконами вра-
та, расположенные по оси храма и строго по центру иконоста-
са, ведущие к престолу и горнему месту. Название «Царские» 
имеет древнее происхождение. Первоначально в ранневизан-
тийских базиликах IV в. так назывались центральные двери, 
через которые входили император и епископ, тогда как на-
род попадал в храм через боковые двери. Позже именование 
«Царские» было перенесено на врата, ведущие в алтарь, и уже 
в XI в. в толковании литургии указано, что при словах «Двери! 
Двери!» закрываются створки алтарных дверей.

С тех пор название «Царские» или «Святые» говорит о 
том, что Сам Господь Иисус Христос — Царь Славы (Пс. 
23, 7) выходит к верующим в тот момент, когда на литургии 
через эти врата священник выносит Святые Дары. Царские 
врата символизируют врата в рай или Царствие Божие. Через 
них разрешается проходить только священнослужителям. 
Их открытие на богослужении означает обетованное отвер-
зение верующим Небесного Царства. Св. апостол и еванге-
лист Иоанн Богослов видел в Откровении «дверь отверста 
на небе» и престол, и «на престоле был Сидящий» (Откр. 4, 
1, 3). В момент их открывания все присутствующие на ли-
тургии осеняют себя крестным знамением. На Светлой Пас-
хальной Седмице Царские врата оставляют не затворенны-
ми всю неделю в знак того, что Воскресший Христос отверз 
людям врата Царствия Небесного. Закрытие Царских врат 
знаменует лишение людей рая в результате грехопадения.

В отличие от дверей в диаконник и жертвенник Царские 
врата открываются и закрываются в строго установленные 
Церковным уставом моменты:

ЦАРЕГРАДСКАЯ-ПАСОВСКАЯ ИКОнА

Богоматерь
Цареградская-Пасовская. Икона.
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1) Для Малого входа, который обозначает 
Боговоплощение и пришествие Спасителя в 
мир, или явление Иисуса Христа на проповедь 
после Крещения. Во время пения блаженств 
священник берет Евангелие с престола и дает 
диакону. Затем они обходят престол через гор-
нее место и выходят из алтаря через северные 
двери. Впереди идет диакон с Евангелием, за 
ним священник. Перед Евангелием несут го-
рящую свечу. На амвоне у Царских врат они 
останавливаются. Священник благословляет 
вход и целует Евангелие. Диакон поднима-
ет Евангелие в Царских вратах и, произнеся: 
«Премудрость, прости», входит в алтарь.

2) Для Великого входа, который символи-
зирует шествие Иисуса Христа в Иерусалим 
на вольные страдания и крестную смерть. 

Перед Херувимской песнью Царские врата 
открываются. Диакон совершает каждение, а 
священник молится Богу об очищении души 
и сердца и просит силой Святого Духа удосто-
ить его принести Богу приготовленные Святые 
Дары. В середине Херувимской песни, перед 
пением слов: «Яко да Царя всех подымем» свя-
щенник и диакон подходят к жертвеннику. Ди-
акон принимает от священника воздух на левое 
плечо и дискос с Агнцем на главу. Священник 
берет в руки потир с вином и выходит через се-
верные двери на амвон. Остановившись перед 
народом, он поминает православных патриар-
хов, правящего архиерея, страну Российскую, 
правительство и воинство ее, приходских дея-
телей и всех православных христиан. На слова 
священника «И вас всех да помянет Господь 
Бог» верующие вполголоса отвечают «И свя-
щенство твое да помянет Господь Бог во Цар-
ствии Своем всегда, ныне и присно и во веки 
веков». Затем священник и диакон входят в 
алтарь через Царские врата. Священник ста-
вит потир и дискос на развернутый на престоле 
антиминс, снимает с них малые покровы и по-
крывает одним большим покровом-воздухом. 
Царские врата затворяют и завешивают заве-
сой. На клиросе хор поет продолжение Херу-
вимской песни: «Яко да Царя всех подымем». 

В Великом входе священник и диакон 
олицетворяют собою Иосифа с Никодимом, 
снятие дискоса с главы диакона символизиру-
ет снятие Господа с Креста; покровы на чаше 
и дискосе— плащаницу и погребальные пеле-
ны Христа; каждение Даров — помазание Тела 
Господня благовонными веществами; воздух, 
покрывающий оба сосуда, — камень, которым 
был завален вход во Гроб; закрытие Царских 
врат завесою означает ночь, наступившую во 
время погребения Спасителя, и стражу, при-
ставленную к Его Гробу. 

Во время Великого входа верующие, под-
ражая благоразумному разбойнику, преклоня-
ют головы и молят Господа, чтобы Он помя-
нул и их в Царствии Своем. 

ЦАРСКИЕ ВРАтА

Царские врата. Благовещение, Евангелисты. Кон. XV — нач. XVI в. Тверские земли (?).
148 х 37,2 см (левая створка), 148,4 х 38,2 см (правая створка).

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Царские врата. Кон. XV — 1-я пол. XVI в. Русский Север. 156 х 42 см
(каждая створка). ГТГ. Происходит из собрания Н. М. Постникова.

Царские врата. 1-я пол. — сер. XVII в. Поволжье. 182 х 49 см
(левая створка), 182 х 47 см (правая створка). ЦМиАР.

Происходит из с. Пылево Весьегонского р-на Тверской обл.

3) Перед причастием мирян, когда распахнутые Царские 
врата напоминают о явлении воскресшего Иисуса Христа 
ученикам, Его последующем Вознесении и открытии Цар-
ствия Небесного. 

После причащения священнослужителей Царские врата 
открывают. Священник подает Чашу, покрытую платом для 
утирания уст, диакону, который выносит ее из алтаря со сло-
вами: «Co страхом Божиим и верою приступите». Священ-
ник читает молитву перед причащением: «Верую, Господи, и 
исповедую...» и причащает верующих. 

Царские врата являются важным компонентом иконо-
стаса. Они могут изготавливаться из дерева, самого востре-
бованного материала, а также камня, мрамора, фарфора и 
железа. Каменные и мраморные иконостасы распростра-
нены в Греции и на Афоне, а в России встречаются редко; 
фарфоровые ведут происхождение из Гжели, а железные из-
готавливались на заводе Демидовых. 

Со стороны алтаря Царские врата завешиваются завесой 
(греч. катапетасмой), которую, согласно преданию, ввел свт. 
Василий Великий († 379), чтобы сослуживший ему диакон 
не заглядывался на стоявших в храме женщин. Позже, во 
II тысячелетии завесы прочно вошли в употребление для 
обозначения таинственного покрова над Святыми Дарами, 
приготовляемыми на престоле. 

В начале литургии священник одергивает завесу, но 
оставляет закрытыми Царские врата. Это означает, что о со-
бытии Рождества Спасителя Ангелы возвестили пастухам, 
тогда как весь дольний мир оставался в неведении. Далее 
одернутая завеса символизирует открытие людям тайны 
спасения, осуществимого через Причастие — постижение 
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Тела и Крови Христовой, а при исполнении Символа Веры 
напоминает об ангеле, отвалившем камень от Гроба Господ-
ня. Часто завесы украшаются шитьем, изображениями свя-
тых и Богоматери. 

Представленные справа от Царских врат образ Христа 
Спасителя, а слева — Пресвятой Богородицы, как правило, 
«Одигитрии», напоминают верующим, что вход в Царствие 
Небесное открывается людям Господом, Который есть «путь 
и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только че-
рез Меня» (Ин. 14, 6), и Его Пречистой Матерью — Путево-
дительницей на пути нашего спасения. 

Вхождение в Божие царство стало возможным после 
Благовещения — возвещения архангелом Гавриилом Деве 
Марии о зачатии в Ее чреве Иисуса Христа от Святого Духа. 
Поэтому в закругленных или фигурных навершиях Царских 
врат помещают сцену Благовещения: на левой створке — ар-
хангела Гавриила, на правой — Деву Марию. 

В произведениях древнерусского искусства архангел и 
Богоматерь чаще всего представлены в рост, позже в новое 
время — оглавно или по пояс. 

Путь в Царствие Небесное лежит через постижение Еван-
гелия, которое для людей записали евангелисты, поэтому их 
иконы располагаются на створках Царских врат ниже Благове-
щения. Их изображают в следующем порядке: вверху слева — 
Иоанн Богослов, справа — Матфей, внизу слева — Лука, справа 

Царские врата. 1764 г. ГРМ. Происходит из иконостаса церкви
Вмц. Екатерины. По чертежу Ф. Б. Растрелли.

Царские врата. 1825 г. ГРМ. Происходит из церкви
Апостола Павла при Александровской мануфактуре.

По проекту архитектора Н. Я. Анисимова.
Охтинский поселянин Сергей Куликов и позолотный мастер
Ксенофонт Кузнецов. Живописные вставки — А. Г. Варнек.
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— Марк, и, как правило, вместе с их симво-
лом: орлом, ангелом, тельцом и львом.

Иногда на Царских вратах, помимо Бла-
говещения и евангелистов помещают сцену 
«Причащения апостолов»: в центре престол, 
по обе стороны которого на обеих створках 
изображается Господь Иисус Христос и под-
ходящие к Нему апостолы. Примером могут 
служить Царские врата XVI в. (ГРМ).

Так как Царские врата символизируют 
двери в рай, то их принято украшать резь-
бой и золочением. На столбиках, к которым 
крепятся створки врат, мастера вырезают 
образы дьяконов и святителей, фигурки 
райских птиц и животных и виноградные 
лозы, а иконы обрамляют рамками, увен-
чанными многочисленными декоративны-
ми главками с крестами, символизирую-
щими град Небесный Иерусалим.

В период распространения стиля ба-
рокко в XVII—XVIII вв. во многих храмах 
появились резные золоченые иконостасы, в 
которых иконы Царских врат выполнялись 
в скульптуре. Примерами могут служить 
Царские врата из иконостаса, выполнен-
ного московскими резчиками под руко-
водством И. П. Зарудного, в Петропавлов-
ском соборе Петропавловской крепости в 
С.-Петербурге (1722—26). Редкий пример 
резных Царских врат представлен в церкви 
Николы Надеина в Ярославле, иконостас 
для которой был изготовлен по рисунку 
основателя русского национального театра 
Ф. Г. Волкова в 1751. Царские врата изобра-
жают «Тайную вечерю», иконографически 
напоминающую театральную сцену.

Лит.: Успенский Л. А. Вопрос иконоста-
са // Православная икона. Канон и стиль. 
М., 1998; Врата Царства Небесного. Беседа с 
проф. каф. литургики ПСТГУ А. Ткаченко и 
гл. архитектором Товарищества реставрато-
ров А. Анисимовым. // Нескучный сад. 2009. 
№ 3.                                                   В. Гусакова 
ЦАРСКИЕ  ИКОнОПИСЦЫ,  жалован-
ные и кормовые иконописцы Оружейной 
палаты (с 1642 по н. XVIII в.), находив-
шиеся в заведовании Оружейного приказа, 
делами которого управляли оружейничий, 
стольник и дьяк. В сер. XVII в. оружейни-
чим был боярин Богдан Матвеевич Хитро-
во, стольником — Афанасий Иванов Не-
стеров и дьяком — Богдан Арефьев.

Государевы жалованные мастера на-
бирались из московских и городовых ико-
нописцев. В 1668, например, был взят к 
«государеву иконному делу» устюжанин 
Федор Евтихиев Зубов. В 1669 «по госуда-
реву указу боярин оружейничий Богдан 
Матвеевич приказал взять в Оружейную 
палату, в жалованные иконописцы, для 
приказных всяких верховых дел и для по-

Царские врата с изображением Благовещения и четырех Евангелистов. XIX в.
195 х 86,8 х 3,2 см. ГРМ. Происходит из моленной на Волковской ул.

ЦАРСКИЕ ИКОнОПИСЦЫ
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Единородный Сыне. Икона. 1668–1669 гг. Москва. Оружейная палата. 138 х 118 см. ГТГ.
Происходит из церкви Григория Неокесарийского в Москве.

ЦАРСКИЕ ИКОнОПИСЦЫ
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Евангелие от Иоанна. Икона. 1668–1669 гг. Москва.
Оружейная палата. 247,5 х 147,8 см. ГИМ.

Происходит из церкви Григория Неокесарийского в Москве.

«Воспойте Господеви песнь нову» (псалом 95). Икона. 1668–1669 гг.
Москва. Оружейная палата. 245,5 х 147,8 см. ГИМ.

Происходит из церкви Григория Неокесарийского в Москве.

чинки образов вновь, огородные слободы тяглеца Василия 
Иванова сына Колмогорца»; в 1668 «велено быть вОружей-
ной палате для государевых всяких приказных и верховых 
иконописных прибылых дел, из кормовых, в жалованных 
иконописцах Андрею Ильину, для того, что в Оружейной 
палате жалованных иконописцев не много». В том же году 
определены в жалованные иконописцы ученик Симона 
Ушакова Георгий Терентьев Зиновьев (крестьянин Гаврилы 
Островского, купленный у него за 100 руб.) и нижегородец 
Никита Иванов Павловец (крестьянин кн. Якова Куденетови-
ча Черкасского). Кроме них в жалованных иконописцах на-
ходились в 1644: Иван Паисеин, Сидор Поспеев, Марк Мат-
веев, Божен Савинов, Борис Паисеин; в 1652 — Яков Казанец 
и Степан Рязанец; в 1664 — знаменитейший из всех Симон 
Федоров Ушаков, Федор Козлов и Иван Леонтьев (из москов-
ских кормовых); в 1668 — Иван Филатов (из кормовых), Фе-
дор Матвеев и Федор Нянин.

В одно и то же время при Оружейной палате находились 
до 10 чел. жалованных иконописцев, а иногда и более. Всту-
пившему в жалованные иконописцу делалось предваритель-
ное испытание. Так, Никита Павловец по государеву указу 
«написал вновь иконного своего художества воображение на 
одной дцке образ Всемилостивого Спаса, Пречистыя Бого-
родицы, Иоанна Предтечи, и по свидетельству московских 
иконописцев Симона Ушакова с товарищи, иконописец 
Никита Иванов иконному художеству мастер добрый». Тот 
же Ушаков свидетельствовал ученика своего Георгия Терен-
тьева Зиновьева и «сказал, что тот ученик Георгейко икон-
ное художество святых икон вооружение писать искусен, и 
пишет добрым мастерством», вследствие чего Зиновьев был 
принят в жалованные иконописцы. Иногда вступивший в 
жалованные иконописцы представлял поручную запись за 
руками др. иконников, в том, что ему быть «всегда с своею 
братиею безпрестанно, и не пить, и не бражничать, и не 
ослушатца, и всегда быть готову». 
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Государевым жалованным иконописцам выдавалось жа-
лованье хлебом и деньгами; во время работы они получали 
сверх того «поденный корм». 

В  1652  Степан  Рязанец  и  Яков  Казанец  получали  по 
15 руб., а Сидор Поспеев 12 руб.; «хлеба всем ровно по 20 
четвертей ржи, овса тому же человеку. А как пишут Государе-
вы иконные дела им дают Государево жалованье поденного 
корму по шти денег человеку на день; а от соборнаго и от Са-
винского стенного иконного писма давано им по два алтына 
на день человеку». Впоследствии это жалованье значительно 
увеличилось:  в  1668  всего  более  получал  Симон  Ушаков: 
«30 руб. в год, ржи и овса по 26 четвертей и поденного корму 
по 3 алтына 2 деньги на день». Самое меньшее содержание 
выдавалось Федору Матвееву: «10 рублей в год, ржи и овса 
по 10 четвертей и поденнаго корму на 6 денег на день». 

Жалованные и кормовые деньги вновь определяемому 
иконописцу назначались смотря по искусству его в иконо-
писании в сравнении с др. царскими иконописцами. По 

государеву указу велено вновь определенному в жалован-
ные иконописцы Ивану Леонтьеву «Государево годовое де-
нежное и хлебное жалованье учинить против иконописца 
Федора Козлова 12 рублей, хлебнаго ржи 15 четвертей, овса 
тож». В 1668 Андрею Ильину приказано «учинить Великого 
Государя жалованья денги и хлеб против иконописца ж Ива-
на Леонтьева, для того, что он Андрей пишет мелкие лица 
воображение святых икон». На таких же основаниях опреде-
лено жалованье Никите Павловцу против Федора Зубова, а 
Василию Колмогорцу против Федора Нянина». 

Кормовые иконописцы выбирались точно так же, как и 
жалованные, из «добрых городовых мастеров». Одни из них 
состояли постоянно при Оружейной палате, др. по оконча-
нии работ распускались по городам. 

Вступая в палату, они представляли, подобно жалован-
ным иконописцам, поручные записи в том, что им быть «у Го-
сударевых иконописных дел в Оружейной палате в кормовых 
иконописцах, не пить и не бражничать, к Государеву делу к 

иконному писму всегда быть го-
тову и с Москвы не съехать».

Отличие кормовых иконо-
писцев от жалованных состояло в 
том, что они не получали годово-
го жалованья хлебом и деньгами. 
Им выдавался один поденный 
денежный и дворцовый корм во 
время работы. По большему или 
меньшему искусству они раз-
делались на 3 статьи: 1-ю, или 
большую, 2-ю, или среднюю, 
и 3-ю, или меньшую. К первой 
на время работ причислялись и 
жалованные иконники. По этим 
статьям получали они денежный 
и дворцовый корм, а именно: в 
1660 выдавалось «первой статье 
по гривне человеку; второй ста-
тье по 2 алтына и 5 денег; третьей 
статье по 2 алтына и 2 деньги». 

«С Сытного дворца москов-
ским иконописцом: по 6 чарок 
вина дворянсково; по 4 кружки 
меду цыженаго; по ведру браги 
человеку. С Кормового дворца 
по 2 ествы на день, с Хлебеннаго 
дворца по тому же, да пироги; а 
городовым иконникам против 
того в полы. Да московским же 
по праздником и в неделю по вся 
суботы приказ с романеею». 

Кроме годовых и поденных 
кормовых окладов как госуда-
ревы жалованные иконописцы, 
так и кормовые получали жало-
ванье именинное и праздничное. 
В 1666 в день Светлого Христова 
Воскресения им выдано из при-
каза Большого дворца: «по ведру 
вина, по 2 ведра пива, по полтю 
ветчины, по три части солонины, 
по пяти языков говяжьих, по пяти 

Сретение. Икона из праздничного ряда. 1676 г. Москва. Оружейная палата. 55 х 44 см. ГМЗМК.
Иконостас собора Спаса Нерукотворного Большого Кремлевского дворца в Москве.
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Распятие. Преображение. Иконы из праздничного ряда. 1676 г. Москва. Оружейная палата. 55 х 41 см (каждая). ГМЗМК.
Иконостас собора Спаса Нерукотворного Большого Кремлевского дворца в Москве.

полотков гусиных, по осмине муки пшеничной человеку». 
Кроме того, по окончании значительных работ все участво-
вавшие в оных иконописцы жаловалось «камкою индийскою, 
сукном англинским и амбургским, тафтою веницейской» и др. 
материями, а иногда деньгами, вином и хлебом.

Подобные же выдачи производились жалованным ико-
нописцам в торжественных случаях. Так, напр., в 1666, по 
случаю рождения царевича Семена Алексеевича, выдано 
всем государевым иконописцам «по сукну человеку». 

Занятия жалованных и кормовых иконописцев были 
одни и те же: «Государевы верховые дела», как то: распи-
сывание придворных церквей, письмо и чинка икон для 
Государя и его семейства, и «приказныя дела», к которым 
причислялись работы для церквей, монастырей и прочее. 
Иногда иконописцы занимались составлением чертежей 
городов, рисунков для гравирования, разными работами на 
денежном дворе, а на кормовом дворе «доски прянишныя 
писали и столы травами писали ж, решетки и шесты писа-
ли», а также прорезные доски (для царевича), болванцы, 
трубы, печи и т. д. 

Жалованные иконописцы составляли сметы, сколько 
для какой работы нужно было золота, левкасл, красок, ки-
стей и др. материалов, а также сколько человек и во сколько 
времени могли окончить работу.

Они принимали краски и олифу, разбирали городовых 
иконников на статьи, надсматривали за работами и свиде-
тельствовали мастеров, вступивших в государевы жалованные 
иконописцы. Патриархи имели своих иконописцев, которых, 
впрочем, в случае надобности, вызывали в Оружейный приказ 
и отправляли на работы наравне с городовыми иконописцами.

Число жалованных и кормовых иконописцев, состояв-
ших при Оружейной палате для государевых и приказных 
дел, оказывалось недостаточным, когда дело доходило до 
значительных работ. В этих случаях, для большей спешности 
«Государевых скорых дел», в Москву собирались иконники 
из др. городов северной России. Подобные сборы были де-
ланы по случаю подписания стен Успенского собора в 1648–
49, Архангельского собора в 1660 и т. д. 

Из росписей, дел, сказок и поручных записей, относя-
щихся к этому предмету и напечатанных И. Е. Забелиным, 
видно, что наибольшее число иконников находилось в Мо-
скве при Оружейной палате: до 10 жалованных и более 20 
кормовых. За Москвой, по количеству присланных иконни-
ков, следуют города: Новгород, Ярославль, Устюг, Кострома, 
Балахна, Вязники, Н. Новгород, Ростов, Вологда, Романов и 
др. В Переяславле были свои иконописцы при каждом мо-
настыре. В Троицком монастыре (Сергиевом) находилось до 
20 чел. иконников, травщиков и т. д. 
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Вход в Иерусалим. Богоявление. Иконы из праздничного ряда. 1676 г. Москва. Оружейная палата. 55 х 41 см (каждая). ГМЗМК.
Иконостас собора Спаса Нерукотворного Большого Кремлевского дворца в Москве.

Всем городовым иконописцам, как видно из дел Ору-
жейного приказа, велись списки и в вызове их соблюдалась 
очередь. В случае надобности посылались в города к воево-
дам, а в монастыри к архимандритам государевы указы, ко-
торыми предписывалось выслать иконников «за крепкими 
поруками» с приставом. Вследствие чего иконники состав-
ляли поручные записи и отправлялись в Москву. 

Вот одна из этих записей: «Се аз Емельян Дмитриев сын 
Пушкарев, да аз Сергей Васильев сын Рожков, да аз Конон 
Григорьев сын Попов, да аз Стахей Митрофанов, все мы 
костромичи посадские люди, тяглые иконники, поручили-
ся есмы Ружейного приказу приставу Димитрею Алексееву 
друг по друге в том: быти нам у Государевых иконописных 
дел с московскими иконописцы вместе неотступно; и бу-
дет мы в Государевых иконописных дел не учнем быть или 
збежим и на нас, иконниках, пеня Государя Царя и Вели-
каго Князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя 
и Белыя России Самодержца, а пеня — что Государь ука-
жет. А кто нас, иконников, будет в лицах и порутчиков, на 
том пеня и порука вся сполнена. А на то послуси Афанасей 
Степанов да Панкратей Игнатьев, а поручную запись писал 
Патриарши площади подъячей Федка Семенов. Лета 7167 
году июля в девятый на десять день». На обороте листа ру-
коприкладства.

Иногда, для большей верности, за иконниками посылал-
ся самопальный, с которым строго-настрого приказывалось 
тотчас же выслать их к делу. В Москве иконописцы являлись 
в Оружейный приказ, где государевы жалованные мастера 
разбирали их на статьи и отправляли к работе. 

Все эти принудительные меры, а также и беспрестанно 
попадающие сведения о том, как иконники убегали по до-
роге и даже из Москвы, скрывались по городам и селам от 
поисков пристава и прибегали к всевозможным хитростям 
и просьбам, чтобы избежать отправки в Москву, свидетель-
ствует, что «государевы скорые дела» не приносили им боль-
шой выгоды. 

Иконникам первой, или большой, статьи, в которую го-
родовым мастерам попасть было очень трудно, выдавалось 
во время работы по гривне в день человеку; второй, или 
средней, статьи получали по 2 алтына и 5 денег, а третьей, 
или меньшей, по 2 алтына и 2 деньги на день. 

Дворянское вино, «цыженый мед и брага с Сытного 
дворца, ествы с Кормового, и ествы и пироги» с Хлебен-
ного дворца отпускались им «в полы» против московских 
мастеров. Наконец, они были вовсе лишены «приказа с ро-
манеею», которым пользовались московские иконописцы 
по праздникам и по субботам. В случае отсрочки работ по 
каким-либо причинам городовые иконописцы получали 
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Спас Нерукотворный. Икона. 1675–1676 гг. Москва. Оружейная 
палата. 57,7 х 50,8 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Вход в Иерусалим. Икона. Кон. XVII — нач. XVIII в. Москва. Оружейная палата.
89,6 х 78,7 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

один поденный денежный корм, которого им ча-
сто не хватало, даже чтобы прокормиться. 

В некоторых случаях городовые иконописцы по 
государеву указу писали иконы на дому, по своим 
городам, и за все время работы получали денежный 
корм. Кроме того, они были освобождены от тягла; 
а в дома их не велено было ставить постояльцев.

Городовые иконописцы в XVII в. не составля-
ли особого сословия. В числе их встречаются са-
довники, огородники, ямские бобыли, крестьяне, 
пушкари и т. д. Многие из иконников принадле-
жали к духовному званию; т. о., в числе высланных 
из Новгорода к Архангельскому письму (в 1660) 
находилось 13 пономарей и дьячков. 

Иконописью занимались часто целые семей-
ства, как, напр., в Вязниках, в 1660 «поп, прозви-
ще Волк, у него 5 зятей, 2 брата, вси иконники». 
У многих иконников были мастерские и учени-
ки, напр., у Ивашки Сподобы, Симона Ушакова, 
Козьмы Костентинова. 

По роду мастерства своего, икописцы, опреде-
ляемые к стенному письму, разделялись (кроме 
статей) на знаменщиков и рисовальщиков, ли-
цевщиков, писавших лица, долицевщиков — ризы 
и палаты, и травщиков, занимавшихся травным 
письмом (т. е. ландшафтом и разными украшения-
ми). Разделение это соблюдалось и при написании 
больших икон и целых иконостасов. Это разделе-
ние труда допускалось и в иконах хорошего пись-
ма. Впрочем, надо заметить, что один и тот же 
иконописец мог писать доличное в одной иконе, 

а в др. — лица. Для стенописных работ, кроме того, были не-
обходимы: левкащики для оштукатуривания стен; терщики, 
растиравшие краски; сусальных дел мастера, бившие золотые 
листы; ярыжные, носившие воду, и т. д. 

Частые сборы иконников для государевых дел и постоян-
ные сношения их с Москвой постепенно уничтожали отличия 
между разными письмами или «пошибами», существовавши-
ми в XVI в. и в н. XVII в.

В сер. XVII в. иконники, с одной стороны, заимствуют и 
рисунок, и способ раскрашивания от строгановских масте-
ров, а с др. — начинают отступать от иконописных правил 
и писать иконы по живописному, на манер фряжских (см.: 
Фряжское письмо). Причины этого понятны. В XVII в. снача-
ла Михаил Федорович, а после и Алексей Михайлович вызы-
вали из Европы живописных мастеров. С 1643 при Оружейной 
палате был постоянный «живописного дела мастер». Сначала 
это место занимал (с 1643 по 1655) Иван Детерс (у которого 
были ученики); его заменил «Смоленского города шляхтич 
Станислав Лопуцкий», который служил в палате с 1656 по 
1667 и обучил 2-х учеников: Ивашку Безмина и Дорошку Ер-
молина, которые, по его словам, «всякия живописные дела 
по образцы делают». С 1667 место живописных дел мастера 
отдано иностранцу Даниле Вухтерсу, который «сказал, что он 
Станислава Лопуцкаго всякия живописные дела делает лутче; 
не токмо что его, Станислава, но и прежнего живописца Ива-
на Детерса всякия живописные дела делают лутче».

Жалованье ему назначено: «денег 20 рублей, 20 четей ржи, 
10 четей пшеницы, четверть круп грешневых, две чети гороху, 
10 четей солоду, 10 четей овса, 10 полос мяса, 10 ведер вина, 5 
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Вход в Иерусалим. Оборотная сторона двусторонней иконы.
Кон. XVII — нач. XVIII в. Москва. Оружейная палата. 17,4 х 15,8 см.

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Успение Богоматери. Оборотная сторона двусторонней иконы.
Кон. XVII — нач. XVIII в. Москва. Оружейная палата. 17,4 х 15,8 см.

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Сретение. Лицевая сторона двусторонней иконы.
Кон. XVII — нач. XVIII в. Москва. Оружейная палата. 17,4 х 15,8 см.

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Благовещение. Лицевая сторона двусторонней иконы.
Кон. XVII — нач. XVIII в. Москва. Оружейная палата. 17,4 х 15,8 см.

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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белужен, 5 осетров». Потом, за написанную им картину «Пле-
нение града Иерусалима с полным образцом» ему велено вы-
давать «Государева жалованья месячного корму по 13 рублев 
на месяц. А иным живописцем в корму выдача не в образец».

Эти привилегии иностранных живописных мастеров, ко-
нечно, побуждали и русских иконописцев подражать им. По 
крайней мере, с сер. XVII в. т. н. фряжское письмо, состав-
ляющее переход от иконописи к живописи, распространи-
лось повсеместно. С др. стороны, остались еще поборники 
старины, которые, как говорит изограф Иосиф в своем по-
слании к Симону Ушакову, «что застарело, того и держатся, 
а еже что от давна потрачено и обветшало, от сего наипаче 
выну приемлют старину и смуглость похваляти», и которые 
требовали образов, писанных по-иконному. Это было пово-
дом к тому, что один и тот же иконник писал образ для одних 
заказчиков по-живописному, а для других по-иконному.

Ниже дается перечень самых известных царских иконо-
писцев, приводимый Д. А. Ровинским: 

1. Изограф Иосиф Владимиров. 
2. Придворный иерей Герасим. 
3. Иконописец Иван Паисеин. 
4. Самый известный из всех жалованных иконописцев 

2-й пол. XVII в. Симон Ушаков. 
5. Георгий Зиновьев, взят в жалованные иконописцы в 

Оружейную палату в 1668. 
6. Никита Павловец, крестьянин кн. Я. К. Черкасского, 

взят в жалованные иконописцы Оружейной палаты в 1668. 
7. Леонтий Стефанов (Степанов). 
8. Федор Евтихиев Зубов. 
9. Зограф Михайло Малютин. 
10. Полиевкт Никифоров, родившийся без рук и писав-

ший губами. Известны два Нерукотворных Спаса, написан-
ные им в голландском стиле, с резкими тенями. Один (1683) 
находился в церкви Матросской богадельни, другой в собра-
нии Головина. 

11. Артемий Катунец, Иоанн Рефуетский, Федор Лухов-
нянин и др. 

12. Зограф Максимов. 
13. Василий Пахомов. 
14. Федор Уланов. 
15. Кириллов Уланов. 
16. Поп Благовещенского собора Феодот Ухтомский. 
Ист.: Ровинский Д. А. Обозрение иконописи в России до 

конца XVII века. Изд. А. С. Суворина. 1903. С. 43–55. 
ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ икона Божией Матери, иконография 
Богоматери, относящаяся к типу «Знамение», судьбоносная 
святыня в истории царственного Дома Романовых, про-
славленная в Царском Селе и названная Царскосельской. 
«К сему святому образу непорочной Девы питали и питают 
самое глубокое благоговение и веру державные Венценосцы 
царства Всероссийского, начиная от 2-го из Государей Цар-
ствующего Рода до настоящего времени». 

В 1653 гостивший в Москве настоятель Никольского Га-
лацкого монастыря, бывший Константинопольский патр. 
Афанасий подарил царю Алексею Михайловичу (1645—76) 
икону Богородицы с Младенцем как «знамение небесного 
благословения и покрова». Святыня стала священным за-
логом благословения Императорского Дома и моленным 
образом рода Романовых. От Алексея Михайловича икона 
перешла к Петру I, а от него — к его дочери Елизавете. С 1727 
цесаревна Елизавета Петровна жила в небольшом уединен-

ном дворце в Царском Селе, где неустанно молилась перед 
иконой Богоматери «Знамение» о даровании России достой-
ного монарха. После кончины имп. Анны Иоанновны в 1740, 
когда русский престол оказался в опасной ситуации, цесарев-
на решилась на государственный переворот. 25 нояб. (8 дек.) 
1741 Елизавета взошла на престол. Желая показать, что своим 
воцарением она обязана заступничеству Пресвятой Богоро-
дицы, имп. Елизавета подписала Манифест спустя 2 дня— 27 
нояб. (10 дек.) в день празднования иконы Божией Матери 
«Знамение». В 1747 завершилось возведение каменной церкви 
в Царском Селе, заложенной Елизаветой в 1734, куда импера-
трица лично внесла икону Богоматери «Знамение». Святыню 
поместили над Царскими вратами поверх изображения Тай-
ной вечери. Перед ней совершали Божественную литургию, 
служили молебны по случаю военных побед и зачитывали 
государственные манифесты. Государыня повелела изгото-
вить ризу для чудотворной иконы из собственных драгоцен-
ностей. Чеканный оклад из червонного золота представлял 
собой искусное переплетение золотых букетов и гирлянд. 
Он покрывал верхнюю часть иконы до плеч Богородицы, за-
тем удалялся к краям иконы и оканчивался внизу широкой 
золотой каймой. Над головой Пречистой Девы помещался 
прозрачный венец с золотыми херувимами. По Высочайше-
му соизволению Елизаветы Петровны на полях иконы были 
изображены лики святых: с правой стороны сверху вниз: ап. 
Петра (в память об отце имп. Петре I), прав. Захарии и свт. 
Николая Чудотворца; с левой стороны сверху вниз: Алексия 
человека Божия (в память о деде царе Алексее Михайловиче), 
прав. Елизаветы (небесной покровительницы самой госуда-
рыни) и мц. царицы Александры. Имп. Елизавета повелела 
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сделать списки с чудотворной иконы «Знамение», а затем 
пожертвовала их в разные храмы. Особенно почитался образ 
Богоматери из церкви Входа Господня в Иерусалим в Петер-
бурге (в 1941 храм взорвали, на его месте находится станция 
метро «Площадь Восстания»). 

Царскосельская икона прославляема русским народом 
за чудесные избавления от бедствий. В 1771 в Москве вспых-
нула эпидемия чумы, которая повлекла панику и мятежи. 
Для наведения порядка имп. Екатерина (1762—96) послала 
в Москву гр. Г. Г. Орлова, который, согласно преданию, взял 
с собой Царскосельскую икону Богоматери. По молитвам 
перед ней москвичи были спасены. В память об этом собы-
тии, в 1774 Екатерина II повелела пристроить к Знаменской 
церкви в Царском Селе триумфальный подъезд с мраморны-
ми колоннами и балконом с железной решеткой и золотым 
вензелем «ЕII». Внутри храма по желанию императрицы 
были устроены хоры, где она молилась перед чудотворной 
иконой, никем не замеченная. 

В 12/25 мая 1820 в храме Воскресения Царскосельского 
Большого дворца случился пожар. Когда огонь стал угрожать 
находящейся рядом Знаменской церкви, священники вынес-
ли образ Божией Матери на улицу и обратили его святым ли-
ком в сторону пожара. Сам имп. Александр Павлович взмо-
лился: «Матерь Божия! Спаси мой дом!» Вскоре огонь потух.

После чудесного избавления от холеры, свирепствовав-
шей в городах Российской империи, государь Николай I 
разрешил верующим поставить чудотворную икону внизу 
храма, чтобы люди могли целовать образ и зажигать перед 
ним свечи, и повелел ежегодно свершать крестный ход со 
святыней по установленному маршруту в день 5 (18) июля. 

В 1849 царскосельская мастерица, девица Мария Давы-
дова, по Высочайшему соизволению изготовила для иконы 
новую ризу, рисунок которой она увидела во сне. Богоматерь 
и Младенец были облачены в мантию с широкими рукавами 
и омофор, лик Пресвятой Девы обрамлял шитый жемчугом 
убрус, украшенный самоцветами, пожертвованными Авгу-
стейшими особами и представителями высшей знати. На ризе 
а внизу на золотой дощечке была выгравирована надпись: «За 
спасение от эпидемии, приими милосердная Владычице, По-
кровительнице града Царского Села! Сии перла, яко слезы 
благодарности, орошающия Твою пречистую ризу, от усерд-
ных рабов Твоих, и впредь помилуй нас. Сию ризу вышивала 
девица Мария Давыдова с сестрами вследствие сновидения».

В 1909–12, в царствование последнего Российского са-
модержца Царя-мученика Николая II, в Царском Селе был 
построен собор во имя Федоровской иконы Божией Мате-
ри с пещерным храмом в честь св. Серафима Саровского. 
Справа от алтаря пещерного храма была устроена молельня 
имп. Александры Федоровны, в которую государыня поме-
стила список с Царскосельской иконы. В июне 1916, в раз-
гар мировой войны, Александра Федоровна узнала о завете 
архиепископа Новгородского Илии единоверным: во всяких 
опасных ситуациях молиться о спасении Богородице перед 
иконой «Знамение». Тогда императрица повелела сделать 
фотосъемку Царскосельской святыни, освятить полученные 
снимки и отправить их на фронт, где распространить среди 
солдат действующей армии.

2/15 марта 1917 в день отречения имп. Николая II, из Зна-
менской церкви с чудотворной иконой Божией Матери вы-
шел крестный ход. Его возглавил настоятель Федоровского 
собора прот. Александр Беляев. В Александровском дворце 
перед святыней, по желанию имп. Александры Федоровны, 

отслужили молебен. «Прибывших провели на второй этаж, 
на детскую половину, где в большой полутемной комнате 
лежали на кроватях пятеро детей. Икону поставили на стол, 
зажгли свечи. Началась служба. Земная царица опустилась 
на колени и горячо, со слезами на глазах, просила помо-
щи и заступничества у Царицы Небесной… Осенив царицу 
крестным знамением, отец Александр сказал «Крепитесь и 
мужайтесь, Ваше величество, страшен сон, да милостив Бог. 
Во всем положитесь на Его святую волю. Верьте, надейтесь 
и не переставайте молиться». 

Сведения о чудотворениях от Царскосельской иконы были 
собраны воедино настоятелем Знаменской церкви в Царском 
Селе прот. Иоанном Цвиневым. Среди них: спасение утопаю-
щего, заступничество от разбойного нападения, многочислен-
ные исцеления от физических и душевных недугов, защита от 
неправедного суда, утешение в скорбях и печалях.

После революции 1917 советская власть установила у чу-
дотворного образа чекистский надзор. Но верующие не пере-
ставали приходить к иконе Божией Матери «Знамение», а с 
1922 по воскресеньям стали читать акафист. В авг. 1941 Цар-
ское Село, переименованное уже в Детское Село, было окку-
пировано немецкими войсками. При отступлении в 1944 фа-
шисты похитили Царскосельскую икону и вывезли в Ригу, где 
ее нашли советские воины. Весной 1948 святыню передали в 
церковь св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова при 
Духовной академии, где она находится по сей день.

На Царскосельской иконе Богоматерь изображена в мо-
литвенной позе с воздетыми руками. Она облачена в ярко-
красный, окаймленный декоративной тесьмой мафорий. 
Ее голова увенчана царской короной. На груди Пречистой 
Девы представлен Младенец Христос в богато орнаменти-
рованном хитоне с клавом и красном гиматии в мандорле. 
Спаситель благословляет десницей, а левой рукой держит 
свернутый свиток. По сторонам от Богородицы расположе-
ны херувимы: огненный слева и черный справа. На полях 
иконы в меньших размерах запечатлены ап. Петр, прав. За-
хария, свт. Николай, Алексий человек Божий, прав. Елиза-
вета, мц. царица Александра. В XIX в. прот. Иоанн Цвинев 
писал: «Царскосельская святая икона Знамения Божией 
Матери замечательна во многих отношениях: и как памят-
ник древнего иконописного искусства, и как священный 
знак глубокой веры и христианского благочестия лиц, по-
служивших прославлению и украшению Ея, и как источник 
различных благодатных дарований и знамений». 

Лит.: Два слова. 1. О чудотворной силе Царскосельской 
святой иконы Знамения Божией Матери. 2. В день погребе-
ния главноуправляющего дворцовыми правлениями и частью 
Царского Села, генерала от артиллерии Я. В. Захаржевского. 
Произнесены в придворной Царскосельской церкви священ-
ником, магистром Иоанном Цвиневым. СПб., 1865; Описание 
Царскосельской иконы Знамения Божией Матери, ее история и 
чудотворения / Сост. Священник придворной Царскосельской 
церкви, магистр Иоанн Цвинев. СПб., 1865; Ветвеницкий А., 
священник. Крестный ход в Царском Селе, ежегодно 5 июля со-
вершаемый, с образом Знамения Божией Матери. СПб., 1854; 
Боха нов А. Император Николай II. М., 2001.              В. Гусакова 
ЦАРСтВЕннЫЕ СтРАСтОтЕРПЦЫ, иконография по-
следнего Российского императора Николая II, императри-
цы Александры Федоровны, вел. княжон Ольги, Татьяны, 
Марии и Анастасии и цесаревича Алексея, ритуально уму-
ченных врагами русского государства. Она сложилась сразу 
после канонизации св. имп. Николая II и Его Семьи Русской 
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Православной Церковью за Рубежом в 1981. В ее основу лег-
ли прижизненные портреты и фотографии Государя, царицы, 
великих княжон и наследника. В России Царственных стра-
стотерпцев прославили в лике святых на Поместном Соборе 
в 2000 г. С этого времени иконы последнего русского Царя и 
Его Семьи получили повсеместное распространение. 

Как правило, в центре икон представлен наследник пре-
стола — цесаревич Алексей, за ним симметрично располага-
ются великие княжны, и замыкают единую композицию — 
император и императрица. Форма круга, которую образуют 
фигуры страстотерпцев, символизирует духовное единство и 
мир, царящий в их семье. Облачение государя, государыни и 
их детей может соответствовать царственным одеждам вре-
мен Византийской империи или русским уборам эпохи царя 
Алексея Михайловича (1645—76), в которых Их Величества и 
Высочества запечатлены на фотографиях 1903. Часто их по-
казывают в белых светоносных одеяниях на красном фоне, 
напоминающем об их мученической кончине — расстреле в 
доме Ипатьева в Екатеринбурге в 1918. Иногда императора и 
наследника изображают в военной форме. На головах имп. 
Александры, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и Алексея 
могут быть венцы или короны, имп. Николай II чаще всего 
представлен в шапке Мономаха. 

Лучшим примером иконографии Царственных страсто-
терпцев стала икона «Собор Новомучеников и исповедни-
ков Российских ХХ века», написанной группой иконопис-
цев Свято-Тихоновского Богословского института (2000), 
где они представлены в центре средника, в окружении свя-
щенномучеников и мучениц. Над их головами возвышаются 
Голгофский крест и пятикупольный собор. 

Царственные страстотерпцы. Икона. Спасо-Преображенский
Валаамский монастырь.
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Царственные страстотерпцы. Икона.

Существуют др. варианты иконографии. На иконе мо-
сковских художников Л. и В. Низовых (1998) царь Нико-
лай II изображен с красным крестом и иконой св. Серафима 
Саровского в руках, 
свидетельствующей 
об особо трепетном 
почитании этого св. 
угодника Царской 
Семьей и его кано-
низации по инициа-
тиве и при непосред-
ственном участии 
Государя императо-
ра. Царь представ-
лен в мундире Пре-
ображенского полка, 
в котором он был на 
Торжествах прослав-
ления св. Серафима в 
Сарове в 1903. Белый 
цвет мундира симво-
лизирует святость 
и духовную чистоту 
самого императора, 
а красный фон напо-

Царственные страстотерпцы. Икона.
Монастырь Ганина Яма.
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Царственные страстотерпцы. Икона.

Царственные страстотерпцы. Икона.

Царь Царем (Предста Царица). Икона (без полей). 2-я пол. XV в.
28,5 х 24 см. ГТГ. Происходит из собрания П. М. Третьякова.

минает о его мученической кончине и искупительной жерт-
ве, которой он, уподобившись Христу Богу, стал сам во имя 
спасения России. 

На образе из Сретенского монастыря в Москве (2001) 
запечатлены царь и царица, обращенные в молитве к Фе-
доровской иконе Божией Матери — родовой святыне Дома 
Романовых, помещенной в центральной верхней части ком-
позиции. В центре извода показана сцена расстрела Царской 
Семьи: коленопреклоненный царь Николай с цесаревичем 
Алексеем на руках, царица Александра и одна из княжон 
тоже на коленях, три другие княжны стоят со скрещенными 
на груди руками, все вместе повернуты в сторону убийц. Эта 
иконография не получила дальнейшего распространения, по-
тому что ее композиция была не характерна для русских икон: 
центральный сюжет образа из Сретенского монастыря соот-
ветствовал содержанию иконного клейма, а не средника.

На иконе-триптихе из часовни на Средней Рогатке в 
С.-Петербурге, исполненной супругами С. и Е. Большако-
выми, царственные страстотерпцы представлены вместе с 
образами Христа Спасителя и Богоматери Державной, на 
фоне Государева Федоровского Собора в Царском Селе, по-
строенном в царствование Николая II и при поддержке Его 
Величества.                                                                        В. Гусакова 
ЦАРЬ ИуДЕЙСКИЙ, иконография Иисуса Христа, появив-
шаяся на Руси в к. XV в. На ее формирование оказала воз-
действие западноевропейская теология позднего Средневе-
ковья, в которой много внимания сосредоточено на страстях 
Господа и Его «крестном пути». В основу композиции по-
ложен текст Евангелия, повествующий о поругании Христа, 
последовавшего после суда римского прокуратора Понтия 
Пилата: «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, 
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собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него ба-
гряницу; и, сплетши венец их терна, возложили Ему на го-
лову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним 
на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иу-
дейский!» (Мф. 27, 27–29). На иконах представлен сидящий 
Спаситель, облаченный в багряницу, с терновым венцом на 
голове и тростью в правой руке. Его лик изнурен, взор опу-
щен, руки скрещены и связаны. Багряница, терновый венец 
и трость, мнимо имитирующие атрибуты царской власти — 
порфиру, корону и скипетр, несут важный смысл. Они обли-
чают хулителей Христа, которые не узнали в Нем истинного 
Господа Бога и Царя Царствия Небесного, и выступают как 
символы величайшего смирения Спасителя, Который «по-
страдал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам 
Его… Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, 
не угрожал, но предавал то Судии Праведному» (1 Пет. 2, 
21,23). 

Иконы «Царь Иудейский» встречаются редко. Приме-
ром может служить извод, исполненный Василием Познан-
ским (1682) из церкви Распятия Христова в Большом Крем-
левском дворце. 

Лит.: Припачкин И. А. Иконография Господа Иисуса Христа. 
М., 2001.                                                                               В. Гусакова 
«ЦАРЬ ЦАРЕМ», «ПРЕДСтА ЦАРИЦА ОДЕСнуЮ тЕБЕ», 
иконография Иисуса Христа, особый вариант трехфигур-

ного деисуса. В ее основу положен текст псалма Давида 
(Пс. 44, 10): «Предста Царица одесную Тебе в ризах позла-
щенных…», который толкуется как союз Иисуса Христа и 
Матери-Церкви и раскрывает архиерейское и царское слу-
жение Сына Божия. Сюжет известен в византийском и древ-
нерусском искусстве со 2-й пол. XIV в. 

В центре композиции представлен Иисус Христос в об-
лачении византийского императора: богато орнаментиро-
ванной далматике с золотым оплечьем, лоре и омофоре, с 
короной, напоминающей по форме архиерейскую митру, на 
голове. Он восседает на престоле. В руках Спаситель может 
держать атрибуты царской власти — скипетр и державу, или 
Евангелие и посох. Слева от Христа стоит Богоматерь в цар-
ственном одеянии и короне, иногда со свитком, на котором 
написан текст молитвы к Господу. Справа — Иоанн Пред-
теча во власянице или тунике, босой, тоже с развернутым 
свитком. 

На иконе из Успенского собора Кирилло-Белозерского 
монастыря (1668, КБМЗ) Господь благословляет десницей, 
а левой придерживает сверху закрытое Евангелие, которое 
стоит у Него на колене. Слева ко Христу в молитве протя-
гивает руки Божия Матерь в царственных одеждах. Справа 

«ЦАРЬ ЦАРЕМ»

Царь Царем. Икона. XVIII в. 121 х 75 см. ГМИР.

Никита Павловец с товарищами Царь Царем (Предста Царица).
Икона. 1676 г. 184 х 130 см. ГТГ.
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Царь царем. Икона. Ок. 1797 г. Кострома. 99 х 60,5 см.
КМЗ «Ипатьевский монастырь». Происходит из церкви

Успения с. Горинское Костромской обл.

стоит Иоанн Предтеча с развернутым свитком в руках, на 
котором написан текст: «СЕ Я ВИДЕХЪ И СВИДЕ // ТЕЛ-
СТВОВАХ О НЕМ ЯКО СЕ АГ // НЕЦЪ БЖИЙ В ЗЕМЛЯ 
И // ГРЕХИ ВСЕ МИРА ПОКАИ // ТЕСЯ И ПРИБЛИЖИ 
БОСЯ // ЦРСТВО НБЕСНОЕ УЖЕ БО // СЕКИРА …» (Ин. 
1, 29).

Примерами иконографии «Царь Царем» могут служить 
роспись церкви Спаса на Ковалеве в Новгороде (1380) и 
одноименная икона сербского письма из Успенского собора 
Московского Кремля (к. XIV в.). Большее распространение 
образ получил в к. XVII в., а в XVIII в. иконы «Царь Царем» 
стали помещать в центр деисусного чина высокого иконо-
стаса.

Лит.: Припачкин И. А. Иконография Господа Иисуса Христа. 
М., 2001.                                                                               В. Гусакова 
ЦВЕт В ИКОнОПИСИ, выступает не только как декора-
тивный элемент и средство художественной выразительно-
сти. Прежде всего, он имеет символическое значение и рас-
крывает богословский смысл икон.

Белый — сложный цвет, заключающий в себе весь спектр 
— сумму семи цветов. Еще в глубокой древности язычники 
связывали белый цвет с проявлением Высшего Божества, 
в частности, кельтские жрецы-друиды одевались в белые 
одежды при свершении обрядов, а египтяне заворачивали 
умерших в белые саваны, чтобы смерть отделила белое от 
черного, т. е. душу от тела. В период становления христиан-
ства (I–IV вв.) закрепилась традиция облачать новокреще-
ных в белые одеяния в знак их очищения от прошлых грехов 
и рождения к истинной жизни. 

В христианстве белый символизирует Божественный 
свет и Благодать, которые, изливаясь от Бога, наполняют 
и преображают весь мир. Именно поэтому на Руси вошло в 
обиход выражение «белый свет», обозначающее безмятеж-
ную ладную жизнь. 

В церковной живописи в белом облачении, пронизан-
ном лучами Фаворского света, изображают Иисуса Христа 
в сюжете «Преображение Господне», Бога Отца на изводах 
«Отечество», ангелов, находящихся в непосредственной бли-
зости к Богу и освещенных Его сиянием. В одеянии правед-
ников и мучеников этот цвет обозначает верность Господу и 
Его заповедям, а также соблюдение духовно-нравственной 
и физической чистоты, за что они удостоились святости. 
Согласно тексту книги прор. Исаии, «Омойтесь, очисти-
тесь, удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте 
делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте 
угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда 
приидите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи 
ваши, как багряное, — как снег убелю» (Ис. 1, 16–18).

Белый цвет является символом непорочности и цело-
мудрия. Белые цветы в руках Богородицы в иконографии 
«Неувядаемый цвет» указывают на Ее приснодевство. 

В некоторых случаях белый цвет служит напоминани-
ем о смерти. Так, в сюжете «Воскрешение Лазаря» Лазарь 
представлен в белых погребальных пеленах, а в некоторых 
сценах «Страшного Суда» три всадника Апокалипсиса, не-
сущие весть о конце света, изображаются верхом на белых 
лошадях.

Голубой или синий — небесный цвет. В христианстве 
голубой или синий напоминают о Царствии Небесном. Эти 
цвета часто применяются в стенописи, где голубой цвет фона 
может обозначать небесную сферу, как в росписи Мариин-
ской церкви в С.-Петербурге, исполненной кн. Г. Гагариным 
(2-я пол. 1850-х), символизировать Царствие Небесное, в 
котором пребывают русские князья, изображенные в инте-
рьере Архангельского собора Московского Кремля (1565), 
и указывать на вечный смысл представленных сюжетов, как 
на фресках Дионисия в соборе Рождества Богородицы Фе-
рапонтова монастыря (1500—02). Считается, что синий цвет 
может концентрировать внимание верующего на молитве, 
устремлять его сознание к Богу. 

Синий или голубой гиматий Спасителя обозначает Его 
Божественное происхождение, истинность и вечность, а 
также напоминает, что Христос является главой Царствия 
Небесного. В облачении Богородицы эти цвета символизи-
руют Ее покорность воле Божией, а в одеяниях свв. угодни-
ков — достижение ими Царствия Небесного. 

Синий — цвет Божественных тайн. В сюжетах «Преоб-
ражение Господне», «Вознесение», «Успение Пресвятой Бо-
городицы» и др., где Христос показан в мандорле, централь-
ный ее овал изображается синим или голубым цветом.

ЦВЕт В ИКОнОПИСИ
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В. А. Цевчинский. Архангел Михаил. Икона.

В живописи голубой и синий обладают способностью 
дематериализовать формы, поэтому на иконе Андрея Рублева 
«Троица» (1410—25) голубой цвет присутствует в облачении 
каждого из ангелов, где он обозначает не только их бестелес-
ность, но и вечность Бога Отца, смирение и покорность Бога 
Сына и высшую духовность Святого Духа. 

Зеленый имеет много значений. В христианстве он обо-
значает земной, тварный мир. Зелеными красками иконо-
писцы пишут на иконах позем. Как символ рождения новой 
жизни зеленый присутствует в сюжетах Рождества (Христа, 
Богородицы и прор. Иоанна Предтечи). 

Золотой цвет вызывал большой интерес у древних наро-
дов, поклонявшихся небесным светилам как высшим боже-
ствам. Он присущ иному миру, в котором никогда не заходит 
солнце, в котором всегда тепло и спокойно. 

В христианстве золотой цвет стал символом сияющей 
славы Божией, которая вечна и неизменна. Эта символика 
исходит от природных свойств самого металла. Золото не 
подвержено изменениям и разрушениям. Золотой — цвет 
Фаворского животворящего Божественного света, который 
пролился во время Преображения на Иисуса Христа, назван-
ного в Евангелии от Иоанна Богом Слово: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1, 1, 4). В данном 
случае золото символизирует свет и слово. За умение владеть 
словом греки прозвали свт. Иоанна (347–407), прославлен-
ного толкователя Священного Писания, «Златоустом».

Золотой цвет не встречается в природе, поэтому в каче-
стве фона на иконах и мозаиках он символизирует простран-
ство неземного бытия и благолепие Царствия Небесного, в 
котором всегда сияет свет Божественной Благодати. Нахо-
дящиеся в нем персонажи свободны от земного, материаль-
ного мира, т. к. исполнены Духа Святого. 

В церковном убранстве золото мозаичной смальты и 
икон отражает солнечный свет, проникающий через окна, и 
мерцание горящих свечей, создавая удивительно красивую 
игру цвета и наполняя храм особым торжественным и, в то 
же время таинственным настроением. Золотой цвет не под-
вержен изменениям на свету, поэтому он активно исполь-
зуется в окраске куполов и символизирует вечную жизнь в 
Царствии Небесном. 

Красный. В христианстве красный имеет несколько зна-
чений: 

1) Как символ Воскресения Спасителя красный присут-
ствует в иконографии «Сошествие Христа во ад», где создает 
особое напряженное настроение. Особенно это хорошо вы-
ражено в иконах псковских мастеров. Примером может слу-
жить извод XIV—XVI вв. (ГРМ). 

2) Как цвет рождения и материнской любви красный ак-
тивно используют в сценах «Рождества». В сценах «Рождество 
Богородицы» и «Рождество пророка Иоанна Предтечи» крас-
ный присутствует в одеянии рожениц, Анны и Елизаветы, 
прислужниц и др. персонажей. В сюжете «Рождество Христо-
во» Дева Мария, как правило, возлежит на красном ложе.

3) Для обозначения пламенной любви к Богу красным 
окрашиваются огненные серафимы в иконографии «Спас в 
силах». 

4) Как цвет крови, пролитой за веру и правду, и символ 
жертвенности и страдания красный используется в одеяни-
ях Иисуса Христа и мучеников. Господь Вседержитель чаще 
всего облачен в красный хитон. В композициях «Страсти 

Христовы» Спаситель изображается в красной багрянице. 
Свв. мученики, пострадавшие за веру, обязательно имеют 
какую-то часть своего облачения — хитон или плащ — крас-
ного цвета. 

5) Для обозначения высшей власти красный присутству-
ет в одеждах свв. ветхозаветных царей. 

6) Символом победы над злом красный цвет служит в 
окраске плаща архангела Михаила, победившего сатану и 
низвергнувшего его в преисподнюю. 

7) Для изображения очищающего пламени красный ис-
пользуется в иконографии «Неопалимая купина», «Спас в 
силах», «Огненное восхождение пророка Илии». 

8) В композициях «Страшный Суд» красными красками 
мастера пишут ад, куда низвергаются грешники.
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Пурпурный — цвет, получаемый смешением красного 
и синего, поэтому он символизирует соединение двух ипо-
стасей — Божественной и человеческой. Это цвет гиматия, 

в который облачен ангел, соответствующий Богу Сыну на 
иконе «Троица» Андрея Рублева (1410—25, ГТГ) и цвет ма-
фория Богородицы, указывающий, что Богородица, будучи 

Икона Божией Матери «Целительница». Храм в честь Воскресения Христова в Сокольниках в Москве.
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земной женщиной, носила в Себе Божественного Младен-
ца.

Лит.: Мон. Иулиания (Соколова). Труд иконописца. Свято-
Троицкая Сергиева лавра, 1995; Успенский Л. А. Богословие ико-
ны. М., 2001; Кено М. Икона. Окно в вечность. М., 2001. 

В. Гусакова 
ЦЕВЧИнСКИЙ Валентин Александрович (1906–1992), ико-
нописец. Родился в Балахна-Сабунга около Баку. Учился в 
Пятигорской классической гимназии. Во Францию прибыл 
в 1924. Окончил Политехнический институт, до 1939 рабо-
тал механиком. Параллельно занимался живописью. Учился 
у художника Делеклюза. 

В годы войны заключен в Компьенский лагерь. После 
освобождения окончил курсы иконописания в иконопис-
ной школе общества «Икона» при храме в Аньере. 

Выставлял иконы и картины на Парижских салонах и 
выставках общества «Икона». Основные работы: иконостас 
и большой образ Николая Чудотворца над входом церкви в 
Булонь-Бийянкур, иконы для украинской церкви св. Вла-
димира в Париже, церкви Архангела Михаила в Каннах, 
церкви Божией Матери в Сен-Рафаэль, для русской ча-
совни и русской церкви на кладбище в Ментоне. Написал 
также иконы для греко-коптской церкви в Париже (1954), 
для мелькитской церкви св. Иоанна (Атланта, Джорджия, 
США, 1957), для францисканского монастыря в Пенсильва-
нии (1958) и арабской греко-католической церкви св. Петра 
в Израиле (1959). Занимался реставрацией икон для частных 
лиц и антикварных магазинов. 

С 1949 по 1954 Цевчинский был секретарем общества 
«Икона». В 1964 под его руководством в Париже были соз-
даны специальные центр и школа, где он преподавал ико-
нописание и где устраивались многочисленные выставки 
Цевчинского и его учеников. См. илл. на с. 766.

Лит.: Общество «Икона» в Париже / Сост. Г. И. Вздорнов и 
др. М.; Париж, 2002. Т. 1. 
ЦЕЛИтЕЛЬнИЦА, икона Божией Матери, иконография 
Богоматери, возникшая во времена св. равноап. Нины 
(† 335), просветительницы Грузии, в IV в. На древнем обра-
зе из Цилканского храма в Карталинии изображена Царица 
Небесная в полный рост, облаченная в мафорий и окружен-
ная сиянием. Она простирает Свою десницу к лежащему на 
одре болящему человеку. 

Этот сюжет был раскрыт свт. Димитрием, митрополитом 
Ростовским († 1709) в книге «Руно орошенное», после чего 
иконы «Целительницы» получили распространение в Рос-
сии. Согласно тексту свт. Димитрия, клирик Наварнинской 
церкви, Викентий Бульвиненский, каждый раз, перешагивая 
порог храма, преклонял колени перед иконой Богородицы и 
возносил молитву: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобой! 
Блаженно чрево, носившее Христа, и сосцы, питавшие Го-
спода Бога и Спасителя нашего!» Однажды Викентия постиг 
недуг. Его боль была настолько нестерпима, что временами 
он впадал в беспамятство, а когда приходил в себя, то снова 
читал молитву Богородице. Вдруг несчастный увидел у из-
головья кровати юношу необыкновенный красоты— своего 
Ангела-хранителя, который, скорбя о страданиях Викентия, 
молился вместе с ним Пречистой Деве. Богоматерь услыша-
ла их. Она Сама пришла к Викентию и исцелила его от тяже-
лой болезни каплей своего молока. 

На иконах изображается Пресвятая Богородица в коро-
не (или митре) и ярко-красной мантии, стоящая у ложа бо-
лящего клирика. Левой рукой Она возносит на Викентием 
жезл, а правой рукой придерживает грудь, с которой капает 
молоко. Действие разворачивается в богатых палатах. В пра-
вом нижнем углу композиции помещается текст из повести 
«Руно орошенное»: «Клирик Некий Кивринийской Церкви 
Боляше…». Иногда на полях изводов «Целительницы» изо-
бражают фигуры свв. целителя Антипы, мчц. Иулиты и ее 
сына Кирика, бессребреников Косьмы и Дамиана. Такая 
икона прославилась чудесными исцелениями в Москве в к. 
XVIII в. Сейчас чудотворная святыня находится в москов-
ском храме Вознесения Христова в Сокольниках. 

Празднование иконе Божией Матери «Целительница» 
установлено 18 сент./1 окт. См. илл. на стр. 765.

Лит.: Снессорева С. Земная жизнь Богородицы. Ярославль, 
2001; Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и 
чудотворных икон. Т. 2. М., 2002; Димитрий Ростовский (святи-
тель). Руно орошенное. СПб., 2003.                              В. Гусакова 
«ЦЕРКОВЬ ВОИнСтВуЮЩАЯ» («Благословенно воин-
ство Небесного Царя»), один из символов Святой Руси, ико-
на, написанная в н. 50-х. XVI в. и выразившая все смысло-
вые и целевые установки земного существования Русского 
государства. 

Церковь воинствующая. Икона. 1550-е гг. 144 х 196 см. ГТГ.

ЦЕВЧИнСКИЙ В. А.
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Церковь воинствующая. Фрагмент иконы (левая половина). 1550-е гг. 144 х 196 см. ГТГ.

Эта икона создана в н. 50-х XVI в. во время войны с Ка-
занским царством. Она стояла в Успенском соборе в Крем-
ле, рядом с царским местом. Ныне хранится в Третьяков-
ской галерее. 

В иконе «Церковь воинствующая» символически 
представлен весь религиозно-мистический и всемирно-
исторический смысл бытия России на Земле, тот великий 
духовный смысл, который придавали бытию России древ-
нерусские книжники. На иконе представлена панорама 
всемирной и русской истории — от битвы византийского 
имп. Константина с его противником Максенцием до взя-
тия Казани. Т. о., победа над «бусурманской» Казанью при-
равнивается к великим битвам христиан во имя Христово, 
во имя защиты святой веры. А сам Иван Грозный ставится 
в один ряд с имп. Константином, который почитается как 
равноапостольный святой, ибо первым признал христиан-
ство государственной религией в 304. 

На иконе движущееся православное воинство предводи-
тельствует сам Архангел Михаил. Вслед Архангелу Михаилу 
устремились 3 вереницы воинов. В рядах воинства — знаме-
нитые русские князья. В среднем ряду во главе всего русско-
го воинства с огромным красным стягом, вероятно, Иван 
Грозный. В центре композиции в царском венце и с крестом 

в руках — либо имп. Константин, либо Владимир Мономах. 
За ним — Владимир Святой с сыновьями Борисом и Глебом. 
Во главе верхней колонны воинов — Дмитрий Донской, со 
своим небесным покровителем Дмитрием Солунским, ниж-
нюю колонну возглавляют Александр Невский и Георгий По-
бедоносец.

Православное воинство движется от горящей крепости 
(видимо, взятой в 1552 Казани) к Небесному Иерусалиму. А 
это значит, что Русь теперь окончательно осознала духовный 
смысл своего земного существования и цель своего истори-
ческого развития — устроение Царствия Небесного, спасе-
ние и вечная жизнь в Небесном Иерусалиме. Поэтому Свя-
тая Русь отныне стала ассоциироваться не только с «Третьим 
Римом», но и с «Новым Иерусалимом». 

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя» не 
случайно была создана во время или же сразу после взятия 
Казани в 1552. В сознании русских книжников XVI в. Казань 
ассоциировалась с важнейшими для отечественной мыс-
ли религиозно-философскими символами — Царьградом и 
Иерусалимом. Напомним, что Казань была столицей Казан-
ского царства, первого царства, покоренного московским 
царем. Следовательно, взятию Казани придавалось глубоко 
символическое значение — с покорения Казани начинает-
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ся богоизбранный путь России как защитницы истинной 
правой веры.

Эти идеи нашли отражение в т. н. «Казанской истории», 
создание первых редакций которой относится к 60–80-м 
XVI в. В одной из версий этого памятника взятие Казани 
представлено как взятие Царьграда, а сама Казань представ-
лена тем царственным градом, овладение которым приводит 
к окончательному воцарению Ивана IV Васильевича. Более 
того, предшественники царя, вел. князья поминаются как 
неудачливые завоеватели Казани — они брали ее, но не уме-
ли удержать, поэтому и не могли быть царями: «И вземше 
единою Казань, и удержати за собою царства, и укрепити 
его не разумеша, лукавства ради поганых казанцев». Само 
же взятие Казани ставится в ряд древних походов русских 
князей на Царьград. Интересно, что и в др. памятниках 
XVI–XVII вв. представлен символический статус Казани как 
источника русского царения. 

Но помимо этого Казань напрямую связывается с об-
разом Иерусалима. Сама тема гибнущего Иерусалима вво-
дится в «Казанскую историю» через воспоминание о гибели 
г. Владимира и затем всей Русской земли в годы монголо-
татарского нашествия: «Осироте бо тогда и обнища великая 
наша Руская земля, и отъяся слава и честь ея <…> и пре-

Церковь воинствующая. Фрагмент иконы (правая половина). 1550-е гг. 144 х 196 см. ГТГ.

дана бысть, яко Иерусалим в наказание Навуходоносору, 
царю вавилонскому, яко да тем смирится». А поход Ивана 
IV дважды сравнивается с приходом римлян к Иерусалиму. 
В первом случае русский царь уподоблен Навуходоносору, 
во втором — Антиоху, пришедшему «пленовать Иерусалим». 
Причем в обоих случаях рассказ сопровождается парафра-
зами из ветхозаветной книги прор. Иеремии. Т. о., книжная 
традиция, выраженная в «Казанской истории», стала своего 
рода продолжением зримых символов иконы «Благословен-
но воинство Небесного Царя». 

Движение русского воинства к Небесному Иерусалиму, 
столь ярко представленное на иконе, неизбежно имело эс-
хатологический смысл, ибо устроение Небесного Иеруса-
лима возможно только после свершения Последней битвы 
и Страшного Суда. Иначе говоря, русские мыслители XVI 
в. четко осознавали, что полная духовная победа русского 
воинства означает одновременно и гибель Русского госу-
дарства в его земном воплощении. Иначе говоря, спасение 
и обретение вечной жизни в Небесном Иерусалиме невоз-
можно без прекращения земного существования Русского 
царства. Эти настроения представлены и в той версии «Ка-
занской истории», о которой шла речь выше. Ведь Казань 
в «Казанской истории» представлена как гибнущий Иеруса-
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лим, а взятие Казани представлено не только как прославле-
ние победы, но и как скорбный плач о гибели царственного 
города. Кстати, в русском фольклоре гибнущая Казань ассо-
циируется с именно русским городом-страдальцем. Следо-
вательно, и автор иконы, и автор «Казанской истории» ви-
дели эту сложную диалектику победы-гибели, выраженную 
в идее христианского подвига, видели и стремились донести 
ее до сознания современников. 

Т. о., икона «Церковь воинствующая» стала зримым во-
площением устремлений Российского государства к созида-
нию Святой Руси.                                                    С. Перевезенцев 
«ЦЕРКОВЬ ГОСПОДнЯ», икона XIX в., находится в Рус-
ском музее. Содержит собрание малых икон. В иконе пред-
ставлены не только все Господские и Богородичные Празд-
ники, и полные Страсти, весь Месяцеслов, чудеса главных 
Святых, ветхозаветных и христианских, также важнейшие 
Праздники самой Церкви: Преполовение, Происхождение 
Честных Древ, Начало индикта, Положение риз, Собор иже 
в Никее, 40 мучеников, 7 отроков в Эфесе и пр., но затем 
также все принятые в русскую иконопись догматические и 
поучительные темы, исполненные отдельными иконками 
(тяблами или клеймами), которые полезно перечислить, 
тем более что между ними найдется несколько не вошедших 
в перечни, сделанные выше во избежание загромождения 
текста. Поверху идет в виде декоративной каймы «Верую» 
в 12 клеймах, далее по сторонам Праздников темы: «Глас 
от Сиона» (вариант на тему «Единородный Сыне»), «Спас 
в Соборе» (тема, сочиненная по шаблону: «Собор Богома-
тери, архангелов Михаила и Гавриила, Иоанна Предтечи и 
пр.»), «Красен добротою», «Сын Человеческий», «София», 
«Что тя наречем» (тема Богородичная с иконы Архангель-
ского собора), «О тебе радуется», «Благодатная», «При-
бавление Ума» (образ Божией Матери, чтимой в Лоретто, 
представленной в драгоценной мантии, в виде колокола на-
детой и осыпанной драгоценными камнями), «Отче наш», 
«Единородный Сыне» (над широко написанным средником 
Воскресения с сотней фигурок, головки которых не больше 
булавочных), «Притча о хромце», «Видение Евлогия»» (т. 
н. «видение кошниц ангельских»), «Величит душа моя Го-
спода», и в соответствие: «Возрадовася дух мой», «Се дева 
во чреве примет», «Хвалите Господа с небес», «Похвала Бо-
городицы», «Покров Божией Матери», «Неопалимая Ку-
пина», «Достойно» в 4 частях, «Всех скорбящих», «Неделя 
всех святых», «Плоды доброго учения», «Лествица», «Тщета 
жизни», «Шестоднев», «В церкви стояще Славы Твоея Го-
споди», «Приидите Триипостасному Божеству», «Литур-
гия». Видимо, сам заказчик был начетчиком иконным и 
желал для своего моленного киота иметь мелочные списки 
всех известных или ходовых и других еще редкостных тем, я 
сам иконник, исполняя, затруднялся размещением их в си-
стематическом порядке. Но он, при всем множестве задач и 
подробностях подбора, не изменил обычных иконных ком-
позиций и не сделал из них кратких схем, как делает резчик 
крестов и нательников, но передал народные группы, т. н. 
«чины» и пр. При этом переданы уже в новом академиче-
ском типе все палаты и пр., нет «Страшного суда», и центр 
образован из подробных «Страстей Господних», со всеми их 
новыми темами: «Се человек» и пр., но вокруг «Воскресе-
ние», «Слава Господня» и «Жизнь будущего века». Оценку 
этой иконы должно делать тоже сравнительно с другими 
составными иконами «Церкви Господней», которые огра-

ничивались в XIX в. лишь циклом церковных росписей, 
правда, также с подробным воспроизведением всех церков-
ных дверей, их столбиков и пр. 

Ист.: Кондаков Н. П. Русская икона. Текст. Прага, 1933. С. 
378–379.
ЦЕСАРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. 
Явилась в 792. Эта икона относится к поясным изводам 

ЦЕСАРСКАЯ ИКОнА

Роспись «Цесарская икона Богоматери» на внутренней стене
четверика Никольской (Богоявленской) церкви в Нерехте

Костромской обл.

типа «Одигитрии», сло-
жившимся в Византии. 
Уже само название ико-
ны говорит о ее связи с 
царствующим домом. 
Иконография Цесар-
ского образа близка к 
Галатской иконе Божи-
ей Матери. На нем изо-
бражена Богородица в 
легком повороте влево, 
с Младенцем, сидящим 
на Ее левой руке. В пра-
вой руке Она держит це-
ремониальный скипетр, 
увенчанный крестом. 
Именно такой скипетр, 
в отличие от увенчан-
ного лилией жезла, ука-

зывает на Ее принадлежность к царской власти, ибо Она 
— Царица Небесная. Этому впечатлению способствует и 
одеяние Богоматери — ее красный мафорий имеет белый 
подбой, напоминающий о царских пурпурных мантиях, 
подбитые горностаевым мехом. Христос повернут спиной к 
Своей Матери, Его лик тоже обращен влево. Десницей Он 
благословляет, а левой рукой протягивает вперед себя дер-
жаву. Головы Богоматери и Младенца увенчивают короны. 

Цесарская икона считалась покровительницей русских 
государей. Известно, что древняя святыня пребывала в Мо-
сковском Благовещенском соборе на горнем месте. 

Сохранилась фреска с изображением ангелов, несущих в 
руках Цесарскую икону Божией Матери, исполненная ярос-
лавскими мастерами в Никольской (Богоявленской) церкви 
с. Нерехта Костромской обл. (1710–25). Празднуется 9/22 
апр. 

Лит.: Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни 
и чудотворных икон. Т. I. М., 2002.                                В. Гусакова 

Цесарская икона Божией Матери.
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ЦЕСАРСКАЯ БОРОВ-
СКАЯ, чудотворная 
икона Божией Ма-
тери. По преданию, 
икона была найдена 
в 1-й пол. XII в. в м. 
Усвят Витебской губ., 
в местности, называв-
шейся Бором, почему 
и известна под именем 
Боровской. Цесарской 
же названа она пото-
му, что представляет 
собой точную копию 
древнейшей Цесар-
ской иконы, которая 
прославилась чудотво-
рениями в 792. 

О чудесных зна-
мениях и исцелениях 
от этой иконы имеет-
ся много сказаний и в 
предании, и в записях. 
Напр., в 1859 в Усвяте и 
его окрестностях была сильнейшая холера, от которой еже-
дневно очень многие умирали. Тогда жители обратились за 
помощью к Царице Небесной и с глубокой верой и слезной 
молитвой совершили крестный ход с чудотворной иконой 
вокруг всей охваченной эпидемией местности, и болезнь 
в тот же день начала ослабевать. На др. день крестный ход 
был повторен, и холера совсем прекратилась. Празднуется 
30 мая/12 июня. 
ЦИВИЛЬСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди-
цы. По преданию, в 1670, когда шайки Степана Разина гото-
вились к нападению на Цивильск, вдове Ульяне Васильевой 
явилась во сне Тихвинская икона Пресвятой Богородицы, 
стоявшая в городском соборе, и Царица Небесная сказала 

ЦЕСАРСКАЯ БОРОВСКАЯ ИКОнА

Цесарская Боровская икона Божией
Матери.

Богоматерь Тихвинская Цивильская икона.

ей, что Ее заступлением город не пострадает, но только что-
бы в благодарность за свое спасение жители устроили мо-
настырь во имя Ее, позади города. Город, действительно, не 
был взят, и жители устроили монастырь на указанном месте. 
С соборной Тихвинской иконы был снят список и поставлен 
в монастыре. Празднуется 26 июня/9 июля. 

Прот. И. Бухарев



Ч
ЧЕКРЫГИН Василий Николаевич (1897–1922), художник, 
график, один из создателей художественного общества «Ма-
ковец» (1921). Родился в Жиздре Калужской губ. В 1906–10 
учился в иконописной мастерской Киево-Печерской лавры. 
В 1910–14 — в Московском училище живописи, ваяния и 
зодчества. В 1913–14 вместе с Л. Ф. Жегиным путешествовал 
по Европе. Своей творческой задачей Чекрыгин считал воз-
рождение цельного художественного образа, воплощенного 
в монументальное искусство фрески. После его трагической 

смерти остались сотни рисунков и десятки полотен, пред-
ставлявшие собой эскизы, проекты, своеобразные этюды, 
грандиозные стенные росписи. Исполнил цикл своеобраз-
ных живописных «фрагментов» (среди которых картина 
«Судьба», 1922, ГРМ) — целым же, по проекту Чекрыгина, 
должна была стать монументальная стенопись «Воскреше-
ние»; замысел этой фрески возник у художника под влия-
нием учения философа Н. Ф. Федорова об Общем Деле, 
воскрешении человечества усилиями будущих поколений с 
помощью религии, науки, искусства. 

Лит.: Чекрыгин В. Н. Рисунки. Каталог выставки. М., 1969.
ЧЕНСТОХОВСКАЯ икона Божией Матери, иконография 
Богоматери, относящаяся к типу Одигитрия. Согласно пре-
данию, подтвержденному А. И. Успенским, первый такой 
образ Пресвятой Богородицы написал ап. Лука в Иерусали-
ме в н. I в. В период Иудейской войны (66—73) Иерусалим 
был разрушен римским полководцем Титом (41—81), а об-
раз Пречистой Девы спрятан в пещере гористой местности 
Пелла. В 326 мать св. имп. Константина Великого, св. ца-
рица Елена посетила Святую Землю и привезла святыню в 
Константинополь, где ее поместили в дворцовую часовню. В В. Н. Чекрыгин. Скорбь.

В. Н. Чекрыгин. Троица. 1922 г. Из коллекции К.И. Григоришина.
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988 византийская царевна Анна, невеста св. кн. Владимира 
— Крестителя Руси, доставила икону в Киев, откуда в 1270-х 
галицко-волынский кн. Лев Данилович († 1301) перенес ее 
в новую столицу княжества Львов. Во время нападения та-
тар на Львов образ был вынесен на городскую стену. Одна 
из вражеских стрел вонзилась в икону, и по лику Богомате-
ри потекла кровь. Внезапно на татарское войско опустилась 
кромешная мгла. Испугавшись, враги бежали. В 1380-х, по-
сле захвата юго-западной Руси поляками и присоединения 
Львова к Польше, король Владислав II Ягелло провозгласил 
икону Богоматери с Младенцем католической святыней. 
Образ поместили в Ченстоховский монастырь, расположен-
ный на вершине Ясной горы. 

В 1430 во время нападения на монастырь икона была 
испорчена гуситами. После этого король Владислав II при-
гласил художников для реставрации иконы. Им не удалось 
устранить повреждения, и на щеке Пречистой Девы оста-
лись шрамы. 

По преданию, в сер. XVII в. у стен Ченстоховского мона-
стыря потерпела поражение шведская армия. Польский ко-
роль Ян Казимир (1609—68) посчитал, что спасением своего 
королевства от врагов он обязан заступничеству Пресвятой 
Девы. В благодарность он повелел именовать Ченстохов-
скую святыню «королевой Польши». 

В России список с некогда православной святыни поя-
вился в период войны с Наполеоном в 1813. Он был подарен 
настоятелем Ченстоховского монастыря русским воинам в 
благодарность за освобождение обители от французских за-
воевателей. В Петербурге по велению имп. Александра I его 
украсили богатой ризой и поместили в Казанский собор. 
После революции 1917 эта икона исчезла, и сейчас ее место-
нахождение не известно. 

Существует версия, что в 1813 М. И. Кутузов забрал 
древнюю чудотворную святыню из Ченстоховского мона-
стыря и поместил ее неподалеку от своего родового имения 
в Ступино, в храме Воскресения Словущего в с. Теребени 
(ныне Псковская обл.), где упокоились родители полковод-
ца. Сейчас эта икона находится в иконостасе Варваринского 
придела Теребеневской церкви. 

На Ченстоховской иконе представлена Богоматерь с 
Младенцем, благословляющим десницей и держащим в 
левой руке закрытое Евангелие. Ножки Христа прикрыты 
рубашечкой так, что видны только обнаженные пальчики. 
Пречистая Дева и Младенец облачены в царственные, бо-
гато орнаментированные одежды. Сочетание темно-синего 
мафория на красной подкладке с ярко-красной рубашечкой 
Христа, темно-зеленым фоном и золотом нимбов придает 
особое драматическое звучание этой иконографии. 

Списки со святыни распространены в России и Европе. 
Все они представляют Богоматерь со шрамами на правой щеке, 
которые стали отличительным признаком иконографии.

Празднование Ченстоховской иконе Божией Матери 
установлено 6/19 марта. 

Лит.: О художественной деятельности Евангелиста Луки. 1. 
Евангелист Лука, как иконописец. Реферат, читанный 8.11.1900 
в заседании Церковно-археологического отдела при Обществе 

ЧЕНСТОХОВСКАЯ ИКОНА

Н. К. Чернецкий. Богоматерь Казанская. Деталь иконы.

Икона Божией Матери Ченстоховская. XVIII в. С.-Петербург.
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Любителей Духовного просвещения, Товарищем председателя 
Отдела, А. И. Успенским. М., 1901; Снессорева С. Земная жизнь 
Богородицы. Ярославль, 2001; Поселянин Е. Богоматерь. Описа-
ние Ее земной жизни и чудотворных икон. Т. 1. М., 2002. 

В. Гусакова
ЧЕРНЕЦКИЙ Николай К. (? — после 1996), иконописец. 
Получил профессию реставратора в России. Реставрировал 
алтарную роспись «О Тебе радуется» в церкви Введения Бо-
жией Матери в Париже. Член общества «Икона». 
ЧЕРНОВ Иван Потапович (1768–18.04.1817), художник. Ху-
дожественное образование получил в Императорской акаде-
мии художеств под руководством П. Соколова и И. Акимова. 
Определением Совета Академии от 28 апр. 1795 за картину 
«Блудный сын» (находится в ГРМ) Чернов удостоен звания 
«назначенного» в академики. В 1799 Совет определяет ему 
программу «Самсон, утоляющий жажду истекшею водою из 
челюсти, которою он побивал Фелистимлян» (находится в 
Музее Российской Академии художеств). В 1800 удостаива-
ется звания академика исторической живописи. С 1804 Чер-
нов пишет для строившегося в то время Казанского собора 
несколько икон, из числа которых по несомненным досто-
инствам следует отметить «Св. Сергия», «Обручение Марии 
с Иосифом», «Сретение» и 8 образов для Царских дверей 
правого придела. Эти работы являются лучшими из всех ра-
бот Чернова и своевременно заслужили немало похвал как 
от Академии, так и от известных знатоков церковной живо-
писи, а в 1812 труды художника для Казанского собора удо-
стоились официальной Высочайшей благодарности. 
ЧИРИКОВ Иосиф (Осип) Семенович (? — 1903), иконописец. 
Родился во Мстере в семье потомственных иконописцев. В 
1890-х переехал в Москву, где вместе со своим товарищем М. 
И. Дикаревым организовал иконописную мастерскую. Из-
вестны его иконы: Св. кн. Владимир и московские святи-
тели (1890, ГИМ), Митрополит московский Алексий (1891, 
церковь Рождества Иоанна Предтечи, Москва), Семь спя-

И. П. Чернов. Обручение Марии с Иосифом. Икона. 1804–1810 гг. ГМИР. Происходит из праздничного ряда Казанского собора.

щих отроков Эфесских (1892, украдена в 1984 из Троицкой 
церкви на Пятницком кладбище). В течение ряда лет писал 
иконы для Мраморного дворца в Петербурге. В 1896 вместе 

И. С. Чириков. Симон, епископ Владимирский. Икона-минея.
1893 г. ГРМ. Происходит из церкви Введения во храм

Пресвятой Богородицы при Мраморном дворце.

ЧИРИКОВ И. С.
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с Дикаревым реставрировал и поновлял Богоматерь Влади
мирскую (XII в., ГТГ). Ряд икон, реставрированных Чири-
ковым, ныне хранятся в Саратовском художественном му-
зее. Член Церковно-археологического отдела при Обществе 
любителей духовного просвещения (1900). Отличительной 
чертой иконописного наследия Чирикова является непре-
взойденное мастерство миниатюриста и блестящего деко-
ратора. Все эти черты им были блистательно реализованы 
в уникальной миниатюре — трехстворчатом складне (1889–
90, Московский Кремль). Во многих работах Чирикова зна-
чительную роль играет пейзаж с архитектурным силуэтом, 
ориентированным на стилистику XVII в. (Архангел Михаил, 
1898, ГосНИИР, Москва; изображение Московского Кремля 
в упоминавшейся иконе «Митрополит Алексий»). 

Ист.: Красилин М. М. Чириков И. С. Иллюстрированный 
словарь русского искусства. М., 2001. 
ЧИРИН Прокопий (упом. в 1593–1627, ск. ок. сер. XVII в.), 
московский иконописец. Родился в Новгороде. С 1593 ра-
ботал в Москве. Чирин — самый известный мастер стро
ганов cкой школы, его иконы отличаются высшим мастер-
ством. Первой известной его работой является небольшая 
изысканная по колориту икона «Святой Никита Воин» 
(ГТГ), написанная в 1593 по заказу Н. Г. Строганова с об-
разом его небесного покровителя. Прокопию Чирину при-
надлежит большое количество произведений к. XVI — н. XVII 
в.: «Святой Антипа», «Богоматерь Владимирская», «Богома-

Прокопий Чирин. Никита-воин. Икона (без полей). Кон. XVI в.
29 х 22 см. ГТГ.

И. С. Чириков. Прп. Нил Столбенский. Икона-минея.
Кон. XIX — нач. XX в. ГРМ. Происходит из церкви Введения во храм

Пресвятой Богородицы при Мраморном дворце.

И. С. Чириков. Рождество Христово. Икона-минея.
Кон. XIX — нач. XX в. ГРМ. Происходит из церкви Введения во храм

Пресвятой Богородицы при Мраморном дворце.

ЧИРИН ПРОКОПИЙ



777ЧИРИН ПРОКОПИЙ

Прокопий Чирин. Богоматерь Владимирская с праздниками и святыми.
Трехстворчатый складень. Средник иконы. 39,9 х 33,6 см. ГРМ.

терь Владимирская, с праздниками и святыми», «Святой 
Иоанн Воин», «Святые царевич Димитрий и князь Роман 
Угличский» (ГРМ); «Богоматерь Тихвинская», «Избранные 
святые» (2 иконы одного содержания), «Деисус» (выпол-
нен вместе с Никифором Савиным), «Богоматерь Казанская» 
(1606), «Святой Никита Воин» (2 иконы, одна — 1593), «Свя-
той Иоанн Предтеча Ангел пустыни» (ГТГ); «Святой Никита 
Бесогон» (ГИМ); «Святые Димитрий Солунский и царевич 
Димитрий» (Музей-квартира П. Д. Корина); «Отечество», 
«Богоматерь на престоле» (Покровский собор на Рогожском 
кладбище). По царскому заказу мастер исполнил иконы из-
бранных святых: кнн. Бориса и Глеба, Федора Стратилата, 
Федора Анкирского, Марии Магдалины, Ксении Римлян-
ки, соименные членам семьи Бориса Годунова. Мастер ча-
сто повторял свои работы, сходные произведения находятся 
в Русском музее и Третьяковской галерее. Прокопий Чирин 
некоторые работы выполнял совместно с Никифором Сави-
ным. Вместе ими написан «Деисус» на 3-х досках, в кото-
ром Прокопию принадлежит левая часть. Д. А. Ровинский 

упоминает икону «Богоматерь Вла-
димирская», написанную в 1605 по 
заказу Н. Г. Строганова. 

В своих иконах Чирин исполь-
зовал темный фон и плотные, бле-
стящие, как эмаль, краски. Лики 
святых — светлые, написанные 
многослойной плавью; фигуры — 
хрупкие, утонченные с изящными 
и немного манерными жестами. 
Иконы часто украшались драгоцен-
ными окладами. В 1620–21 Про-
копий Чирин вместе с др. москов-
скими мастерами писал иконы для 
костромского собора Федоровской 
Богоматери. Прокопий много ра-
ботал как мастер стенного письма: 
в 1622 он расписывал в Кремле По-
стельную палату и Столовую избу 
царя (росписи не сохранились). 

Прокопий Чирин работал также 
для патр. Филарета, в 1627 его имя 
упоминается в расходной книге Па-
триаршего казенного приказа. Ико-
ны Чирина копировали в качестве 
образов для иконописцев, много 
его работ вошло в «Сийский иконо-
писный подлинник», он принимал 
участие в создании рисунков для из-
даний Московского печатного дво-
ра (1620–21). Чирину приписывают 
изображение евангелиста Иоанна в 
печатном Евангелии 1627. 

Кроме перечисленных выше, 
сохранились еще несколько икон 
Прокопия Чирина, в т. ч. «Иоанн 
Предтеча, Ангел пустыни» (к. XVI 
— н. XVII в., ГТГ); «Избранные 
святые: князья Борис и Глеб, Фео-
дор Стратилат, Феодот Анкирский, 
Мария Магдалина, Ксения Римля-
ныня» (к. XVI — н. XVII в., ГТГ), 

«Богоматерь» из чина (ВУМЗ); «Никита Воин» (к. XVI — н. 
XVII в., СКМ). Еще ок. 10 икон приписывают Чирину. 

Лит.: Искусство строгановских мастеров в собрании Госу-
дарственного Русского музея. Каталог выставки. Л., 1987. 

Особенности иконописного стиля П. Чирина. Чирин был 
первоклассным мастером у Строгановых и затем царским 
жалованным знаменщиком, т. е. рисовальщиком, и сочинял 
новые иконные композиции на заданные темы. По мнению 
Н. П. Кондакова, он знал, в сущности, только иконный схе-
матический рисунок, который не имел случая или желания и 
возможности исправить, согласно образцам или натуре. Фи-
гуры его преувеличенно стройны (10 голов) и худы (речь идет 
о его собственных оригиналах, не о иконах, вышедших из 
его мастерской), головы и оконечности крайне малы и даже 
крохотны, слабые и как бы дряхлые колени выгнуты и буд-
то надломаны, тело тонко и плечи узки, голени длинные и 
иконописно утончены. Складки и общую драпировку мастер 
стремится делать осмысленно, сообразно с положением, но, 
видимо, нигде не пользуется набросками с натуры или мане-
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кена и притом располагает одежды, особенно мантии и пла-
щи, неизящно, без вкуса. Главная его задача — мелочная вы-
писка риз, саккосов, а также панцирей (напр., Иоанна Воина) 
и даже кольчуги, последней с натуры, дабы показать особен-
но тонкое мелочное мастерство, как то ясно замечается на 
иконе Спаса на Рогожском кладбище на фигуре припавшего 
Иоанна Воина. Равным образом, и «горки» Прокопия более 
похожи на причудливую иглистую или чешуйчатую листву 
кустарников, чем на скалы, что, правда, заметно и у Симона 
Ушакова, и во всей фряжской иконописи. Но затем у Проко-
пия Чирина оригинальную особенность изображений со-
ставляет замечательная сила экспрессии в лицах его святых 
(кроме Спаса и Богоматери), в напряженном молении неот-
рывно взирающих на Господа и ангелов Его, открывающих-
ся им в небесах (новое видение моления ко Господу, тоже по 
западному, не греческому образцу). Эта экспрессия достига-
ется почти теми же средствами, которые применял Джотто, 
сиенские иконники и пр., когда желали оживить лица ре-
лигиозным экстазом: уставленные напряженно и суженные 
глаза, под болезненно нервически сдвинутыми бровями, 
смотрят на образ или на святое видение. Наконец, Прокопий 
перед всеми строгановскими мастерами «хвалится» своими 
чудными красками: киноварью дивного оранжевого оттен-
ка, прозрачной и мягкой, бархатной темно-зеленой, ярким 
охреньем и удивительной по узорам, исполняемым кистью 
твореным золотом, парчой, мягкой, отливающей золотом.

В Русском музее есть икона Иоанна Воина письма Про-
копия Чирина по заказу Строгановых. Святой как бы идет 
навстречу небесному видению: Божия Матерь с Младенцем, 
среди сонма ангелов, на престоле. Лицо св. Иоанна носит 
портретные черты одного из Строгановых; как драгоценные 
камни, блестят красками алый плащ, темное полукафтанье 
и наборы панциря и каймы. Тени плаща писаны дымкой на 
плечах, т. е. нежно притушены в тон, а тело писано плавью. 

Два моленных образа Чирина, написанные для Стро-
гановых, сохранялись в н. ХХ в. в библиотеке Рогожского 
кладбища в Москве: Спаса на престоле и преклоняющихся 
Ему Максима Исповедника и Иоанна Воина и Богоматери 
на престоле (Печерской) и святых Григория Чудотворца, 
Николая Чудотворца, Мавры и Евпраксии. Спас на пре-
столе прекрасен и типом строго спокойным и благостным 
(несколько мелочны черты лица), и дивными тонами синего 
гиматия и красно-коричневого хитона; неизящен кувырка-
ющийся Иван и его скрученный на спине плащ, но блестя-
ще выполнены мелочи панциря и кольчуги. 

На Рогожском кладбище были еще 2 подписных образа 
Прокопия, из них один — Великая Суббота — Всех Святых. 
На Преображенском кладбище — Перенесение Убруса, По-
ложение ризы и пояса. 

В собрании С. П. Рябушинского были 2 образа Проко-
пия: Казанской Божией Матери и Деисус малый. В собрании 
К. Т. Солдатенкова — подписной образ св. Сергия Радонеж
ского. У Строгановых — образ Димитрия Солунского. 

Владимирская икона из Русского музея, приписываемая са-
мому мастеру, поражает своим мастерством, однако, с равным 
правом может принадлежать одному из ближайших учеников 
Чирина. Подобных икон Богоматери руки Чирина насчиты-
вается немало: в Русском музее — три, и все они одинакового 
художественного «пoшиба» и почти равны по техническому 
совершенству. Др. подобные иконы Богоматери работы Чи-
рина, (на Рогожском кладбище, в собрании С. П. Рябушин-

ского, собрании В. А. Харитоненко, Е. Е. Егорова и пр.), 
также близки друг к другу. Икона подуборная, т. е. весь оклад 
и свет, покрытый светлой охрой, был под чеканным и бас-
менным серебром, но если бы весь этот убор сохранился, то 
явилось бы впечатление всей иконы под ризой, кроме лиц и 
рук, — настолько прокладка твореным золотом сплошная, 
что даже не осталось для красок ничего, кроме глубоких 
теней (охра с санкиром и сажей), не дающих вовсе красоч-
ного тона, единственно лишь теневой оттенок. Но если мы 
примем во внимание, что в малых моленных образах Спаса 
и Богоматери было в то же время принято оставлять фигу-
ры без риз, за исключением больших местных образов (и то 
более в XVIII в.), то ясно, что мастера хотели, так сказать, 
живописью воспроизвести и на фигурах металлическую че-
канную ризу с мелким эмалевым украшением бахромы по 
краям мафория и нарукавников хитона. В том же белесо-
ватом охреньи исполнены лица и руки, а также все одежды 
Младенца пройдены мельчайшей сетью золотого планажа и 
пробелов твореного золота, выполненные искусной рукой 
«мелочника-доличника». При этом даже взгляд Младенца 
был направлен на молебщика, а не на Мать, как бы должно 
было быть по Его порывистому к Ней движению. 

Если сравнивать иконы Богоматери, приписываемые 
Прокопию Чирину, следует отдать предпочтение Владимир-
ской иконе из Русского музея. На этой иконе основное в вы-
ражении лица Богоматери — грусть о судьбе Сына. Стяну-
тые брови, глубокие морщины над ними, сдвинутые кверху 
уста, печальный взор, бессознательная заботливость о Сыне, 
выраженная движением левой руки к порывисто бросивше-
муся ребенку — все это ясно мотивирует и порыв, и содержа-
ние темы Владимирской иконы. 

Икона Казанской Богоматери из Русского музея имеет 
еще много общего с работами Чирина. Но по манере про-

Прокопий Чирин. Богоматерь Казанская. Икона. 1606 г.
31 х 24 см. ГТГ.



779

писки твореным золотом и чеканным украшениям, письмо 
ликов приближается к манере Симона Ушакова и поздней-
шей фрязи. 

Великолепна икона Иоанна Предтечи, написанная Чи-
риным для Андрея и Веры Строгановых. Святой изображен 
в рост, прямоличный, с крупной, большой и характерной 
старческой головой, импозантной, как бы львиной гривой 
густых косм, взъерошенно легших на плечи, и мелкими 
космочками, повившимися от малой бородки, и худым, 
аскетически сухого типа, лицом, и с мощными, широко 
раскинутыми крылами. За пророком — мелкие горки и 
узловатый каменный дуб с секирой, у его корней в землю 
воткнутой. 

Образ Никиты мученика, 81/2 верш. (из собрания И. С. 
Остроухова), по всей вероятности, представляет или под-
линную, но позднюю работу самого Чирина, или отличный 
список с нее. Именно здесь конечности — руки и ноги — 
крайне уменьшены по сравнению, напр., с иконой Иоанна 
Воина, и хотя сохраняют тот же абрис, но представляются 
преувеличением усердного копииста, сообщившего всей 
фигуре игрушечный характер; то же наблюдается и в ри-
сунке складок мантии, без нужды наломанных и защипан-
ных; наконец, меховая опушка кафтана настолько мохната 
и длинна, что возбуждает даже сомнение в подлинности. 
Равно и лик утратил силу умиленного обращения к явлению 
Небесной Владычицы.

Историческое значение мастерства Прокопия Чирина 
заключалось в доступности всего того, что передал он своим 
ученикам, их мастерским и продолжателям. «Манера» Чири-
на продолжается в целом длинном ряде работ несравненно 
более слабых, но все же также лучших по технике исполнения 
и, главное, новых по рисунку, и то же по манере работ.

Великолепный по технике и прекрасный по кроткому 
умилению святителя образ Алексия митрополита в Третья-
ковской галерее мог бы быть отнесен к самому Прокопию 
Чирину, если бы не разные детали новой, художественной 
манеры. Чирина напоминает здесь наклон слегка сгорблен-
ной фигуры старца (в угоду принятому типу, крупная фигура 
обычного для энергичного святителя типа здесь преврати-
лась в высокую, но хрупкую и совсем не соответствующую 
принятому образу святого), напряженно умиленный взор, 
мелкие черты лица, выписка его и крайне мелочное пись-
мо волос на бороде и узоров твореным золотом по красному 
саккосу, омофору и белому клобуку, так же как совершенно 
тождественная композиция небесной группы Божией Ма-
тери с Младенцем среди сонма ангелов. Но рядом с этими 
чертами выступают новые стороны письма, как признаки 
иной, более живописной манеры. Все небо в иконе разде-
лено синевато-сизыми, клубящимися тучами, края которых 
прочерчены твореным золотом, что придает совершенно 
особое настроение умиленной сцене моления святого. Он 
молится по-иконному, как Предтеча или пустынножители, 
среди горной пустыни, на лещадном склоне причудливо 
иззубренных скал и горок, со скудной растительностью су-
хих трав, одуванчиков и крепких кустов, писанных прямо 
твореным золотом под осеннюю окраску; горки то бледно-
зеленого, почти мертвенного оттенка, то ярко-желтого или 
оранжевого, необыкновенно гармонируют с религиозной 
темой. 

Той же фактуры икона Иоанна Предтечи, молящегося 
в пустыне перед отверзтыми небесами, с сонмом ангелов, 
окружающих Спаса, из собрания И. С. Остроухова. Вокруг 
этой центральной и, соразмерно с мелким, как бы игрушеч-
ным горным пейзажем, большой фигуры, по крохотным па-
левым лещадным горкам разбросаны миниатюры: Иоанна, 
ведомого ангелом в пустыню; зверей, укрывающихся в уще-
льях; Иоанна, черпающего воду из Иордана, и т. д. Поверх 
всего пейзажа, который, со всеми его горками, уподобляется 
холму, идет густой лес каменных дубов, а еще выше подни-
мается уже сизо-бирюзовое небо. Причудливая игра крохот-
ных лещадных горок, более похожих на мелкий кустарник 
коралловых порослей и столько же крохотного леса, дубов 
становится отныне обязательной формой изящного письма 
и доселе сохраняется в некоторых мстерских мастерских, уже 
как образец тонкой «живописи», допущенной еще в старину 
в иконопись. Вместе с этой игрой рисунка появилась равно 
и особая гамма красок, с преобладанием нежно-голубой, 
светло-бирюзовой, бледно-зеленой и палевой; образец это-
го колорита в иконе Крещения в Русском музее. 

Ист.: Кондаков Н. П. Русская икона. Текст. Прага, 1933. С. 
347–351.
ЧИРСКАЯ ПСКОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы. Первоначально икона находилась в церкви с. 
Чирска Псковской епархии, а потому и получила название 
Чирской. 16 сент. 1420, во время морового поветрия, быв-
шего во Пскове, на этой иконе из обоих глаз Богоматери 
истекли слезы. Узнав об этом чуде, псковский кн. Феодор 
Александрович послал священнослужителей принести чу-
дотворную икону в Псков. Для сретения иконы совершен 
был крестный ход при великом стечении народа и участии 
князя, все с благоговением молились. Псковитяне внесли 
икону в город и поставили в соборную церковь Св. Троицы. 
Празднество Чирской иконе установлено в воспоминание 

Прокопий Чирин. Иоанн Предтеча. Икона. XVII в. ЦМиАР.

ЧИРСКАЯ ПСКОВСКАЯ ИКОНА
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великих чудес, бывших от сей иконы, и прекращения моро-
вого поветрия. По перенесении в Псков Чирская икона ста-
ла называться еще Псковской. В память перенесения иконы 
в Псков в 1470 была построена церковь Знаменская в Старо-
Знаменском девичьеммонастыре.                                          Д. К. 

История святыни изложена в «Сказании о Чирской 
иконе», которое вошло в Великие Четьи Минеи с указани-
ем имени автора в заглавии — Филофей. Существуют обо-
снованные предположения, что это и есть тот самый старец 
Филофей из Спасо-Елеазарова монастыря, автор теории 
«Москва — Третий Рим». 

Чирская икона Божией Матери относится к иконогра-
фическому типу «Одигитрия». Пресвятая Дева показана в 
полоборота вправо к Младенцу, сидящему на Ее левой руке. 
Фигура Христа слегка отклоняется от Матери, а Его лик, 
наоборот, изображен в трехчетвертном повороте к Богоро-
дице. Десницей Младенец благословляет, а в левой руке дер-
жит свернутый свиток. Особенностью чудотворной святыни 
является изображение евангелиста Луки и прп. Феодосия Пе
черского на обороте иконной доски. Образ вставлен в раму, 
украшенную растительным витиеватым орнаментом, с деи-
сусом с Троицей Ветхозаветной в центре вверху и фигурами 
святых угодников — по бокам. 

Празднование святыне установлено 16/29 июля. 
Лит.: Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни 

и чудотворных икон. Кн. 2. М., 2002.                           В. Гусакова 
ЧИСЛЕНСКАЯ икона Божией Матери. Празднуется 30 окт./ 
12 нояб. Богоматерь изображена на ней во весь рост, в коро-
не и с Предвечным Младенцем. 

ЧИСЛЕНСКАЯ ИКОНА

Богоматерь Чирская Псковская. Икона. XVI в.
Троицкий собор. Псков.

П. П. Чистяков. Гермоген в темнице отказывается подписать грамоту о сдаче Москвы полякам.
1860 г. НИМ РАХ.

Богоматерь Численская. Икона.
1750–1760-е гг. 105 х 50 см.

Иконостас Успенского придела
Крестовоздвиженской церкви

г. Иркутска.
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П. П. Чистяков. Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Темного в 1433 году срывает с князя 
Василия Косого пояс, принадлежавший некогда Дмитрию Донскому. 1861. ГРМ.

ЧИСТЯКОВ Павел Петрович (1832–1919), живописец и пе-
дагог. Учился в Академии художеств (1849–61) у П. В. Басина. 
Пенсионер Академии художеств в Париже и в Риме (1862–
70). Огромное значение для Чистякова имело знакомство с 
А. А. Ивановым, которого он очень ценил. Преподавал в Ри-
совальной школе Петербургского общества поощрения ху-
дожеств (1860–64) и в Петербургской Академии художеств 
(с 1872), профессор-руководитель мастерской (1908–10) и 
зав. мозаичным отделением (1890–1912). Художественно-
педагогическая система Чистякова, учениками которого 
были В. М. Васнецов, М. А. Врубель, В. Д. Поленов, И. Е. Репин, 
В. А. Серов, В. И. Суриков, сыграла огромную роль в развитии 
русской исторической живописи 2-й пол. XIX в. Задачей 
Чистякова была подготовка художника-патриота, обладаю-
щего высоким профессиональным мастерством; его педа-
гогический метод предполагал слияние непосредственного 
восприятия натуры художником с ее научным изучением. В 
творческой практике Чистяков стремился к драматизации 
исторических сюжетов и психологической насыщенности 
образного строя в исторических картинах. 

В русской религиозной живописи большое значение 
имеет картина «Св. патриарх Гермоген отказывает полякам 
подписать грамоту» (1860). 

Лит.: Ласковская О. А. П. П. Чистяков. М., 1950. 

ЧУБКОВСКАЯ 
О Д И Г И Т РИ Я , 
чудотворная ико-
на Божией Ма-
тери. Пребывает 
в Свято-Аннин-
ском храме в 
с. Чу бковичи под 
Стародубом. 28 
июля/10 авг., в 
день празднова-
ния иконы, сюда 
съезжаются сотни 
верующих, десят-
ки священников 
со всех уголков 
России. Чуб-
ковская икона 
Божией Матери 
«Одигитрия» — 
одна из наиболее 
почитаемых икон 
Брянщины. Чу-
деса, связанные с 

ЧУБКОВСКАЯ ОДИГИТРИЯ, ИКОНА

Богоматерь Одигитрия Чубковская.
Икона. Свято-Аннинский храм

в с. Чубковичи.
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этой святыней, начались с момента ее явления над источ-
ником 400 лет назад. По преданию, в этом храме св. Анны 
перед чудотворной иконой молились гетман Богдан Хмель-
ницкий, а также св. Царь-мученик Николай II со своим св. 
Семейством. 

Возле храма погребена боголюбивая Анна, чубковичская 
помещица, которая все свои средства отдала на этот храм. 
Ныне ее могила восстановлена, сооружена часовня с неуга-
симой лампадой. По обращению к боголюбивой помещице 
Анне православный народ получает исцеления и помощь. 

Пресвятая Богородица сохранила Свой храм, уберегла 
Свою святую икону. И ныне, как и 400 лет назад, Пресвя-
тая Богородица являет миру дивные чудеса. В храм приходят 
благодарственные письма от паломников, избавившихся от 
различных недугов. В 2000 всю Брянщину облетело сообще-
ние, что во время панихиды за упокой 118-ти погибших мо-
ряков подводной лодки «Курск» 118 свечей, сгорев, окраси-
ли песок, в котором они стояли, в цвет крови. Подсвечник с 
огарками и огромным, цвета варенья из черной смородины, 
пятном долго стоял в церкви перед чудотворной иконой, 
пока песок не захоронили в специальном памятном знаке на 
церковном дворе. 
«ЧУДО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА О ФЛОРЕ И ЛАВРЕ», 
уникальная иконография, сложившаяся в к. XV — н. XVI в. 
в Новгороде, которая также получила широкое распростра-
нение в северных землях. Она основана на апокрифическом 
предании, согласно которому Архангел Михаил обучил 
Фрола и Лавра искусству управления лошадьми. 

«ЧУДО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА О ФЛОРЕ И ЛАВРЕ»

Чудо о Флоре и Лавре. Икона (без полей). 2-я пол. XVI в.
29,8 х 25,3 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

Чудо о Флоре и Лавре. Икона (без полей). Кон. XVII в. Тихвин.
89,5 х 69 см. ГРМ.

Чудо о Флоре и Лавре. Икона (без полей). 2-я пол. XVII в.
31 х 26,5 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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Чудо о Флоре и Лавре с житием Флора и Лавра. Икона. Кон. XVII — нач. XVIII в. Русский Север. 110,5 х 89 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Иконография «Чуда» отличается строгой симметрией. 
В центре вверху на горках представлен Архангел Михаил, 
благословляющий разведенными в стороны руками или 
протягивающий уздечки стоящим по обе стороны от него 
и склоненным, как на деисусных образах, Флору (слева) и 
Лавру (справа). Под их фигурами изображают двух оседлан-
ных лошадей — черную и белую. Внизу три конюха — каппа-
докийских мученика, погоняющие лошадей разнообразной 
окраски. Их имена — Спевсипп, Елевсипп и Мелевсипп — в 
переводе с греч. обозначают «ускоряющий бег коня», «гоня-
щий коня» и «ухаживающий за конем». Лошади могут при-
падать к источнику (икона к. XV в., ГТГ), разбегаться урав-
новешенными, но не симметричными группами в разные 
стороны (н. XVI в., ГТГ) или устремляться одним потоком 
направо (н. XVI в., ГТГ). 

Композиция некоторых изводов почти геральдическая и 
подразделяется на регистры, как на иконе кисти провинци-
ального мастера «Флор, Власий и Модест с Чудом Архангела 
Михаила» (XV в., ГРМ). В ее нижнем регистре развернута 
сцена — свв. Власий и Модест (Медост), пасущие скот, ана-
логичная иконографии «Власий и Спиридоний» (икона, ок. 
1470). Здесь же мы видим еще одну тенденцию, характерную 
для новгородской иконописи: включение в сюжет несколь-
ких святых — помощников скотоводов. Так, иконописцы 
стремились показать в одной сцене своеобразный «пантеон» 
особо почитаемых угодников Божиих. 

Интересными деталями отличается костромской извод 
«Чудо о Флоре и Лавре» из Нерехты (рубеж XVII–XVIII вв.) 
На нем Архангел Михаил и свв. братья запечатлены на фоне 

Чудо архангела Михаила о Флоре и Лавре со свтт. Николаем
и Власием. Икона (без полей). Нач. XVIII в. Галич. 78,5 х 57 см.

Нерехтский филиал КМЗ «Ипатьевский монастырь».
Происходит из церкви Николая Чудотворца с. Верховье

Костромской обл.

Чудо архангела Михаила в Хонех. Оборотная сторона
иконы Сретение. Кон. XV — 1-я четв. XVI в. 24 х 19 см. НМЗ.

круглящейся крепостной стены, а все погоняемые кони бе-
лого цвета с легкой тонировкой серым, желтым и розовым. 

На сибирской иконе (2-я пол. ХVII в.) из Владимирской 
церкви Иркутска (Иркутский художественный музей) Ар-
хангел Михаил, Флор и Лавр стоят на вершинах трех горок 
на фоне белокаменного города. Из-под горы архангела вы-
глядывают головы двух лошадок. Внизу конюхи Спевсипп, 
Елевсипп и Мелевсипп гонят табун на водопой. Особенно-
стью образа стало внесение в иконографию жизненных на-
блюдений иконописца, в частности, изображение коротко-
ногих лошадок местной монгольской породы. 

Лит.: Уральская икона. Живописная, резная и литая икона 
XVIII — начала XX в. Екатеринбург, 1998; Смирнова Э. С. Иконо-
пись Архангельского края: пути развития и стилистические ва-
рианты // Иконы Русского Севера: Двинская земля, Онега, Кар-
гополье, Поморье: Статьи и материалы. М., 2005.     В. Гусакова 
«ЧУДО В ХОНЕХ» (Воспоминание чуда Архистратига Ми-
хаила, бывшего в Хонех), одна из иконографий Архистратига 
Михаила. В ее основу положено чудесное событие, проис-
ходившее во Фригии (Малой Азии) в IV в. Согласно пре-
данию, во фригийском селении Колоссы, неподалеку от г. 
Иераполис, проистекал чудесный источник, водой которо-
го местные жители лечили свои недуги. Рядом стоял храм в 
честь Архистратига Михаила, воздвигнутый по обету некое-
го человека, немая дочь которого исцелилась от источника. 
Однажды язычники задумали уничтожить церковь. Они вы-
копали ров в месте соединения течений двух горных рек и 
направили поток на храм. Находившийся в церкви благоче-
стивый пономарь Архип, служивший здесь ок. 60 лет, взмо-
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Архангел Михаил Лоратный с «Чудом в Хонех». Икона. Нач. XVI в.
Рязань. 62,6 х 41,9 см. ГРМ.

лился архангелу Михаилу о помощи. Явившийся архангел 
ударил жезлом о камень и отверз расщелину, куда устреми-
лась бушующая вода. Церковь и целебный источник были 
спасены. Благодарные верующие стали называть это место 
Хони, что в переводе с греческого означает «расщелина». 

На иконах «Чудо в Хонех» слева представлен архистра-
тиг Михаил с жезлом, устремленным в черное отверстие. 
Напротив него на фоне однокупольного храма изображается 
согбенный старец Архип в монашеском облачении. Он мо-
литвенно протягивает руки к архангелу. По центру компози-
ции, разделяя ее на 2 части, изображается поток, сходящий с 
гор в черное отверстие внизу иконы. Иногда на заднем плане 
показывают язычников с лопатами и заступами. Примерами 
могут служить двухсторонняя икона-таблетка из Новгорода 
(к. XV — н. XVI в.) и образ XVI в. (ГТГ). Сцены «Чуда в Хо-
нех» могут включаться в житийные изводы «Архангела Ми-
хаила». В качестве примера можно привести клеймо иконы 
«Архангел Михаил, с деяниями» (к. XIV в., Архангельский 
собор Московского Кремля). 

В иконописном подлиннике XVIII в. этот сюжет описан 
так: «Михаил стоит перед церковью, скипетром ударив в ка-
мень; церковь каменна о едином версе. Архипп пономарь 

Чудо архангела Михаила в Хонех. Икона. XVI в. 96 х 68 см. ГТГ.

Чудо в Хонех. Икона. 2-я пол. XVII в. Москва. 125 х 99 см.
УМЗ. Происходит из церкви Архангела Михаила «на бору»

с. Архангельское Угличского района.

«ЧУДО В ХОНЕХ», ИКОНА
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подобием стар, сед, плешив, брада аки Иоанна Богослова, 
и власы на голове таковыж, риза преподобническая, гора у 
церкви празеленная, а другая вохра, и с обоих гор реки те-
кут в место в камень, который лежит у дверей церковных, 
а на горе люди ломают гору, и роют лопатами, корулями и 
ломами». 

Лит.: Филимонов Г. П. Сводный иконописный подлинник 
XVIII в. по списку Г. П. Филимонова. М., 1874.         В. Гусакова 
«ЧУДО ГЕОРГИЯ О ЗМИИ», одна из иконографий Георгия 
Победоносца († 303). Сказание о мучениях Георгия и «Чудо 
Георгия, како избави дщерь цареву от змия» были известны 
на Руси уже с к. XI в. «Чудо» было приурочено Церковью к 
празднованию осеннего Юрия. Когда это произошло, точно 
не известно. Но весьма вероятно, что уже вел. кн. Ярослав 
(в крещении Георгий), «почитая» книги «часто в нощи и в 
дне», имел под руками житие своего патрона. Из этого ли-
тературного источника, а также широко распространенных 
прорисей черпали художники материал для изобразительно-
го искусства. 

Образ Георгия-змееборца возник на византийской почве 
не позднее IX в., иначе он не фигурировал бы среди роспи-
сей ранних пещерных храмов Каппадокии (к. IX — н. XI вв.). 
На Руси он впервые встречается около сер. XI в. (шиферный 
рельеф из Дмитриевского монастыря в Киеве). Позднее мы 
находим его на змеевиках XII–XIII вв. В монументальной 
живописи самым ранним примером интересующего нас 

Чудо Георгия о змие. Икона. Сер. — 2-я пол. XV в. Новгород.
69 х 50 см. ГРМ.

«ЧУДО ГЕОРГИЯ О ЗМИИ», ИКОНА

Чудо Георгия о змии. Икона. XV в. Новгород.

образа является фреска Георгиевской церкви, в станковой 
живописи — знаменитая житийная икона Георгия в Рус-
ском музее (начало XIV в.). На среднике этой иконы запе-
чатлен тот же момент, что и на фреске: поединок закончил-
ся, победитель приближается к городской башне, царевна 
(названная в надписи «Елисава») ведет на привязи змия. 
Окружающие средник клейма содержат 14 сцен из жития 
Георгия. Постройка церкви св. Георгия могла быть обуслов-
лена одним примечательным для Ладоги военным событи-
ем — нашествием в мае 1164 шведов, которые подъехали к 
Ладожской крепости на шнеках, но, не сумев овладеть ею, 
быстро отступили в Ладожское озеро. Намек на этот эпизод, 
возможно, содержится в росписи диаконника, где представ-
лены «Чудо Георгия о змии» и фигура святого воина с мечом 
и копьем в руках (Глеб?). 

В византийских и древнерусских стенописях изображе-
ние «Чудо Георгия о змие», иначе говоря, изображение во-
инского подвига, никогда не размещается в алтаре. Соглас-
но указанию греческого подлинника, для Георгия отводится 
место вне алтаря в 5-м ряду, в полукружии 1-го клироса. В 
Софии Киевской полуфигура Георгия в образе мученика 
украшает конху апсиды придела, сцены же из жития святого 
вынесены на своды. Здесь Георгий попал на своды как со-
именитый Ярославу святой. В Георгиевской церкви его по-
явление в алтаре объясняется тем, что храм носил его имя. 
Но остается все же непонятным, как сцена воинского под-
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Чудо Георгия о змии. Икона. Кон. XV в. Новгород. 58,5 х 43 см. ГРМ.

Чудо Георгия о змии. Икона. Нач. XVI в. Новгород. 31,5 х 26,5 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

Чудо Георгия о змии. Оборотная сторона двусторонней иконы.
Посл. треть XVI в. Вологодские земли. 38,4 х 30,5 см.

Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

вига святого оказалась в алтаре. И здесь единственным, с на-
шей точки зрения, верным объяснением этого факта может 
служить сознательный намек на отвращение нависшей над 
Ладогой военной опасности. Поскольку Георгия считали 
покровителем ратного люда, постольку было естественным 
посвятить ему храм после разгрома шведов в устье р. Ворона. 
Только в данном контексте становится понятным изображе-
ние в диаконнике Георгия-воина, победителя в схватке со 
змием, и юного Глеба с мечом и копьем, также выступающе-
го в роли патрона воинов. 

«Чудо Георгия о змие» украшает изогнутую стену диа-
конника. И надо видеть, с каким искусством фрескист 
справляется с этой трудной задачей. Фигуру едущего на коне 
Георгия он помещает в центре, иначе говоря, на наиболее 
выпрямленной части стены, где она не подвергается пер-
спективному сокращению и где ее легче всего развернуть по 
горизонтали на плоскости. Сбоку, где стена наиболее сильно 
изогнута, он располагает здание вертикальной формы, кото-
рому ракурс не может особенно повредить, и к этому зданию 
направляет энергично восходящую линию холма. Эта линия 
играет немаловажную в композиции роль, объединяя цен-
тральное звено композиции с его боковым звеном и помогая 
воспринимать их, несмотря на изогнутую стену, как единое 
оптическое целое. Так, строго учитывая местоположение 
фрески, достигал художник той цельности впечатления, 
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Чудо Георгия о змии с житием Георгия. Икона (без полей). Посл. треть XVII в. Поволжье. 108,5 х 80,5 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Чудо Георгия о змии с житием Георгия. Икона (без полей). Посл. треть XVII в. Вологодские земли (?). 110,5 х 89,8 см.
Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Чудо Георгия о змии. Икона. 1-я пол. XVII в. 30 х 23,5 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

Чудо Георгия о змии. Икона. 3-я четв. XVIII в. Кострома.
81,8 х 71,1 см. КМЗ «Ипатьевский монастырь». Происходит
из церкви Николая Чудотворца с. Козура Костромской обл.

Чудо Георгия о змии. Оборотная сторона иконы
«Спас Нерукотворный». Нач. XIX в. Углич. Старообрядческая
мастерская. 60 х 54 см. УМЗ. Происходит из церкви Казанской

иконы Божией Матери с. Герцено Большесельского р-на.

которая была бы неосуществима, если бы он не принимал в 
расчет специфических законов монументальной живописи. 

Художник запечатлел не само единоборство Георгия с дра-
коном, а тот момент, когда победитель приближается к город-
ской башне, откуда его приветствует народ во главе с царем и 
царицей. Георгий спокойно восседает на коне, идущем лег-
кой неторопливой поступью. В его изящной фигуре, крепко 
сидящей в седле, превосходно выражена непоколебимая сила 
уверенного в себе героя. Молодое, но уже суровое лицо полно 
решимости и смелости. В правой руке Георгий держит копье 
с развевающимся стягом, за левое плечо закинут круглый, бо-
гато разукрашенный щит. Голова увенчана золотым обручем 
с драгоценными камнями. Данный в виде торжественного 
иконного образа, что подчеркнуто непомерно большими по 
отношению к др. фигурам и пейзажу размерами, а также стро-
гой «геральдичностью» всего изображения, Георгий выступа-
ет здесь не только как воин, но и как заклинатель (известно, 
что в легенде Георгий заклинает змия именем Бога, после чего 
змий «яко овца нача лизати ноги его»). На переднем плане 
представлен опустошивший землю Лаодикийскую дракон, 
которого ведет на поводу, царевна, обвившая вокруг его шеи 
свой пояс. На голове ее усыпанный жемчугом венец, несколь-
ко более высокий, чем венцы на головах ее родителей, при-
ближающиеся по своим формам к стеммам. Возглавляемая 
царевной процессия направляется к городской башне, откуда 
выглядывают царь, царица, епископ и сопровождающие их 
горожане. Вся правая часть композиции, так же как и левая 
часть, утрачена. Но не подлежит никакому сомнению, что 
композиция полностью заполняла регистр. Овеянная чисто 
народной сказочностью, сцена совершенно утратила здесь 

«ЧУДО ГЕОРГИЯ О ЗМИИ», ИКОНА
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Чудо от иконы Богоматери «Знамение». Битва новгородцев с суздальцами. Икона. 1460-е г. 166,3 х 120,8 см. НМЗ.

«ЧУДО ОТ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ “ЗНАМЕНИЕ”»
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тот подчеркнуто воинственный характер, который был при-
сущ изображениям Георгия на памятниках, отразивших вкусы 
высшей феодальной знати. Содержанием и всем строем своих 
форм фреска Георгиевской церкви уже тяготеет к произведе-
ниям более позднего новгородского искусства с его ярко вы-
раженными народными чертами. 

Автор фрески выступает перед нами как замечательный 
мастер линии и как тонкий колорист. Силуэты всадника и 
коня поражают своим лаконизмом и чисто графической вы-
разительностью. В них есть и гибкость, и упругость, и кри-
сталлическая ясность. Столь же ритмичны линии сильно 
стилизованных холмов, подымающихся слева направо. Тем 
самым вся композиция получает должное равновесие, по-
скольку фигуре всадника с развевающимся плащом проти-
востоят высокий холм и выглядывающая из-за него башня. 
В подборе красок художник обнаруживает незаурядный ко-
лористический дар. На Георгии голубовато-серого цвета ру-
баха с узорной оторочкой по подолу, коричневато-красного 
тона штаны, белые сапожки, золотисто-желтые доспехи 
с наброшенным поверх них коричневато-красным пла-
щом, расшитым кружками и звездами. Давая в руки Геор-
гия светло-серый щит с желтой обводкой, художник сажает 
святого на голубовато-белого коня с коричневато-красной 
гривой и хвостом, смело очерчивает коня серовато-синей 
линией, царевну изображает в белоснежном одеянии, пере-
кликающемся с серебристо-белым фоном и белым драко-
ном, чья чешуя отливает синевато-стальными оттенками. 
Фреска «Чудо Георгия о змии» ясно показывает, что ее автор 
был наделен богатой колористической фантазией. 

Ист.: Лазарев В. Н. Фрески Старой Ладоги. М., 1960. С. 32–34.
«ЧУДО ОТ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ “ЗНАМЕНИЕ”. 
БИТВА НОВГОРОДЦЕВ С СУЗДАЛЬЦАМИ», икона XV 
в. Находится в Третьяковской галерее. Тема «Битвы новго-
родцев с суздальцами» сделалась особенно популярной в 
Новгороде в период его напряженной политической борь-
бы с Москвой. Под суздальцами подразумевали москвичей, 
а, согласно легенде, именно против суздальцев обратились 
вставшие на защиту Новгорода Силы Небесные. Как извест-
но, Москва победила в неравной битве, и Новгород в конце 
концов лишился самостоятельности (1478). Но легенда не 
утратила от этого своей привлекательности. Наоборот, она 
получила широкий отклик. С ней связывалось воспомина-
ние о былом могуществе вольного Новгорода. Самой ранней 
иконой на эту тему принято правильно считать известную 
икону в Новгородском музее (1460-е). По своей иконогра-
фии она в основном совпадает с иконой из Третьяковской 
галереи, в которой отсутствует лишь изображение в верхнем 
регистре моста через р. Волхов. Но по стилю эти две вещи 
сильно отличаются друг от друга. Их сопоставление крайне 
показательно, т. к. оно наглядно демонстрирует, в каком на-
правлении эволюционировала новгородская иконопись. 

В верхнем регистре мы видим перенесение иконы Зна-
мение из церкви Спаса на Ильине улице в Новгородский 
кремль (Детинец). Слева духовенство поклоняется выне-
сенной из церкви иконе, справа процессия приближается 
к воротам кремля, где ее встречает толпа народа. В среднем 
регистре художник изобразил укрывшихся за крепостными 
воротами новгородцев, съехавшихся для переговоров послов 
и суздальское войско, открывшее военные действия: стре-
лы «яко дождь мног» летят в икону, выставленную наподо-
бие военной хоругви. Внизу из крепостных ворот выезжает 

новгородская рать, возглавляемая Борисом, Глебом и Геор-
гием, которые, согласно легенде, были посланы Богомате-
рью, чтобы оказать помощь охраняемым Ею новгородским 
воинам. Суздальцы дрогнули, часть их обращается вспять. 
Несмотря на то, что все формы подвергнуты сильнейшей 
стилизации и разноименные эпизоды объединены на одной 
плоскости, события обрисованы столь образно и наглядно, 
что становятся легко понятными. Развертывая композицию 
на плоскости, художник с большим искусством координи-
рует ее составные элементы. Так, непомерно вытягивая в 
высоту крепостные стены, он использует их в 2-х регистрах. 
Удачно обыгран интервал между встречающимися послами. 
Размещая друг над другом ряды воинов и как бы очерчивая 
их единой сплошной линией, мастер достигает впечатле-
ния несметных полчищ, сошедшихся на смертный бой. По 
сравнению с новгородской иконой художественный язык 
московской иконы сильно измельчен. Все стало более ми-
ниатюрным, более хрупким, более отточенным. 

Ист.: Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала 
XVI века. М., 2000. С. 64–65.
«ЧУДО О ЦАРЕ КАЛОЯНЕ», иконография одного из чудес 
св. вмч. Димитрия Солунского, о котором рассказывается в 
«Собрании чудес» Иоанна Ставракия (2-я пол. XIII в.). 

После разорения городов во Фракии и Македонии 
болгарский царь Калоян (1197–1207), обратил свой воин-
ствующий взор на Фессалонику, где хранились мироточи-
вые мощи св. Димитрия Солунского. Когда он подошел к 
городу, наступила ночь. Калоян решил отдохнуть, а утром 

«ЧУДО ОТ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ “ЗНАМЕНИЕ”»

Чудо о царе Калояне. Икона. Нач. XX в.
Церковь Димитрия Солунского в С.-Петербурге.



793

Чудо о царе Калояне. Икона 1-я пол. XVI в. Дерево, Темпера. 95 х 58 см. 
ЧКМ. Происходит из д. Вохонькино Череповецкого р-на 

Вологодской обл.

взять Фессалонику. Ночью явился св. 
Димитрий на белом коне и нанес ему 
копьем удар в сердце. Проснувшись, 
Калоян обнаружил глубокую рану в 
груди. Он успел рассказать о видении 
военачальнику Манастыру, а затем 
скончался. Забрав тело своего царя, 
войско бежало. 

Иконография сюжета сформиро-
валась под влиянием «Чуда Георгия о 
змии». На Руси первые изображения 
появились в XV в. Первоначально 
они включались в клейма житийных 
икон, а начиная с XVI в. помещаются 
в среднике. Как правило, св. Дими-
трий представлен в воинских доспехах 
и мантии, верхом на скачущем, чаще 
всего вороном, коне. Обеими руками 
он держит в руках копье, которым 
наносит удар Калояну, облаченному 
в царские одежды или доспехи, ле-
жащему на земле или едущему, при-
гнувшись, на коне в правом нижнем 
углу композиции. Изображение бол-
гарского царя, за редким исключе-
нием, ничтожно мало по сравнению 
с образом св. Димитрия. Примером 
иконы с изображением скачущего 
Калояна может служить извод «Чудо 
вмч. Димитрия о царе Калояне» с из-
бранными святыми на полях (XIX в., 
ГИМ). На храмовом образе из церкви 
Димитрия Солунского в Коломягах в 
С.-Петербурге (1906) Димитрий по-
ражает лежащего на земле воина с 
обломанным мечом в руке. 

Вверху икон часто показывают 
ангела с мученическим венцом в ру-
ках, подлетающего к св. воину, а на 
заднем плане иногда помещают го-
родские стены, как на строгановской 
иконе «Вмч. Димитрий Солунский с 
житием» (1609, ГТГ). 

С течением времени иконография 
«Чудо о царе Калояне» все больше 
сближается с «Чудом Георгия о змии» 
и обогащается новыми персонажами 
и повествовательными деталями. В 
XVII–XVIII вв. мастера включают в 
сюжет изображения двух дев, кото-
рые, согласно преданию, находясь в 
плену, вышили образ св. Димитрия и 
чудесным образом возвратились до-
мой. В качестве примера можно на-
звать икону н. XVIII в. (ГМИР). 

В России сюжет о чудесном спа-
сении Фессалоники от вражеского 
нашествия был переосмыслен и соот-
несен с отечественной историей. Так, 
на иконе XVIII в. (Музей Сербской 
Православной Церкви) царь Кало-

«ЧУДО О ЦАРЕ КАЛОЯНЕ»
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Чудо Феодора Тирона. Икона (без полей). Кон. XV в. ГРМ. 132 х 88 см.

ян, подписанный Мамаем, воспринимался как воплощение 
всякого зла, а Димитрий Солунский — небесный покрови-
тель вел. кн. Димитрия Донского — олицетворял собой не-
бесное воинство, выступившее на защиту Русской земли в 
Куликовском сражении.                                                В. Гусакова 

«ЧУДО ФЕОДОРА ТИРОНА», 
русская икона сер. XVII в., по-
вествующая об избавлении Фео-
дором Тироном своей матери от 
змея. Икона соединила в себе 
иширокую манеру новгородских 
ее оригиналов, как видно по сли-
чению ее с большой иконой Рус-
ского музея, и тонкое московское 
мастерство, особенно выражае-
мое «горящими тонами красно-
оранжевых одежд». Икона за-
служивает особого исследования 
и по своему сюжету, взятому, как 
известно, из апокрифического, 
или отреченного древнерусского 
сказания о св. Феодоре. Она со-
вместила все главные моменты 
славянской редакции этого ска-
зания, или, скорее всего, скопи-
ровала все части темы, которая 
была некогда изложена графи-
чески в сложной композиции, 
последовательно передававшей 
историю чуда. Сцена происходит 
у большого города, из которого 
вышедшая толпа почетных граж-
дан и чинов, имея во главе царя 
и царицу в коронах со страхом 
и сердечным сокрушением при-
сутствует при страшной битве св. 
Феодора с драконом. По легенде 
дело началось при следующих 
обстоятельствах: Феодор, хра-
брый воин, совершил, ради успо-
коения царя, имевшего страшное 
сновидение, поход в сарацинскую 
землю и, пленив там врагов царя, 
привел их к нему на казнь. Но 
город облегал страшный дракон, 
заперший в горах воду, питавшую 
город, и мать Феодора, ревнуя о 
муках города, сама отправилась, в 
отсутствие сына, за водой и была 
похищена змеем, едва успев на-
поить коня. Феодор, узнав о том, 
отправился на подвиг, перебил 12 
змей, окружавших дракона, убил 
и самого дракона, освободил и 
вывел из плена свою мать. На 
иконе представлена около горо-
да горная пустыня — гора осве-
щенная и гора дымчатая: внизу 
первой горы оседланный и под 
красным чепраком конь Фео-
дора еще пьет, наклонясь, воду, 

а выше колоссальный дракон-змей с человеческим дым-
чатым телом крылатого Сатаны, со свиным рылом, рогами 
и косматой гривой, держит обеими лапами мать Феодора. 
В пещере, под дымчатой горой, она сидит на троне и двое 
поднявшихся драконов венчают ее короной, а по сторонам 

«ЧУДО ФЕОДОРА ТИРОНА»



795

престола к ней тянутся головы 12-ти детенышей змея. Внизу 
св. Феодор, стоя перед разверзтой вглубь пещерой, творит 
молитву перед подвигом. Далее он, стоя уже внутри пещеры, 
рубит головы змей, поднявшихся к нему на своих кольцах, 
и сверху падает срубленная седая голова главного дракона. 
Направо, уже в заключение подвига, св. Феодор уводит из 
пещеры спасенную мать, взяв ее за руку. 

Ист.: Кондаков Н. П. Русская икона. Текст. Прага, 1933. С. 351.
ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ НЕВСКИХ ЗЕМЕЛЬ. С.-Петер-
бург — город в честь св. ап. Петра был задуман царем Пе-
тром I как военный форпост северо-западных рубежей 
России и ее духовный щит. Основывая новую столицу, царь 
позаботился о том, чтобы в ней с первых дней находились 
православные святыни, которые, освятив город, хранили бы 
его от внешних и внутренних врагов. Место для новой сто-
лицы было уготовано Самим Богом. Молитва звучала в этих 
районах еще задолго до царя Петра. 

В I в. на землях Приладожья проповедовал св. Андрей 
Первозванный. Апостол водрузил крест на Валааме, где в 
960 свв. Сергий и Герман основали монастырскую общину. 
В сер. XIII в. от латинской экспансии невские земли защи-
щал св. кн. Александр Невский, а в к. XIV в. здесь явилась 
одна из величайших святынь всего православного мира — 
икона Божией Матери Одигитрия, названная впоследствии 
Тихвинской. Ее явление было подготовлено прп. Антони-
ем Дымским († 1124), который своей молитвой расчистил 
леса от демонических сил. В 1398 прп. Арсений Коневский 
разрушил языческое капище на о. Коневец и основал мона-
стырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, куда при-
нес Коневскую икону Богоматери, написанную на Афоне и 
прославленную чудесами. В 1507 на Невских землях свер-
шилось чудо, небывалое со времен ветхозаветного Авраама. 
Смиренный подвижник, прп. Александр Свирский узрел 
Пресвятую Троицу, а спустя некоторое время сподобился 
посещения Богородицы.

В 1703 именно здесь на первый взгляд в невыгодном 
стратегическом и климатическом, но освященным Господом 
Богом и Царицей Небесной месте царь Петр I возвел столи-
цу Православной России. С.-Петербург имеет трех небес-
ных покровителей: свв. апп. Петра и Андрея Первозванного 
и св. кн. Александра Невского. В названии города отраже-
но прославление небесного покровителя царем Петром I и 
противопоставление Петербурга — столицы Православной 
державы Ватикану — центру католического мира, где упо-
коились мощи апостола. В ходе Северной войны государь 
задумал воздвигнуть военную крепость, которая, по его 
мысли, могла стать северными вратами в Святую Русь. По-
сле победы в 1703 царь посвятил крепость ап. Петру — хра-
нителю ключей от Рая. Свой город Петр I любил называть 
«парадизом» — земным раем. Первой святыней Петербурга 
стал золотой ковчег с мощами св. ап. Андрея Первозванно-
го, положенный в основание главного Петропавловского 
собора крепости.

Глубоко почитая память св. Александра Невского и 
продолжая начатую им борьбу со шведами, Петр I основал 
Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь — пер-
вую обитель С.-Петербурга, а в 1723 перенес туда мощи кня-
зя, находившиеся до этого во Владимире. Вместе с царем 
Петром на Невские земли прибыли образ Спаса в терновом 
венце — фамильная святыня Романовых, иконы Божией Ма-

тери «Всех скорбящих Радость», «Знамение, Царскосельская», 
образ свт. Николая и др. По мудрому совету своего духовного 
наставника и друга свт. Митрофания Воронежского Петр I 
перенес из Москвы в Петербург чудотворный Казанский об-
раз Богоматери. Владыка пророчествовал, что икона станет 
заступницей града Святого Петра, и пока она пребывает в 
городе, враг не вступит на его территорию. 

Традиция перенесения икон в столицу сохранялась и при 
преемниках Петра I. При имп. Павле, ставшем магистром 
Мальтийского ордена, в Россию с Мальты были доставлены 
десница Иоанна Крестителя, частицы Честного и Животво-
рящего креста Господня и Филермская икона Богородицы, 
пребывавшие долгое время в руках католиков. Много икон 
прославилось в Петербурге во 2-й пол. XIX в. Среди них: 
иконы Божией Матери «Отрада, или Утешение», «Невская 
Скоропослушница», «Всех скорбящих Радость с грошиками», 
Валаамская. В 1890-х в Леушинском монастыре была напи-
сана, а затем доставлена в Петербург, икона Богоматери «Аз 
есмъ с вами, и никтоже на вы», перед которой в годы Вели-
кой Отечественной войны молился о спасении России прп. 
Серафим Вырицкий. ХХ век стал трагическим периодом в 
судьбе Петербурга. В 1915 из названия города исчезла при-
ставка «Санкт», и град Святого Петра превратился в Петро-
град — город, основанный царем Петром I. В 1917 Петро-
град перестал быть православной столицей, а в 1924 вместо 
него возник Ленинград — «колыбель революции». С этого 
времени святыни стали покидать Невские земли. Многие 
из них оказались за границей, др. вынужденно скитались 
по храмам Ленинграда. С началом возрождения Правосла-
вия в России и обретением городом его настоящего имени 
— Санкт-Петербург святыни снова стали возвращаться в го-
род. Одним из таких чудесных событий стало возвращение 
Тихвинской иконы Божией Матери на Родину в 2003. 

Сегодня в С.-Петербургской епархии пребывают 6 чу-
дотворных икон Богородицы: Тихвинская, Казанская, «Всех 
скорбящих Радость», «Всех скорбящих Радость с грошика-
ми», «Невская Скоропослушница», «Знамение Царскосель-
ская», а также «Спас в терновом венце» и образ Николая 
Чудотворца. См. илл. в статьях об упомянутых иконах.Вала-
амская, Коневская и Филермская иконы Пресвятой Богоро-
дицы находятся за границей.                                       В. Гусакова
ЧУМАКОВ Федор Петрович (1823–1899), исторический 
жи вописец  и  портретист,  с  1834  по  1840  воспитывался 
в С.-Пе тербургском театральном училище, откуда перешел в 
Академию художеств пенсионером Общества поощрения ху-
дожеств. Был в ней учеником проф. П. В. Басина. Получив 
при прохождении академического курса 2 серебряные меда-
ли, малую и большую, за портретные этюды, должен был по 
болезни прекратить свои занятия в Академии и, удостоенный 
звания художника с правом на 14-й класс, в 1850 уехал в Ита-
лию. По возвращении своем оттуда в 1852 за представленные 
на академическую выставку картины «Девушка из Альбано» 
и «Вакханка» был признан академиком. В 1857 уехал снова 
за границу и поселился в Париже, где не раз выставлял свои 
произведения в Салоне; одно из них — «Истязание Спасите-
ля» — в 1865 в особенности заслужило похвалы журнальной 
критики и было приобретено французским правительством. 
В 1866 он привез в С.-Петербург большую картину «Спаси-
тель и богач», которая была приобретена имп. Александром II 
и пожалована Академии (НИМ РАХ).

ЧУМАКОВ Ф. П.



Ш
ШАМШИН Петр Михайлович (1811–1895), исторический 
живописец, иконописец. Сын академика-живописца, пре-
подававшего рисование в классах Императорской Акаде-

мии художеств, 10-ти лет от роду был определен в ее вос-
питанники и состоял в числе учеников проф. П. В. Басина. 
Окончил курс Академии в 1833 со званием художника 14-го 

П. М. Шамшин. Прп. Григорий Декаполит.
Икона. 1848 г. ГРМ. Образ главного
иконостаса церкви Благовещения

Пресвятой Богородицы.

П. М. Шамшин. Крещение Христа. Икона.
1848 г. ГРМ. Образ главного иконостаса

церкви Благовещения
Пресвятой Богородицы.

П. М. Шамшин. Равноапостольная
кн. Ольга. Икона. 1848–1849 гг. ГРМ. Образ
главного иконостаса церкви Благовещения

Пресвятой Богородицы.

П. М. Шамшин. Архиепископ Прокл.
Икона. 1847 г. ГРМ. Образ главного
иконостаса церкви Благовещения

Пресвятой Богородицы.

П. М. Шамшин. Блаженный Николай
Юродивый. Икона. 1848 г. ГРМ. Образ

главного иконостаса церкви Благовещения
Пресвятой Богородицы.

П. М. Шамшин. Равноапостольный
кн. Константин. Икона. 1848 г. ГРМ. Образ
главного иконостаса церкви Благовещения

Пресвятой Богородицы.
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А. И. Шарлемань. Иоанн Креститель. Икона. 1862 г.
Заалтарный образ. ГРМ. Происходит из Мальтийской капеллы.

Н. П. Шаховской. Послание на проповедь. 1890-е (?) гг. ГРМ.
Эскиз для мозаики солеи собора Воскресения Христова.

класса и с малой золотой медалью, полученной за картину 
«Гектор в спальне Елены упрекает Париса в бездействии». 
В 1836 за картину «Избиение детей Ниобы» ему присужде-
на большая золотая медаль. Отправившись в том же году в 
Италию, пробыл в ней 7 лет и по возвращении своем в С.-
Петербург сделан учителем рисования в классах Академии. 
В 1844 за картины «Агарь в пустыни» и «Петр Великий в 
бурю на Лахте» получил звание академика, в 1853 за боль-
шой образ «Воскресение Христово» (находился в домовой 
церкви Академии) — профессора. В 1859 вследствие измене-
ния устава Академии переименован из учителей в адъюнкт-
профессоры, в 1863 произведен в профессоры 1-й степени, в 
1883 назначен ректором живописи и скульптуры и, наконец, 
незадолго до своей смерти при введении в действие ново-
го Устава Академии уволен в отставку. Шамшин занимался 
почти исключительно церковной живописью. Его иконы и 
стенные картины находятся во многих петербургских церк-
вах, а именно: в Исаакиевском соборе, в церкви св. Миро-
ния, лейб-егерского полка, Благовещенской лейб-гвардии 

Конного полка, греческой посольской, Павловского ин-
ститута, университета, инженерного училища, почтамта 
(«Видение св. Константина»), а также в московском Храме 
Христа Спасителя (живопись на стенах придела св. Николая 
Чудотворца и большая картина «Сретение Господне»), в Гат-
чинском городском соборе, в Сионском соборе в Тифлисе, 
в церкви Ивангородской в Нарве, Уяздовского госпиталя в 
Варшаве, русского посольства в Афинах и некоторые другие. 
В Эрмитаже им расписан зал этрусских ваз. В 1876 Шамши-
ным была написана картина «Призвание Михаила Федоро-
вича на царство». 

Лит.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. 
ШАРЛЕМАНЬ Адольф Иосифович (1826–1901), художник, 
автор картин на религиозные сюжеты. Сын архит. И. И. 
Шарлеманя. Учился у отца в Академии художеств, у Ф. А. 
Бруни и Б. П. Виллевальде. Академик с 1859. 

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 533. 
ШАХОВСКОЙ Николай Павлович (1850–1923), художник. 
Родился в с. Жуковка Мосальского у., в семье крепостно-

ШАХОВСКОЙ Н. П.
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Н. П. Шаховской. Христос перед Каиафой. 1890-е гг. ГРМ. Эскиз
для мозаики юго-западного пилона собора Воскресения Христова.

Н. П. Шаховской. Моление о чаше. 1890-е гг. ГРМ. Эскиз для
мозаики юго-западного пилона собора Воскресения Христова.

В. Г. Шварц. Вербное воскресенье в Москве при царе Алексее Михайловиче. Шествие Патриарха на осляти.
1865 г. ГРМ.

го крестьянина. В 
1868 учился в Им-
ператорской ака-
демии художеств. В 
1874 за исполнение 
живописной ра-
боты «Брак в Кане 
Галилейской» был 
избран классным 
художником I сте-
пени. В н. 1880-х 
он выполнил ряд 
заказов для вел. 
князя Владимира 
Александровича, в 
основном истори-
ческих картин пе-
риода правления 
Ивана Грозного. 
В 1860 за работы 
«Семейство Году-
нова» и «Утро Ве-
ликой Субботы» 
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живописец был удостоен звания академика исторической 
живописи. 

В храме Воскресения Христова Шаховской подготовил 
эскизы для 24 мозаик. Для иконостаса — «Тайная вечеря», 
«Апостол Петр», «Апостол Андрей», «Апостол Павел», «Апо-
стол Иоанн Богослов», «Апостол Иаков Заведеев», «Апостол 
Варфоломей», «Св. Василий Великий», «Св. Иоанн Злато-
уст». Для интерьера — «Послание апостолов на проповедь», 
«Христос на Тивериадском озере», «Неверие Фомы», «Яв-
ление Христа женам мироносицам». Для пилястр — «Апо-
столы Агаф и Силуан», «Святые Дионисий Ареопагит и До-
рофей, епископ Тирский», «Мученик Пантелеимон, Андрей 
Стратилат и Фекла», «Святые Пафнутий Боровский и Нил 
Столбенский», «Святая мученица Юлия», «Святые мучени-
ки Гурий, Самон и Александр», «Святые Владимир и Ольга», 
«Святые мученики Парамон и Фока», «Преподобные Саф-
роний и Нектарий», «Моление о чаше». 
ШВАРЦ Вячеслав Григорьевич (22.09[4.10].1838– 
29.03[10.04].1869), художник. Учился в Петербургской ака-

ШЕБУЕВ В. К.

В. Г. Шварц. Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алексее
Михайловиче. 1868 г. ГТГ.

демии художеств (1859–63) у Б. П. Виллевальде. Совершен-
ствовался в живописи в Германии (1861) и Франции (1863–64 
и 1867). Основоположник историко-бытового жанра в рус-
ской живописи. Шварц стремился передать реальную обста-
новку исторических событий, раскрыть своеобразие жиз-
ненного уклада и национальный характер русских людей 
минувших эпох, придать насыщенно-смысловую роль пей-
зажу в образном строе картины. 

Произведения: «Вербное воскресенье в Москве при царе 
Алексее Михайловиче» (1865), иллюстрации к книге А. К. 
Толстого «Князь Серебряный» (тушь, перо, 1863–65; оба 
в ГТГ); «Сцена из домашней жизни русских царей» (1865, 
ГРМ); «Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алек-
сее Михайловиче» (1868). 

Лит.: Верещагина А. Г. В. Г. Шварц. 1838–1869. М.; Л., 1969.
ШЕБУЕВ Василий Кузьмич (1776–1855), исторический жи-
вописец, иконописец. Был принят в воспитанники Импера-
торской Академии художеств в 1792. Главными его наставни-
ками в ней были И. Акимов и Г. Угрюмов. Окончив курс в 1797 
с малой золотой медалью, присужденной ему за написанную 
по программе картину «Смерть Ипполита», и с чином 14-го 
класса, он оставлен при Академии пенсионером и помощ-

ником преподавателя в натурном классе. В 1800 признан на-
значенным в академики, а в 1803 отправлен за казенный счет 
в Рим для своего усовершенствования. Там им нарисован 
картон и написана картина «Усекновение главы св. Иоанна 
Предтечи» (с фигурами в рост). В Риме же он изготовил 2 
композиции: «Крещение народа в Киеве» и «Христос, при-
веденный в судилище вместе с двумя разбойниками». Воз-
вратился в С.-Петербург в 1807 и вскоре после того за эскиз 

В. К. Шебуев. Образ святителя Димитрия Ростовского. 1825 г.

В. К. Шебуев. Поклонение пастырей. 1-я пол. XIX в.
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В. К. Шебуев. Тайная вечеря. Икона. 1839 г. ГРМ. Из церкви Вмц. Екатерины.

В. К. Шебуев. Блгв. кн. Александр Невский.
Икона. 1836 г. ГРМ. Из церкви Вмц. Екатерины.

образа «Взятие Бо-
городицы на небо», 
впоследствии на-
писанного им на 
хорах Казанского 
собора, получил 
звание академика. 
За картину огром-
ного размера «Петр 
Великий в сраже-
нии при Полтаве» 
Академия произ-
вела его в адъюнкт-
профессоры и 
вверила ему пре-
подавание в сво-
их классах. В этой 
должности Шебуев 
обратил свое вни-
мание на серьезное 
изучение питом-
цами Академии 
человеческого тела 
и составил для них 
руководство к ан-
тропометрии. В 
1812 был назначен 
главным препода-
вателем рисования 
в воспитательных 
заведениях ведом-
ства имп. Марии 
и возведен Акаде-
мией в звание про-

фессора. В 1821 стал директором Императорской шпалерной 
мануфактуры, в 1823 за исполнение обширного плафона в 
церкви Царскосельского дворца получил титул придворного 
живописца. С 1832 занимал в Академии пост ректора, а впо-
следствии с 1842 — заслуженного ректора живописи и ваяния; 
наконец, в 1844 был назначен наблюдателем за исполнением 
живописных работ для Исаакиевского собора. В истории 
русской живописи Шебуев занимает видное место как один 
из главных представителей классического направления жи-
вописи. Как преподаватель он оказал заметное влияние на 
таких известных русских художников, как К. Брюллов, А. А. 
Иванов, Ф. А. Бруни, П. В. Басин и др. Главные произведения 
Шебуева, кроме упомянутых, — 3 большие картины на под-
купольных столбах в Казанском соборе, изображающие эпи-
зоды из житий св. Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста, а также стенная живопись «Взятие Бого-
матери на небо», иконы «Воскрешение Лазаря», «Воскре-
шение сына Наинской вдовы», «Спаситель в доме Лазаря» 
и «Христос, благословляющий детей» в Исаакиевском собо-
ре, иконы «Св. Екатерина», «Св. князь Александр Невский» 
и «Тайная вечеря» в иконостасе домовой церкви Академии 
художеств, громадный плафон в куполе конференц-зала 
академии «Торжество на Олимпе по случаю водворения из-
ящных искусств в России» (1833) и картина «Подвиг купца 
Иголкина» (ГРМ).  См. также илл. на стр. 801.

Лит.: Круглова В. А. Василий Кузмич Шебуев. Л., 1982. 
«ШЕСТОДНЕВ» (Седмица), икона, отражающая особен-
ности русского православного мировоззрения. Написана 
в XVII в., находилась в церкви Тихвинской Богоматери 
Ярославля. В верхней части иконы, в клеймах, представ-
лены праздничные сюжеты, соответствующие шести дням 
недели: «Сошествие во ад» (воскресенье), «Собор архан-
гелов» (понедельник), «Усекновение главы Иоанна Пред-
течи» (вторник), «Благовещение» (среда), «Омовение ног» 

«ШЕСТОДНЕВ», ИКОНА
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В. К. Шебуев. Воскресение Христа. 1841 г. Икона. ГРМ.
Из собора Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Образ верхнего яруса иконостаса.

В. К. Шебуев. Сретение Господне. 1841 г. Икона. ГРМ.
Из иконостаса собора Введения во храм Пресвятой Богородицы.

(четверг) и «Распятие» (пятница). Большую часть компози-
ции занимает изображение «Субботы всех святых». В цен-
тре здесь представлен Престол Уготованный — Этимасия с 
Голгофским Крестом. По обе стороны от престола распола-
гаются изображения ангелов с венцами в руках — они гото-
вятся увенчать праведников. Над престолом — Спаситель на 
троне в окружении ангелов. Правой рукой Он указывает на 
раскрытое Евангелие (надпись на Евангелии: «Приидите ко 
Мне, все труждающиеся и обремененные» (Мф. 11, 28–29). 
Выше, в ряду праздничных клейм, — изображение Святой 
Троицы в ангельском круге с предстоящими Богоматерью и 
Иоанном Предтечей.

По обе стороны от престола 3 горизонтальными ярусами 
располагаются изображения святых по чинам: мученицы и 
преподобные жены (верхний ярус); праотцы, преподобные 
и мученики (средний ярус); мученики, пророки, апостолы 
и святители (нижний ярус). Имена святых надписаны на их 
нимбах. Верхний ряд, левая группа: мцц. Наталия, Алексан-
дра, Ульяна, Екатерина, Прасковия; правая группа: прпп. 
Евдокия, Пелагия, Матрона, Марфа. Средний ряд, левая 
группа: мчч. Леонтий, Самон, Авив, Гурий и праотцы Иаков, 
Исаак, Авраам; правая группа: прпп. Онуфрий, Зосима, Ма-
рия, Варлаам и мчч. Прокопий, Василий, Иоанн. Нижний 
ряд, левая группа: мчч. Федор, Дмитрий, Федор, Георгий и 
пророки Соломон и Давид; правая группа: апостолы Петр, 
Фома, Павел и святители Григорий Богослов, Василий Вели-
кий и Иоанн Златоуст. Между святыми нижнего ряда пред-
ставлены небольшие фигурки праведных младенцев. Над 
ними — изображение слетающего ангела с венцами в руках.
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Шестоднев (Седмица). Икона (без полей). Кон. XVII в. Ярославль. 157 х 105 см. ЯХМ. Находилась в церкви
Тихвинской Богоматери г. Ярославля.
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Шестоднев. Икона. 1-я пол. XIX в. Палех. Мастерская Хохловых (?). 31,2 х 26 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

«ШЕСТОДНЕВ», ИКОНА
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Иконография «Седмицы» основана на православной ли-
тургической традиции, связывающей каждый день недели с 
памятью определенного священного персонажа или собы-
тия. Наиболее последовательно эта традиция выражается в 
канонах утрени Октоиха (составление этой богослужебной 
книги приписывается прп. Иоанну Дамаскину († 753), хотя 
сами каноны утрени, за исключением воскресных, были 
сочинены уже в более позднее время). Согласно Октоиху, 
в будние дни на утрене поются 2 канона. При этом один из 
двух канонов на понедельник посвящен бесплотным (ан-
гельским) силам, на вторник — Иоанну Крестителю. Ка-
ноны на среду и пятницу посвящены кресту и Богоматери, 
на четверг — апостолам и св. Николаю, а субботние каноны 
— всем святым и усопшим. Наконец, первый и основной 
из трех воскресных канонов — это канон Воскресению Го-
сподню. 

Иконы, иллюстрирующие литургическое посвящение 
различных дней недели, известны в русском искусстве начи-
ная с XV в. Так, известная «Четырехчастная» икона 1-й пол. 
XV в. из собрания Третьяковской галереи, изображающая 
Иоанна Крестителя, Богоматерь и всех святых, представля-
ла собой, как полагают исследователи, фрагмент «Седми-
цы», соответствовавший вторнику, среде и субботе. Однако 
окончательно эта иконография складывается, по-видимому, 
уже на рубеже XV–XVI вв. Примером здесь может послужить 
еще одна икона из собрания Третьяковской галереи, извест-
ная под названием «Шестоднев», 1-й пол. XVI в., а также не-
которые др. иконы XVI–XVII вв. 

Дионисий (?). Шестоднев. Икона (без полей). XVI в. 110 х 91 см. ГТГ.

Шестоднев. Икона. Ок. 1800 г. Палех (?). 44 х 37 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

В соответствии еще с ветхозаветной, дохристианской, 
традицией первые 6 дней творения и соответствующие 
им 6 дней недели считались прообразом 6-тысячелетней 
мировой истории. Последний же седьмой день был днем 
отдыха, днем, когда Бог «почил... от всех дел своих» (Быт. 
2, 2). Он понимался как прообраз покоя, блаженного от-
дохновения, воссоединения праведных с Богом, которое 
должно было наступить по истечении исторического вре-
мени. Эта концепция перешла и в толкования христиан-
ских богословов. Так, уже в послании Варнавы, памятнике 
апостольских времен, мы находим следующие слова: «...Так 
как тысяча лет пред Богом, яко день един (Пс. 89, 5), то Бог 
как сотворил мир в шесть дней, так и совершит все в шесть 
тысяч лет... И как Бог почил в седьмой день, так в седьмой 
день мира почиет Он, когда придет Его Сын и прекратит 
время беззаконного, осудит нечестивых и изменит солнце, 
луну и звезды... А осьмой день, в который воскрес Иисус, 
предъизображает новый мир с началом восьмого тысяче-
летия». 

Подобные толкования получили широкое распростра-
нение в русской культуре с к. XV в. — в связи с истечени-
ем 7 тыс. лет от сотворения мира в 1492. В соответствии с 
ними последняя композиция «Суббота всех святых» в ико-
нах XV–XVII вв. выделяется и усложняется, включая в себя 
ряд мотивов, восходящих к иконографии «Страшного суда»: 
Деисус, Престол Уготованный, изображения праведников 
по чинам и т. д. Вместе с тем «Суббота всех святых» пред-
ставляет собой образ не самого Суда, но блаженного покоя 
праведных, ожидающих Второго пришествия. 

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 186.      Л. Н. 
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ШЕСТОКОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Бого-
родицы. По сохранившемуся преданию, эта икона в очень 
давнее время явилась в Москве, в доме некоего Н. Д. Скри-
пицына. Одна девица, т. н. простенькая, или блаженная, ви-

Шестоковская икона Пресвятой Богородицы. Храм в честь
Шестоковской иконы Божией Матери в С.-Петербурге.

Богоматерь Шуйская Смоленская. Икона. XVI в. ГИМ.

дела во сне, что в этом доме в печной трубе находится икона 
Пресвятой Богородицы, и 3 раза заявляла о том домашним, 
но никто не обращал внимания на ее слова до тех пор, пока 
не увидели на шестке печи выпавший из трубы сверток хол-
ста. Когда развернули сверток, то все пришли в благоговей-
ный ужас: перед их глазами явилось прекрасное изображе-
ние Пресвятой Богородицы с Предвечным Младенцем, на 
правой руке у Нее небольшой ожог — ясное доказательство, 
что икона была в огне и силой Божией осталась невредимой. 
Икона была принята как драгоценный дар от Самого Госпо-
да, и все с благоговением почитали ее. Домовладелец благо-
лепно украсил икону и по смерти своей передал своим детям 
в благословение с наименованием ее Шестоковской, потому 
что она явилась на шестке. Неизвестно, когда икона была 
перенесена в с. Шелтомеж Кашинского у. Тверской губ, но 
по древним актам видно, что владелец этого села секунд-
майор Скрипицын просил в 1779 у Тверского еп. Арсения 
благословение устроить каменный храм вместо деревянно-
го, построенного еще в 1686, и что его родовая Шестоков-
ская икона Божией Матери, перешедшая к его детям, была 
долгое время предметом споров и судебной тяжбы между на-
следниками. Известно также, что во все времена от иконы 
изливались чудотворения, пред нею совершались молебны, 
и ее носили во многие места Тверской и Ярославской губ. 
В 1887 в г.Шелтомеж был основан Шестоковский Вознесен-

ский женский монастырь, имевший подворье в Петербурге с 
храмом в честь чудотворной Шестоковской иконы. 

Прот. И. Бухарев
Петербургское подворье Шестоковской обители основал 

св. прав. Иоанн Кронштадтский. Строительство каменного 
храма в «русском стиле» велось по проекту епархиального 
архитектора Н. Н. Никонова с 1896 по 1903. В 1932 храм за-
крыли. В 1993 в нем разместилась грузинская православная 
община, а в 2002 церковь торжественно освятил митр. С.-
Петербургский и Ладожский Владимир. Над ее входом нахо-
дится Шестоковский образ Богоматери. На нем изображена 
Пресвятая Богородица в короне и белом плате на голове, 
держащая на левой руке Младенца и державу. Христос, 
тоже в короне, восседает в торжественной позе. В десни-
це Он держит скипетр, а в левой руке — свернутый свиток, 
который на чудотворной иконе отсутствует. По сторонам от 
Божией Матери располагаются херувимы с рипидами. 

На  чудотворной  иконе  и  некоторых  изводах  голова 
Богоматери покрыта мафорием, а белый плат Она держит 
правой рукой. 

Празднование святыни установлено 6/19 марта.
В. Гусакова 

ШИТОВ Иосиф Васильевич (2-я пол. XIX — н. ХХ в.), мстер-
ский иконописец. Имел большую иконописную мастерскую.

Известны его иконы, написанные совместно с И. В. Бря-
гиным. 
ШУЙСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы. Один из списков чудотворной иконы Смолен-
ской «Одигитрии». Прославилась в 1654–55 при царе Алексее 
Михайловиче, когда в России свирепствовала моровая язва. 
Эта болезнь появилась и в Шуе. Тогда жители, не находя 

ШУЙСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ, ИКОНА
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других средств к спасению, обратились к молитве — не один 
раз обходили город с крестным ходом. Один из благочести-
вых горожан предложил жителям Воскресенского прихода в 

Богоматерь Шуйская-Смоленская. Двусторонняя икона (без древка).
2-я пол. XVII в. 135 х 54,3 х 4 см (с древком). ГРМ.

Богоматерь Шуйская-Смоленская. Икона. Кон. XVII в.
110,5 х 96 см. ГТГ.

Иван и Афанасий Шустовы.
Фрагмент росписи Казанской церкви в Устюжне Железнопольской. 1756–1757 гг.

городе общим усердием на-
писать Смоленскую икону 
Божией Матери и поставить 
в своей приходской церкви. 
Предложение было приня-
то очень сердечно, и икона 
через неделю была готова. 
В эту неделю все прихожане 
совершили говение. С крест-
ным ходом икону внесли в 
церковь, и с этого времени 
моровая язва стала прекра-
щаться сначала в Воскре-
сенском приходе, а затем и 
во всем городе, от иконы же 
происходили и другие чуде-
са. Шуйской иконе праздну-
ется крестным ходом еще и в 
память избавления от холе-
ры (1831). Празднуется 11/24 
июля.

    Прот. И. Бухарев
ШУСТОВЫ (1-я пол. XVIII 
в.), семья иконописцев из 
Ярославля — отец Андрей и 
двое сыновей — Афанасий 
и Иван. Первые известия 
о деятельности отца — Ан-

дрея Емельяна Шустова — относятся к 1730–40-м, когда он 
с сыновьями участвовал в росписи ярославских храмов. Они 
входили в состав артели, выполнявшей стенописи церквей 

ШУСТОВЫ
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Иван и Афанасий Шустовы. Фрагмент росписи Казанской церкви в Устюжне Железнопольской. 1756–1757 гг.

Архангела Михаила (1731), Крестовоздвиженской (1734–
35), Вознесенской (1736), Спасо-Пробоинской (1741). 

Шустов Афанасий Андреев (род. в 1711) — старший 
сын Андрея Ермолаева. В отличие от отца, никогда не за-
нимавшего руководящего положения в артели, Афанасий со 
временем возглавил ведущую артель ярославских стенопис-
цев, которой были созданы наиболее значительные циклы 
росписей в 1750–60-х. Самостоятельно он начал работать с 
к. 1740-х вместе с младшим братом Иваном Андреевым. По-
скольку братья как в стенописи, так и в иконописи всегда 
работали совместно, их творческие манеры и почерки не-
возможно разграничить. Первая известная самостоятельная 
работа братьев — икона «Спас Вседержитель на престоле» из 
Троицкой церкви Власьевского прихода в Ярославле (1747, 
ЯХМ). Она происходит из местного ряда иконостаса, кото-
рый, очевидно, целиком был выполнен Шустовыми. Икона 
написана в полном соответствии с последними стилистиче-
скими тенденциями столичного иконописания. 

В 1756–57 возглавляемая братьями артель по заказу по-
мещика В. Ф. Козлянинова выполнила стенописи Казан-
ской церкви в Устюжне Железнопольской. В отличие от 
икон росписи Шустовых связаны с художественными тра-
дициями Ярославля н. XVIII в. В стенном письме их артели 
эволюция стиля на протяжении многих лет практически не 
прослеживается. В 1760–61 артель, возглавляемая Шусто-

выми, расписала церковь Петра Митрополита в Ярославле, 
в 1766–67 — Успенский собор в Туле. Последняя известная 
работа Шустовых — фрески Никольской церкви в Нерехте. 
Росписи, выполненные артелью с участием Шустовых, со-
хранились в храмах Тулы, Устюжны, Нерехты, а также в не-
которых ярославских церквах — Михаила Архангела, Спасо-
Пробоинской (под побелкой). Сохранилась единственная 
подписная икона братьев Афанасия и Ивана «Спас на пре-
столе в образе иерея» (1747, ЯХМ) из Троицкой церкви Вла-
сьевского прихода. 

Лит.: Суслов А. И., Чураков С. С. Ярославль. М., 1960. 
ШУХВОСТОВ Степан Михайлович (1821–1908), художник. 
Родился в Москве. Происходил из семьи бедных москов-
ских мещан. В 1838 поступил в московский Художествен-
ный класс. С 1839 учился в Московском училище живопи-
си, ваяния и зодчества, после окончания которого посвятил 
себя перспективной живописи, сосредоточив внимание на 
изображении интерьеров древнерусских церквей. В одной 
из первых картин — «Внутренний вид церкви» (1848) — по-
пытался решить проблему взаимодействия естественного 
и искусственного освещения. Картины «Паперть москов-
ского Благовещенского собора» (1849) и «Внутренний вид 
церкви Василия Блаженного» после одобрения Советом 
Московского художественного общества были направлены 
в Академию художеств, и Шухвостову присвоили звание не-

ШУХВОСТОВ С. М.
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С. М. Шухвостов. Внутренний вид церкви. 1848 г. ГРМ.

С. М. Шухвостов. В церкви. 1851 г. Галичский районный
краеведческий музей. Костромская обл.

классного художника (1850). Вместе с однокурсниками А.К. 
Саврасовым и В. Ф. Аммоном он остался в Московском учи-
лище живописи и ваяния для дальнейшего усовершенство-
вания под руководством Рабуса. 

В 1851–53 выполнил картины с изображением интерье-
ров церквей Троице-Сергиевой лавры. Совершил поездки в 
Ярославль, Новгород, Владимир и др. города, делая там на-
турные зарисовки. 

Вскоре Шухвостов стал одним из ведущих московских 
перспективистов, картины которого копировали учащие-
ся. В 1853 за картины «Внутренность Троицкого собора 
Сергиевой лавры» (1852) и «Внутренность церкви Гефси-
манского скита» был признан назначенным, получив при 
этом предложение написать программу на звание академи-
ка — «внутренность храма из древних по собственному вы-
бору». В 1855 за «Внутренний вид Архангельского собора 

в Московском Кремле» был удостоен звания академика 
перспективной и ландшафтной живописи. К отдельным 
сюжетам обращался неоднократно. В 1856 написал новый 
вариант картины «Паперть московского Благовещенского 
собора» (имеется также вариант 1867) при ночном освеще-
нии, несколько раз писал интерьеры Успенского собора 
Московского Кремля. 

В 1862 вступил в Московское общество любителей худо-
жеств, показав на выставке общества картину «Новый Ие-
русалим». 

Ист.: Власова О. В. С. М. Шухвостов // Русская живопись 
XVIII–XIX вв. СПб., 2009. С. 707–710.



Щ
ЩЕРБАКОВ (к. XVIII — н. XIX в.), петрбургский иконо-
писец. Известен своей работой по созданию икон для ико-
ностаса Сергиевского собора в Петербурге. Иконы «Празд-
ников» были исполнены на круглых досках. Сохранился 
документ, подтверждающий его авторство и сообщающий о 
значительной сумме денег, полученной за этй работу. Оче-
видно, что художник, получивший такой ответственный и 
высокооплачиваемый заказ, должен был обладать извест-
ностью в профессиональных кругах и авторитетом в глазах 
заказчиков. Тем не менее сведений об этом мастере пока не 
обнаружено. Сохранившиеся в Русском музее произведения 
(«Троица Ветхозаветная», «Рождество Христово» и «Рожде-
ство Богоматери») позволяют судить о большом мастерстве 
Щербакова, оценить способности иконописца как коло-

Щербаков. Троица Ветхозаветная. Икона. 2-я пол. 1790-х гг.
ГРМ. Происходит из праздничного ряда иконостаса Сергиевского

собора всей артилерии.

Щербаков. Рождество Христово. Икона. 2-я пол. 1790-х гг.
ГРМ. Происходит из праздничного ряда иконостаса Сергиевского

собора всей артилерии.

риста, отметить его ясно проявившийся опыт работы над 
юольшим ансамблем.

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 153.
ЩуКин Степан Семенович (1762–1828), художник. Малют-
кой отданный в московский Воспитательный дом, через не-
которое время обнаружил склонность к рисованию. Успехи 
воспитаника заметили, и он был переведен в Петербургскую 
академию художеств, где были классы по воспитанию талант-
ливых детей из нижних слоев общества. В Академии моло-
дой Степан Щукин под руководством Д. Г. Левицкого учился 
портретной живописи (1776–82). По окончании Академии в 
1782 художник был отправлен в пенсионерскую поездку во 
Францию, а по возращении за исполненный по поручению 
академии портрет ее адъюнкт-ректора Ю. М. Фельтена по-
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лучил звание назначенного в академики. В следующем году 
за портрет имп. Павла I во весь рост признан академиком. 
В 1788 Щукин был определен на место Левицкого и долгие 
годы руководил классом портретной живописи.

ЩуКин С. С.

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

С. С. Щукин. Апостол Прохор. Икона. 1804–1811 гг.
ГРМ. Из южных дверей иконостаса придела прпп. Антония 

и Феодосия Печерских собора Казанской иконы Божией Матери..



Ю
ЮГСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Один 
из списков чудотворной иконы Смоленской «Одигитрии». 
Находилась в Югской Дорофеевой пустыни, на берегу р. Юги, 
близ Мологи. Прославилась икона в 1616. В царствование 
Михаила Феодоровича, когда шведы разоряли окрестности 
Пскова и грабили церкви и монастыри, некий благочести-
вый старец, схимонах Дорофей, решил удалиться из Псково-
Печерского монастыря на родину, в с. Никольское, близ Мо-
логи. Молясь перед отправлением в путь перед чудотворной 
Печерской иконой Богоматери, он услышал от иконы голос, 
который повелевал ему взять с собой икону «Одигитрии» и 
указывал место, где находится эта икона. Настоятель не от-
пускал было старца, но Сама Пресвятая Богородица явилась 
ему во сне и повелела отпустить. Старец дошел до р. Юги, за 
7 верст до родины, и от усталости лег отдохнуть, икону же 
поставил на дерево. После отдыха он хотел снять икону, но, 
как ни старался, не смог. Наконец услышал от нее голос: «Не 
трудись напрасно. Я желаю, чтобы здесь была устроена оби-
тель для иноков. В ней пребудет навсегда образ Мой и с ним 
благодать Моя и сила». Тогда Дорофей устроил тут келью, 
куда внес икону. Когда же жители окрестных селений узнали 
о пришествии старца с чудесной иконой, то стали приходить 
к нему для поклонения иконе, и больные из них получали 
исцеления. Старец скончался в 1623. Священник с. Николь-
ского хотел было перенести икону в приходскую церковь, но 
икона не один раз чудесным образом удалялась из церкви, и 
ее находили в келье старца. Тогда устроили здесь церковь и 
монастырь. От иконы произошло много чудес. 

Прот. И. Бухарев 
Сказание о Югской иконе оформилось к н. XVIII в. В 

нем говорится, что первое чудо от святыни произошло в 
царствование Михаила Феодоровича в 1615. Об особом по-
читании Югской иконы Божией Матери свидетельствуют 
регулярные крестные ходы, совершаемые с ней из Троицко-
го собора Югской пустыни, где она находилась, в Рыбную 
слободу (ныне Рыбинск), Мологу, Мышкин, Углич и По-
шехонье. Традиция крестных ходов сохранялась и в первые 
послереволюционные годы. 

В 1810-х Югскую икону Богоматери украсили богатей-
шей жемчужной ризой со множеством драгоценных камней.

В 1847 по завещанию благотворителя монастыря, рыбин-
ского купца Сергея Федоровича Тюменева в Петербурге для 
ношения святыни в крестных ходах изготовили серебряный 

Югоская икона Божией Матери. До 1786 г. РМЗ.

киот. В его навершии был прочеканен сюжет коронования 
Божией Матери, а на обратной стороне — вид монастыря с 
явлением иконы и ее чудесами. 

Иконография Югской иконы Богоматери относится к 
типу «Одигитрия». Она повторяет Тихвинские изводы. Чу-
дотворная святыня была небольшой — 30,3 х 23,6 см, а раз-
меры многочисленных списков варьировались. Один из них, 
тоже богато украшенный, находился в пустыни, а 2 других— 
в Спасо-Преображенском соборе (написан в 1771) и часовне 
в Рыбинске. В 1920 святыня исчезла.

Сегодня в собрании Рыбинского музея-заповедника 
хранятся 7 Югских изводов Пресвятой Богородицы. Среди 
них, икона (до 1786), подписанная как «ЮЖСКАЯ». К ней 
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сохранился оклад (1786) с клеймами ярославских серебря-
ников Григория Люсинова и Ивана Сергеева Панова. 

Начиная с XVIII в. Югскую святыню изображают в ико-
нографии «Явление Югской иконы Божией Матери прп. 
Дорофею», где ее помещают в ветвях деревьев напротив мо-
лящегося старца. 

Празднуется 28 июля/10 авг. 
Лит.: Хохлова И. Л. Иконы Рыбинского музея. М., 2005.

 В. Гусакова 
ЮРОДИВЫЕ ХРИСТА РАДИ, БЛАЖЕННЫЕ, иконогра-
фия святых угодников Божиих, избравших особый путь 
подвижничества и спасения. Суть юродства описал ап. Па-
вел: «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы 
немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. Даже 
доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаем-
ся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы 
благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; 
мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доны-
не» (1 Кор. 4, 10—13). Подвиг юродства включал аскетизм, 
самоотвержение, терпение поруганий и лишений, добро-
вольное скитание и принятие на себя образа лишенного ума 
человека. Они следовали словам ап. Павла: «Если кто из вас 
думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы 
быть мудрым» (1 Кор. 3, 18). Окружающим юродивые каза-
лись безумными, но на самом деле они обладали истинной 
мудростью и прозорливостью, позволявшими им обращать 
свое бесславие во славу Божию. 

Явление Югской иконы Божией Матери старцу Дорофею.
Икона. XVIII в.

Юродивые появились на заре христианства в IV в. Ими 
стали отшельники, покинувшие свои пещеры, чтобы свер-
шать подвиг в миру. Они появлялись в многолюдных местах, 
на центральных улицах и площадях, привлекая внимание 
людей мнимым безумством и призывая их к покаянию. К 
ним относят Андрея Юродивого (предположительно к. IX 
в.), видевшего Покров Пресвятой Богоматери в Константи-
нопольском храме, во время осады города руссами и сара-
цинами. На иконах св. Андрея изображают в иконографии 
«Покров Пресвятой Богородицы» в нижней части компози-
ции в образе изможденного старца, во власянице, указую-
щего своему ученику Епифанию на Божию Матерь с покро-
вом в руках. 

Образ жизни и религиозное мировоззрение русских 
людей способствовали процветанию юродства. Ни в одной 
стране мира нет такого количества юродивых, как в Рос-
сии, и ни один народ не оказал такого почитания подвигу 
юродства, как русский. Первым юродивым на Руси счита-
ется монах Киево-Печерского монастыря Исаакий († 1090). 
Уже к сер. XVI в. на Русской земле было известно большое 
количество св. юродивых, чьи мощи упокоились в церквах 
и в честь которых многие храмы освящались. Среди них: 
новгородские святые — Николай Кочанов († 1392), Федор 
Новгородский († 1392), Михаил Клопский († 1456), Иаков 
Боровичский († XVI в.), устюжские — Прокопий († 1303) и 

ЮРОДИВЫЕ ХРИСТА РАДИ, БЛАЖЕННЫЕ

Василий Блаженный. Икона. XIX в. 31 х 23 см. Частная коллекция.
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Иоанн († 1494), московские — Максим († 1433) и Василий 
Блаженные († 1552), Исидор Ростовский († 1474), Лаврентий 
Калужский († 1515), Никола Салос Псковский († 1576). 

С к. XVI в. число юродивых в России стало уменьшаться. 
Немногие из них достигли прославления. Среди них бла-
женные Ксения Петербургская и Матрона Московская, кано-
низированные Русской Церковью в 1988. 

На иконах юродивых показывают изможденными, ху-
дыми и почти бесплотными Они могут изображаться обна-
женными, облаченными в рубище или власяницу или иметь 
облик, максимально приближенный к тому, в каком они 
свершали свой подвиг. Часто они запечатлены в трехчет-
вертном повороте к благословляющей деснице Бога, благо-
словляющему Христу Спасителю с Евангелием или Пресвя-
той Богородице с Младенцем в верхнем правом или левом 
углу иконы. Иногда юродивые держат в руках свойственные 
им атрибуты. Напр., блж. Николая Кочанова показывают с 
кочаном капусты в руках, который указывает на яркие эпи-
зоды из его жития. Блаженные Николай и Федор Новгород-
ские жили на противоположных берегах р. Волхов: Николай 
— на Софийской, а Федор— на Торговой стороне. Часто они 
устраивали показные драки на мосту через Волхов, обличая 
тем самым своих сограждан, которые находились в непри-
миримой борьбе друг с другом. Нередко Николай запускал 
в Федора кочаном капусты. Впоследствии он получил про-
звище «Кочанов». 

Прп. Михаила Клопского, как правило, изображают в 
монашеском облачении, Иакова Боровичского — обнажен-
ным отроком с повязкой на чреслах, Прокопия Устюжско-
го — с костылями, а Василия Блаженного — обнаженным 
старцем. Иногда образ юродивого помещают на фоне пей-
зажа, который символически указывает на место подвижни-
чества. Напр., св. Ксения Петербургская изображается либо 
на фоне часовни, где упокоились ее мощи, на Смоленском 
кладбище, либо на фоне Петропавловской крепости, кото-
рая в данном случае указывает на С.-Петербург.   В. Гусакова 
ЮРЬЕВ АПОСТОЛ (упом. в 1659–1666), иконописец, по 
происхождению грек. Родился в Афинах. В Москву приехал 
в 1659 из Молдавии. В 1660 иконописцу было поручено на-
писать стенным письмом в помещении Оружейного приказа 
трехчастный деисус, евангельские композиции («бытьи») и 
орнаменты. На службе в Оружейной палате он писал стен-
ное и палатное письмо, прописывал золотом Евангелия. В 
1661 Юрьев Апостол работал в Серебряной палате, очевид-
но, знаменщиком. В 1662 он расписал стол для царевича 
Алексея Алексеевича, в 1663–64 в основном расписывал 
древки и знамена, а также раскрашивал и золотил киот для 
Успенского собора к иконе Николая Чудотворца против ца-
рицына места. 

В 1665 он писал иконы в Новодевичьем монастыре, в 
Успенском соборе и соборе Василия Блаженного, в Благо-
вещенской церкви на Арбате и др. церквах. Работа Апостола 
Юрьева в Оружейной палате способствовала внедрению в рус-
скую иконопись стиля и технических приемов греческой ико-
нописи того времени и, очевидно, внесла определенный вклад 
в сложение нового «живоподобного» стиля, ставшего опреде-
ляющим в творчестве царских изографов с 60-х XVII в.

Лит.: Успенский А. И. Государев иконописец Апостол Юрьев. 
М., 1901.

Св. Андрей Христа ради юродивый. Дверь иконостаса.
Сергиевский придел храма во имя Преображения Господня

в Тушино в Москве.

ЮРЬЕВ АПОСТОЛ



Я
ЯВЛЕНИЕ БОГОМАТЕРИ (иконография). Явления Бого-
матери всегда почитались Православной Церковью. Каж-
дое отмечается как праздник. Многим из них посвящены 
специальные иконы. Большинство таких икон создано в 
XVII–XVIII вв. Так, к XVII в. относятся образы Явления 
Богоматери Иосифу Волоцкому, Авраамию Галичскому, поно-
марю Юрышу, к XVIII в. — прп. Кириллу, св. Корнилию и 
старцу Дорофею. Есть и более поздние произведения. А есть 
и совсем ранние. Напр., Явление Богоматери св. кн. Андрею 
Боголюбскому, бывшее в XII в., легло в основу не просто ико-
ны на эту тему, но особого извода образа Пресвятой Девы — 
Богоматери Боголюбской. 

Явление Богоматери и Николая Чудотворца пономарю Юрышу.
Икона (без полей). 2-я пол. XVII в. Новгородские земли (?).

31,3 х 26,7 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Явление Богоматери Зосиме и Савватию в Соловецком монастыре.
Икона. 2-я пол. XVII в. Русский Север. 31,5 х 27,5 см.

Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

Являлась Богоматерь и одному из самых прославлен-
ных и чтимых русских святых — прп. Сергию Радонежскому, 
основателю Троице-Сергиевой лавры, жившему в XIV в. 
Однажды в ночь с пятницы на субботу — так повествуется в 
житии — он молился Пресвятой Деве. И вдруг, прервавшись 
для краткого отдыха, сказал своему ученику Михею: 

— Чадо, бодрствуй и трезвись! В сей великий час к нам 
будет неожиданное славное и чудесное посещение. 

В тот же миг явилась к нему Мария, Которую сопрово-
ждали апп. Петр и Иоанн. Она сказала, что молитва препо-
добного услышана, и «…святая обитель сия будет иметь изо-
билие во всем не только при жизни твоей, но и по отшествии 
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твоем к Богу. Я же никогда не оставлю места сего Своим по-
печением». Исполненные великой радости, св. Сергий и его 
ученики совершили молебен в честь Богоматери. 

Этому событию посвящено несколько икон, почитаемых 
как чудотворные. С ними связаны важные события русской 
истории. Так, в сер. XV в. с помощью одной из них вел. кня-
зю Московскому Василию Васильевичу удалось остановить 
жестокую междоусобицу. «Брат, мы целовали животворящий 
крест и сию икону, чтобы нам не мыслить зла друг на друга», 
— сказал он, протянув ее мятежному князю Ивану Можай-
скому, который его преследовал; и тот, устыдившись, тотчас 
поклялся не чинить вел. князю никакого зла. 

Самая известная икона Явления Богоматери Сергию 
Радонежскому создана в 1588 монахом Троице-Сергиевой 
лавры Евстафием Головкиным. Он написал ее на доске от 
деревянной раки святого, замененной за несколько лет до 
этого на серебряную. Прославилась эта икона тем, что не раз 
охраняла в сражениях русские войска. 

На рубеже XIV–XV вв. создана икона, посвященная Яв-
лению Пресвятой Девы ученику и племяннику Сергия св. 

ЯВЛЕНИЕ БОГОМАТЕРИ

Богоматерь Беседная (Явление Богоматери пономарю Георгию).
Икона. Кон. XVII в. 31 х 26 см.

Музей икон в Реклингхаузене. Германия.

Явление Богоматери Андрею Боголюбскому. Икона. XIX в.
71,3 х 56,8 см. ГМИР.

Явление Богоматери и Николы пономарю Юрышу. Икона.
Кон. XVII в. Северные письма.
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Феодору Ростовскому. Считается, что ее написал сам Фео-
дор, после того как получил от учителя благословение на 
основание нового монастыря. Основать же обитель его под-
виг голос Богоматери, услышанный им во время молитвы. 

Ист.: Майорова Н., Скоков Г. Русские иконописцы. Сюжеты 
и шедевры. М., 2007. 
«ЯВЛЕНИЕ БОГОМАТЕРИ СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ», 
иконография эпизода жития св. прп. Сергия Радонежского. 
Однажды ночью, когда св. 
Сергий Радонежский и его 
ученик Михей совершали 
свое келейное правило и 
пели акафист перед иконой 
Богоматери, старец почув-
ствовал приближение Боже-
ственного явления и сказал 
Михею: «Бодрствуй, чадо; 
мы будем в сей час иметь 
чудесное посещение». Вне-
запно они услыхали голос: 
«Се, Пречистая грядет!» Св. 
Сергий вышел в сени, где 
его осветил дивный свет, в 
котором он узрел Пресвя-
тую Деву в сопровождении 
апп. Иоанна и Петра. Ста-
рец пал ниц, но Богоматерь, 
милостиво коснувшись его 
рукой, изрекла, что никог-
да не покинет его обитель и 
будет Сама попечительство-
вать ей.

На иконах представлена 
Богородица, иногда с игу-
менским посохом, обозна-
чающим Ее покровительство 
над Сергиевым монастырем, 
протягивающая десницу ко-
ленопреклоненному Сергию 
Радонежскому, облаченному 
в монашеское одеяние, с не-
покрытой головой. За Пре-
святой Девой показаны апп. 
Петр и Иоанн в преклонных 
летах, а за спиной св. Сергия 
стоит на коленях или лежит 
на земле Михей в монаше-
ском одеянии, с куколем на 
голове, закрывающий лицо 
руками. Иногда на втором 
плане композиции изо-
бражают прп. Сергия, мо-
лящегося за аналоем перед 
иконами Спасителя и Бого-
матери, а наверху — образ 
пресвятой Троицы, во имя 
которой был освящен Сер-
гиев монастырь.

Прославленная икона 
«Явление Богоматери Сер-
гию Радонежскому» (1588) 

была написана келарем Троице-Сергиева монастыря Евста-
фием (Головиным) в составе трехстворчатого складня для но-
вой серебряной раки. По велению царя Федора Иоанновича, 
в эту раку были перенесены мощи св. Сергия. Икона, почи-
таемая как заступница и покровительница русских государей, 
пребывала с ними во многих военных кампаниях. Царь Алек-
сей Михайлович (1645—76) брал полюбившийся ему образ в 
Польский поход (1657), а его сын Петр I (1682— 1725) возил 

«ЯВЛЕНИЕ БОГОМАТЕРИ СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ»

Явление Богоматери Сергию Радонежскому. Икона. 1-я пол. XVI в. 114 х 84 см. ГТГ.
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икону с собой в период Северной войны (1700— 21). В 1812 
святыня находилась в лагере войска имп. Александра I, а во 
время Первой мировой войны пребывала среди русских сол-
дат на полях сражений. Сейчас святыня находится в Троице-
Сергиевой лавре.

Лит.: Житие прп. Сергия Радонежского Чудотворца/Сост. 
Иеромонах Никон Рождественский. М., 2002.           В. Гусакова
ЯВЛЕНИЕ МЕССИИ — см.: ИВАНОВ А. А. 
«ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА МАРИИ МАГДАЛИНЕ», сюжет, опи-
санный в Евангелии от Иоанна: «В первый же день недели 
Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще 
темно, и видит, что камень отвален от гроба. […] А Мария сто-
яла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, 
и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у 
главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят 
ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, 
и не знаю, где положили Его. Сказав сие, обратилась назад, и 
увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус» (Ин. 
20, 1; 11—14). В сумерках Мария Магдалина приняла Вос-
кресшего Спасителя за садовника. Когда Христос позвал ее, 
Мария, узнав Его, бросилась к Нему. Но Иисус остановил 

ее словами: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к 
Отцу Моему» (Ин. 20, 17). В древнерусской иконописи этот 
сюжет встречается редко. Как правило, иконография вклю-
чает фигуры Спасителя и коленопреклоненной Марии на 
фоне сада с открытой гробницей. Большее распространение 
сцены «Явления Христа Марии Магдалины» получили в за-
падноевропейской живописи. Из русских мастеров к сюже-
ту обращался А. А. Иванов — см. статью «Иванов Александр 
Андреевич». В 1835 он написал картину (ГРМ), в которой, 
следуя правилам академической школы и традициям древ-
нерусского искусства, представил Воскресшего Спасителя 
прекрасным, как античный бог, и наделил его глубокой ду-
ховностью и одухотворенностью, присущей иконным ликам. 
Христос спокоен и величав, неторопливыми шагами он уда-
ляется прочь, останавливая десницей порывистое движение 
бросившейся к нему и опустившейся в благоговейном трепете 
на одно колено, плачущей слезами радости Марии. Действие 
разворачивается на фоне сада с открытой гробницей в левой 
части композиции. Образы Спасителя и Марии Магдалины, 
созданные Ивановым, наиболее ярко иллюстрируют еван-
гельский сюжет, раскрывая в нем духовную и эмоциональную 
стороны.                                                                              В. Гусакова 
ЯКОВ (XVI в.), псковский иконописец. После московского 
пожара в 1547 в числе группы мастеров из Новгорода, Пско-
ва и др. городов Яков был призван в Москву «к государевым 
делам» для украшения иконами и росписями выгоревших 
храмов. Вместе с ним приехали псковичи Останя, Михай-

ЯКОВ

А. Е. Егоров. Явление Иисуса Христа Марии Магдалине.
1818 г. ГТГ.

Яков, Семен Высокий Глаголь, Останя, Михайло и Якушка.
Четырехчастная. Икона. 1547 г. 190 x 151 см.

Благовещенский собор. ГМЗМК.
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ло, Якушка и Семен Высокий Глаголь. Работами руководил 
один из самых влиятельных людей этого времени, 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 Вос-
кресения» (не сохранились), «Четырехчастная» (ГМЗМК). 
Последняя икона состоит из 4 сложных композиций: «И 
почил Бог в день седьмый»; «Единородный Сыне и Слове 
Божий»; «Приидите Трисоставному Божеству поклонимся»; 
«Во гробе плотски». Некоторые сюжеты этой иконы («Трои-
ца с Распятием», «Христос воин», «Христос — распятый 
серафим»), а также изображение людей, не причисленных 
к лику святых, «в живе сущих», вызвали «сумления и ша-
тания» в Москве, против них возражал ученый «книжник», 
глава Посольского приказа, дьяк Иван Висковатый; вопро-
сы правомерности подобных изображений обсуждались на 
Церковных Соборах в 1551 и 1554. В полемике принимал 
участие Иван Грозный. С осуждением взглядов Висковатого 
выступил глава Русской Церкви митр. Макарий. 

Лит.: Московские Соборы на еретиков XVI в. в царствова-
ние Ивана Грозного. М., 1858. 
ЯКОВЛЕВ Семен (упом. в 1561), московский иконописец. 
В 1561 по заказу московского дьяка Федора Дмитриевича 
Сыркова написал икону «Богоматерь Владимирская» в Со-
фийский собор в Новгороде. В соборе икона заменила одну 
из древних икон, увезенных в Москву по приказу царя Ива-
на Грозного. 

Сохранилась его икона «Богоматерь Владимирская» 
(1561, НМЗ). 
ЯНЕНКО Яков Феодосьевич (1800–1852), художник. Сын 
академика живописи Ф. И. Яненко. В 1809–21 учился в Ака-
демии художеств у А. Г. Варнека. В Академии написал 2 кар-
тины: «Чадолюбие, или Преподавание молодым людям по-
нятия о Законе Божием» и «Старик, читающий Священное 
Писание детям». В 1827–30 в качестве пенсионера Общества 
поощрения художеств жил и работал в Риме и Лихтенштей-
не, с 1828 — в Париже. По возвращении в Петербург в 1830 
получил звание академика. 

Выполнял копии с картин Леонардо да Винчи, Тициана 
(«Взятие Божией Матери на небо (Ассунта)», хранилась в 
Московском училище живописи, ваяния и зодчества), Гвер-
чино («Голова Спасителя в терновом венце», в 1829 поднесе-
на Обществом поощрения художеств в дар Академии худо-
жеств). В 1840 открыл «отдельную мастерскую в роде общей 
приемной для списывания портретов». Художник академи-
ческого романтизма. Автор икон для Александро-Невского 
собора в Варшаве и Троице-Сергиевского монастыря под 
Петергофом. Исполнил композицию «Ангелы, поддержи-

ЯКОВЛЕВ СЕМЕН

Семен Яковлев. Богоматерь Владимирская. Икона. 1561 г. НМЗ. Спас Ярое Око. Икона. Сер. XIV в. 100 х 77 см. ГМЗМК.
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вающие образ Тайной Вечери» в Екатерининской церкви 
Академии художеств. 
ЯРОЕ ОКО, иконография Иисуса Христа, возникшая в 
Византии в V в., представляющая оплечное изображение 
Спасителя. Отличительной особенностью лика Господа стал 

ЯРОСЛАВСКАЯ ИКОНА

Христос Вседержитель (Спас «Ярое Око»). Икона. Нач. XV в. (?)
ГРМ. 210,5 х 152,6 х 2,5 см. Происходит из Преображенской

моленной на Волковом кладбище.

Ярославская икона Божией Матери.

строгий и проницательный взгляд, направленный прямо на 
верующего. Эта суровость и даже некоторая грозность достиг-
нута за счет темных теней и яркой прорисовки бровей, над-
бровных дуг и глубоких морщин лба. На Руси изводы «Ярое 
око» появились в XIV в. и встречаются редко. Примерами мо-
гут служить икона из собрания Н. П. Лихачева (к. XIV — н. XV 
в., ГРМ) и образ из Успенского собора Московского Кремля 
(сер. XIV в.).                                                                         В. Гусакова
ЯРОСЛАВСКАЯ икона Божией Матери, древняя чудотвор-
ная икона Богоматери, относящаяся к типу Умиление, свя-
тыня России. 

На ней и последующих изводах Пресвятая Богородица 
представлена с Иисусом Христом, Которого Она прижима-
ет к Себе обеими руками, поглаживая Его по спинке левой 
рукой. Край мафория Богоматери перекинут через Ее левую 
руку так, что создается ощущение, будто он укрывает и за-
щищает Младенца. Христос изображен справа от Марии. 
Он льнет щечкой к материнской щеке и нежно касается ее 
правой ручкой, а левой держит Богородицу за мафорий. 

Согласно преданию, древнюю икону Богоматери при-
несли в Ярославль из Владимира (или Киева) свв. блгвв. 
кнн. Василий и Константин Всеволодовичи в период епи-
скопства Ростовского владыки Кирилла II (1231–62). Они 
поставили образ в Успенский собор, построенный кн. Кон-
стантином на территории Рубленого города в 1215. 

Появление святыни в Ярославле в лихие для всей Руси 
времена монгольского нашествия вылилось в ее почитание, 
как Утешительницы народа, понесшего большие жертвы в 
битвах на р. Сити и Туговой горе, где погиб кн. Константин. 
Его и его старшего брата Василия, рано умершего, погребли 
в Успенском соборе у Ярославской иконы Богоматери. 

При вел. кн. Иоанне III (1462–1505) в Ярославле возвели 
новый каменный Успенский собор, на месте прежнего сго-
ревшего в пожаре, а с чудотворной святыни сделали множе-
ство списков. 

По преданию, в 1612, когда Ярославль был временной 
столицей Руси, перед Ярославской иконой Богоматери по-
лучило благословение на освобождение Москвы народное 
ополчение во главе с кн. Дмитрием Пожарским. Перед свя-
тыней принимал решения «Совет всея Земли». 

В 1786, в связи с перенесением архиерейской кафедры из 
Ростова в Ярославль, Успенский собор стал кафедральным, 
а чудесная икона Богоматери приобрела статус покрови-
тельницы ярославских епископов. 

В 1918 большевики расстреляли Успенский собор артил-
лерийскими снарядами, но ни один из них не попал в Ярос-
лавскую икону. В 1922 храм отдали под биржу, а в 1937 взор-
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вали. Следы святыни затерялись. Списки с нее получили 
широкое распространение в России. Один из них находится 
в Феодоровском кафедральном соборе Ярославля. 

Ярославский образ Божией Матери включают в иконо-
графию «Собор Ярославских святых» или «Свв. блгв. кнн. 
Василий и Константин в молении», где он помещается ввер-
ху в центре композиции. Его, как правило, поддерживают 
парящие в облаках ангелы и к нему обращают взоры изобра-
женные внизу святые. 

Празднование Ярославской иконы Божией Матери уста-
новлено 8/21 июля. 

Лит.: Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и 
чудотворных икон. Кн. I. М., 2002; Сказание о Ярославской ико-
не Божией Матери. Историческое описание/Сост. свящ. Генна-
дий Беловолов. СПб., 2003.                                              В. Гусакова
ЯРОСЛАВСКАЯ ОРАНТА — см.: ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА 
ИКОНОПИСИ.
ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА ИКОНОПИСИ, школа русской 
живописи, сложившаяся в XIII–XVII вв. Особенности ее во 
многом связаны с историей Ярославской земли. Иконопи-
сание в Ярославле начинает особо развиваться при старшем 
сыне Всеволода Большое Гнездо — кн. Константине. Совре-
менники называли Константина Мудрым, а Лаврентьевская 
летопись именует его «вторым Соломоном». Таких лестных 
прозвищ старший сын Всеволода Большое Гнездо удосто-
ился за свою образованность. Он знал несколько языков, 
был страстным книголюбом и тонким ценителем искусства. 
Книги, по словам летописцев, Константин «ценил паче вся-
кого имения» и собирал, «не щадя состояния». В его дворцо-
вой библиотеке одних греческих книг было больше тысячи. 
Многие из них он купил сам, др. получил в дар от восточных 
патриархов, ибо слава о его образованности перешагнула 
пределы родных земель. При его дворе почетом пользова-
лись «ученые мужи», которые занимались переложением 
греческих и иных текстов на русский язык. По свидетель-
ству летописцев, Константин сам занимался литературным 
трудом и составлял свод русской истории. По его указанию 
построили много «прекрасных Божиих церквей», которые 
он щедро одаривал «книгами и всякыми украшении». 

В 1212 Константин основал при Спасском монастыре в 
Ярославле первое на северо-востоке Руси училище. Оно про-
существовало здесь 2 года, а потом было переведено к епи-
скопской кафедре в Ростов Великий. При Константине в 
Ярославле заложили 3 каменных храма. Первый из них начали 
строить в 1215 «на княжем дворе», второй — в 1216 в Спасском 
монастыре, третий — в 1218 в том же монастыре. При жизни 
Константина (он умер 2 февр. 1219) был завершен или бли-
зок к окончанию только собор «на княжем дворе». По старой 
традиции придворный храм назвали Успенским, и его освя-
щение торжественно справил в 1219 ростовский еп. Кирилл 
— близкий друг Константина и тоже известный библиофил. 
По великолепию придворный собор новой удельной столицы 
не уступал княжеским храмам Ростова, Суздаля, Владимира. 
Возводили его из кирпича, но в убранстве фасадов зодчие 
широко использовали резьбу по белому камню. Пол храма 
застилали разноцветные майоликовые плитки, двери сияли 
золоченой медью. К моменту освящения собор имел утварь 
и иконы. Из Ярославских икон XIII в. известен образ Ярос-
лавская Оранта — Богоматерь Великая Панагия, который 
хранится теперь в Третьяковской галерее. В Византии подоб-
ное изображение Богоматери Оранты с медальоном Спаса 

Еммануила на груди было реликвией знаменитого Влахерн-
ского храма, почиталось защитой стен Константинополя, 
палладиумом Императорского дома. На Руси изображения 
Оранты — Великой Панагии получили распространение, 
по-видимому, только в к. XII — 1-й пол. XIII в. и, судя по 
дошедшим до наших дней памятникам, их также считали 
образами, покровительствующими княжеской власти. По-
добное значение приписывалось и великолепной иконе из 
Ярославля. В придворном храме она была в числе главных 
святынь и помещалась в алтаре на горнем месте.

Икона «Оранта — Великая Панагия» была последним да-
ром Константина Ярославлю. Устраивая волжский город, он 
следовал его основателю — кн. Ярославу Мудрому. И вполне 
вероятно, что величественный алтарный образ «Оранта — 
Великая Панагия» для Успенского собора «на княжем дво-
ре» был заказан Константином по примеру мозаического 
изображения Богоматери Оранты в алтаре Софии Киевской 
и фрескового изображения Богоматери Знамение в алтаре 
церкви Спаса Нередицы. Занимая место в центральной ап-
сиде, Богоматерь на иконе представала в образе Градодер-
жицы и Премудрости, ограждала «непреоборимым щитом» 
— изображением Спаса Еммануила на золотом диске — но-
вую удельную столицу от посягательств извне.

Композиция иконы необыкновенно торжественна. Бо-
гоматерь представлена в позе Оранты, стоящей на овальном 
красном ковре, затканном богатым травным узором. На 
груди Богородицы — золотой диск славы, в котором изо-
бражен Отрок Христос, благословляющий молящихся. В 
верхних углах иконы помещены 2 круглых медальона с по-

Христос Вседержитель. Икона. 1-я пол. — сер. XIII в. Ярославль.
45 х 37 см. ЯМЗ. Находилась в Успенском соборе Ярославля.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОРАНТА
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Икона «Оранта — Великая Панагия».

ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА ИКОНОПИСИ
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луфигурами архангелов, держащих в руках белые зерцала. 
Торжественный строй композиции прекрасно подчеркива-
ется великолепием красок. В колорите иконы преобладают 
символические цвета золота, белого, пурпурного, зеленого, 
красного. Цвет золота главенствует в иконе. Фигура Богома-
тери четко вырисовывается на глади золотого фона, ее одеж-
ды — темный красно-коричневый (пурпурный) мафорий и 
темно-зеленая туника — разрисованы широкими золотыми 
полосами пробелов, которыми подчеркиваются линии скла-
док. Золотыми складками-пробелами обильно расписаны 
одежды Христа и архангелов. Мафорий Божией Матери 
украшен золотой каймой и золотыми фибулами-запонами 
на плечах и челе, золотые поручи на рукавах Ее туники, зо-
лотое оплечье — на хитоне Младенца Христа. 

Вторым по значению художник сделал белый цвет. Цвет 
белил стал в иконе по своей материальности равным драго-
ценному сиянию золота, с его помощью акцентируется вни-
мание зрителя на всех ликах. Белыми большими нимбами 
окружены головы архангелов, Младенца, Богоматери. Широ-
кими белыми полосами обведены края медальонов. Первона-
чально широкая белая полоса отделяла средник иконы от по-
лей. На фоне золота белый цвет кажется особенно нарядным, 
и мастер использует его не только для выделения лиц. В руках 
архангелов — белые зерцала, их одежды перепоясаны белыми 
лорами. Белые точки, имитирующие шитье жемчугом, об-
разуют красивые узоры на золотых поручах туники Божией 
Матери и Ее золотых туфлях. Белыми жемчужинами отдела-

ны края фибул на челе и плечах Богоматери, белым цветом 
оживлен рисунок орнамента на золотом оплечье хитона Хри-
ста. Даже в украшении красной ткани под ногами Богоматери 
иконописец использовал тонкие белильные линии.

В рисунке фигур мастер проявил прекрасное знание со-
временных ему образцов византийской живописи. По про-
порциям фигура Божией Матери напоминает произведения 
античной скульптуры. Она стройна и изящна. Складки Ее 
одежд положены со знанием законов драпировки, которые 
византийская живопись унаследовала от эллинистического 
искусства. С большим мастерством исполнил художник лики. 
Необыкновенный по красоте лик Богородицы и не по-детски 
величавый и строгий лик Еммануила он написал в мягкой, 
«сплавленной» манере, накладывая краски в несколько сло-
ев мелкими плотными мазками, идущими по форме. Благо-
даря такому способу нанесения красок мастеру удалось до-
стичь особой, подобной драгоценной эмали, сплавленности 
различных оттенков цвета, а контраст переходов от светлого 
тона к темному он усилил рисунком, твердо очертив линиями 
на лицах Христа и Божией Матери брови, глазницы, нос, рот. 
Эти каллиграфически четкие абрисы стали наряду с модели-
ровкой цветом решающим элементом построения формы, 
благодаря им лица Богоматери иОтрока хорошо видны зрите-
лю даже с очень далекого от иконы расстояния.

В иной, более живописной манере выполнил художник 
лица архангелов. Их форма выявляется резкими контрастами 
цвета. В манере написания ликов архангелов на ярославской 
иконе есть немало общего с той, в которой выполнены лица 
на известной фреске с изображением апостолов и ангелов из 
сцены Страшного Суда на южном склоне сводов под хора-
ми Дмитриевского собора во Владимире, выполненных в к. 
XII в. Это общее между ликами архангелов на ярославской 
иконе и ликами ангелов на фреске Дмитриевского собора 
не ограничивается одной последовательностью в приемах 
построения формы, но ощущается и в сходстве самого типа 
лиц, имеющих удлиненный овал, большой чуть изогнутый 
к концу нос, широкий разлет бровей, глубокие глазницы и 
маленький рот. Вполне вероятно, что образы архангелов на 
ярославской иконе создавались под впечатлением росписей 
Дмитриевского собора.

Своим масштабом, монументальностью форм, идейным 
значением ярославская икона «Оранта — Великая Панагия» 
родственна творениям искусства мастеров Владимирской 
Руси времен Всеволода III Большое Гнездо. Основываясь на 
этом сходстве, можно предположить, что исполнителем зака-
занной Константином иконы для Успенского собора в Ярос-
лавле был владимирский художник, возможно, один из тех, 
которые расписывали в к. XII в. придворный храм его отца 
или же прошедший у них выучку. Этим мастерам были близ-
ки и понятны традиции искусства XII в. Они сумели их удер-
жать до прихода во Владимир татар Батыя и даже несколько 
дольше, о чем свидетельствуют фрагменты живописи, весьма 
близкие по характеру исполнения иконе «Оранта — Великая 
Панагия», сохранившиеся на чудотворном образе Богомате-
ри Федоровской, написанным в 1239 по заказу брата Констан-
тина — вел. кн. Владимирского Ярослава. В Ярославле икона 
«Оранта — Великая Панагия» была ценима местными кня-
зьями и духовенством как пример блистательного искусства 
столичной работы. Спустя 100 с лишним лет ее вниматель-
но разглядывал художник, написавший для ростовского еп. 
Прохора прославленные иконы Богоматери Толгской.

Евангелисты Марк и Лука. Икона. Ок.1220–1230 гг.  Ярославль.
33,5 х 25,5 см. ЯМЗ.
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К числу произведений живописи, принадлежавших 
княжескому дому Ярославля в 1-й пол. XIII в., относится 
небольшая по размерам икона «Спас», хранящаяся ныне в 
Ярославском областном музее изобразительных искусств. 
Она поступила в музей из Успенского собора, где с давних 
времен стояла у гробницы сыновей Всеволода — Василия и 
Константина, ярославских чудотворцев. 

По существовавший в городе с незапамятных лет леген-
де икона была «моленным» образом Василия и Константина. 
По мастерству исполнения она, безусловно, уступает велико-
лепной «Оранте». Но и эта икона принадлежит руке незау-
рядного иконописца. Прекрасное лицо Христа завораживает 
зри теля какой-то особой, чуть грустной задумчивостью. Оно 
вылеплено тончайшими переходами от света к тени, его чер-
ты обрисованы мягкими, еле заметными линиями. Волосы и 
борода Христа расчерчены вьющимися паутинками прядей. 
На плечах Спаса — темно-синий гиматий, складки которого 
обозначены белыми, чуть голубоватыми пробелами. Корич-
невый хитон оторочен по плечам и вороту широкой золотой 
каймой, разрисованной пышным орнаментом. Складки хи-
тона в теневых местах прочерчены темными линиями, а на 
освещенных — лучами золотого ассиста. В левой руке Спаса 
— раскрытая книга с красным обрезом. Фон иконы золотой, 
а на ее полях были первоначально укреплены в толще левкаса 
крупные драгоценные камни или цветные стекла. К сожале-
нию, живопись XIII в. дошла до наших дней со множеством 
утрат, колористический строй ее сильно нарушает большой 
нимб вокруг головы Христа, раскрашенный в XVI в. темной 
охрой. Большинство исследователей древнерусской живопи-
си датирует икону «Спаса» из Успенского собора сер. XIII в. 
По мнению А. И. Анисимова, наблюдавшего за ее реставраци-
ей, икона создана в 1-й пол. столетия. Такое предположение 
заслуживает внимания. Вряд ли столь пышное и материально 
ценное произведение живописи, каким была икона «Спаса», 
могло быть создано в годы правления Василия и Констан-
тина, когда Ярославль совсем утратил связи с Владимиром 
и сильно страдал от произвола татарских баскаков, с трудом 
залечивал раны, нанесенные ему татарами в 1238. Вероятнее, 
что подобная икона могла быть написана в годы правления 
Всеволода, т. е. до 1238, в дни, когда заканчивали постройку 
собора в Спасском монастыре, но, возможно, что и сам Все-
волод получил такой богатый образ из рук отца в знак воз-
ведения на стол нового Ярославского удела. Ведь не случайно 
легенда называет икону «моленной». Такие небольшие по 
размерам иконы держали дома, их передавали по наслед-
ству от отца к сыну, они сопровождали владельца в походах. 
С гибелью Константина в битве у стен Ярославля на Туго-
вой горе в 1257 оборвалась мужская линия первой династии 
ярославских князей. «Моленный» образ, передававшийся от 
отца к сыну в качестве одного из атрибутов наследственной 
власти, был поставлен вблизи от места захоронения ее по-
следнего представителя. 

Из сокровищ Спасского монастыря дошло до наших дней 
от 1-й пол. XIII в. лишь одно соборное Евангелие, украшен-
ное двумя прекрасными миниатюрами (ЯМЗ). На одной из 
миниатюр изображены евангелисты Марк и Лука, на др. — 
евангелист Матфей. Первый лист по композиции интереснее 
второго. Евангелисты представлены сидящими друг против 
друга за высокими пюпитрами на фоне стилизованных палат 
и кивория, между столбами которого повешены яркие зана-
веси. Фигурам евангелистов приданы изящные, несколько 

удлиненные пропорции. Лики евангелистов написаны в сво-
бодной живописной манере, их формы выявлены сочными 
мазками высветлений. Так же свободно написаны складки 
одежд. В колорите обеих композиций преобладают нежные 
оттенки голубого, розового и светло-зеленого цветов, гар-
монично сопоставленные с яркой киноварью, коричневой и 
золотистой охрой. По технике и рисунку миниатюры из Еван-
гелия Спасского монастыря близки листу с изображением 
Петра и Павла в «Апостоле» 1220 из библиотеки Ростовского 
еп. Кирилла (ГИМ). Базируясь на этом сходстве, можно до-
пустить, что Евангелие Спасского монастыря исполнено в той 
же мастерской, что и «Апостол», а год его исполнения, по-
видимому, может быть приемлем и для датировки миниатюр 
Спасского Евангелия. 

Можно с уверенностью сказать, что десятилетия, пере-
житые Ярославлем с момента разорения его татарами Батыя в 
1238 до самого к. XIII в., были «темными» в истории культуры 

Архангел Михаил. Икона. Ок.1300 г.  Москва.
33,5 х 25,5 см. ГТГ. 
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города. Жизнь в нем стала налаживаться только после возвра-
щения из Орды родоначальника второй династии ярославских 
князей Федора Ростиславича Черного — отважного воина и 
зятя могущественного татарского хана Ногая. По возвраще-
нии Федора Черного в Ярославле возобновилось строитель-
ство церквей. Оно поощрялось женой князя — дочерью хана 
Ногая, принявшей в христианстве имя Анны. Легенда XVIII 
в. повествует о том, что по распоряжению Анны возобновили 
собор Архангела Михаила, основанный еще в 1216 кн. Кон-
стантином. По словам той же легенды и тексту жития ярос-
лавских чудотворцев Василия и Константина, составленного 
ок. 1530 Пахомием Лагофетом, Анна подарила этому собору 
образ Божией Матери, украшенный золотом и драгоценными 
камнями. Из икон собора Михаила Архангела сохранился до 
наши дней лишь храмовый образ, находящийся ныне в Тре-
тьяковской галерее. Историки искусства единодушно относят 
икону «Архангел Михаил» ко времени ок. 1300 и признают ее 
произведением либо местной, ярославской, либо ростовской 
мастерской. По манере исполнения эта икона значительно 
отличается от памятников живописи 1-й пол. XIII в. Вместе 
с тем особой пышностью, богатством украшений, предста-
вительностью образа она явно подражает произведениям ис-
кусства н. XIII в. и, в частности, иконе «Оранта — Великая 
Панагия». Вполне вероятно, что храмовая икона соборной 

церкви Архангела Михаила создавалась по указанию Анны 
как повторение прежнего находившегося в том храме образа, 
написанного еще во времена княжения Константина, т. е. ок. 
1216. Небесный архистратиг — покровитель князей в ратных 
делах — представлен на иконе в строго фронтальной позе. Он 
держит в левой руке голубое зерцало, на котором сохранились 
контуры изображения Спаса Еммануила, а в правой — мери-
ло. Крылатая фигура архангела облачена в роскошный, шитый 
узорами красно-коричневый далматик. Фон иконы белый, а 
под ногами архангела — сине-зеленая полоса позема. Но, не-
смотря на столь четкое противопоставление фона силуэту фи-
гуры, в абрисе последней не ощущается той чистоты линий, 
которая была свойственна произведениям живописи н. XIII в. 
По сравнению с иконой «Оранта — Великая Панагия» и даже 
с «моленным» Спасом образ «Архангел Михаил» выглядит 
менее звучным по цвету. В колорите иконы использованы в 
основном недорогие, возможно местные по происхождению 
пигменты: красно-коричневый, желтая охра, сине-зеленый, 
белый. Все эти краски встречаются на ярославских иконах 
XIV–XVI вв. как основные цвета палитры. Дорогие киноварь, 
синюю и золото художник использовал экономно, применяя 
на самых ответственных участках изображения. Золотым он 
сделал только нимб вокруг головы архангела. Самой драго-
ценной в колорите иконы краской стала киноварь. Кинова-
рью художник раскрасил плащ и сапожки, рядами киновар-
ных лалов-рубинов убрал он лор и оторочку далматика. Для 
имитации шитья одежд драгоценными камнями применил 
и синюю краску. В песнопениях лик архангела Михаила не-
редко называли «огненным». И, как бы следуя этому описа-
нию, иконописец оттеняет щеки и шею Архистратига яркими 
пятнами киновари. На фоне оливкового санкиря и темного 
вохрения цвет подрумянки выглядит особенно звучным. Он 
действительно похож на отблеск пламени, задумчивое лицо 
архангела озарено внутренним светом. 

Летом 1966 экспедицией Третьяковской галереи была 
найдена в церкви с. Новое Пошехонского р-на Ярославской 
обл. икона «Спас Нерукотворный». Как и «Архангел Ми-
хаил», она принадлежит к кругу памятников, созданных на 
рубеже XIII–XIV вв., и предназначалась, по-видимому,для 
княжеского храма. В с. Новое икона попала, вероятно, в к. 
XIV либо в XV в., когда Ярославское княжество распалось на 
множество мелких вотчин в результате традиционного на-
деления каждого отпрыска-мужчины княжеского рода соб-
ственным клочком земли. По колориту икона «Спаса» из с. 
Новое, пожалуй, самое яркое произведение среди ярослав-
ских икон XIII–XIV вв. Оно привлекает необыкновенной 
насыщенностью цвета, взятого в резких, усиливающих зву-
чание каждого тона соотношениях. Большой лик Христа на-
делен идеально правильными чертами, написан пластично, 
с тонким пониманием формы. Озаренное румянцем бледно-
желтое лицо Спаса эффектно оттеняется густой шапкой ко-
ричневых волос, пряди которых прорисованы четкими чер-
ными и едва заметными голубыми линиями. Оно окружено 
необычайно ровным кругом крестчатого нимба, вписанно-
го в пространство яркого желтого плата. Все линии нимба, 
контуры и складки плата иконописец прочертил киноварью. 
Поля иконы он сделал желтыми, а фон средника прокрыл 
синевато-зеленой краской. Но все эти столь контрастные 
друг другу сочетания цветов не выглядят грубо кричащими. 
Как и на иконе «Архангел Михаил», доминирующим в коло-
рите образа «Спаса» из с. Новое стал цвет киновари. Кино-
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Спас Нерукотворный. Икона. Кон. XIII – нач. XIV вв.  Москва.
104 х 74 см. ГТГ. 
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Спас в Силах. Икона. Ок. 1516 г.  Ярославль. 173 х 141 см. ЯМЗ.
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варь мягко рдеет на щеках Христа, еле заметными штрихами 
красного тронут его лоб. В полную силу красный цвет звучит 
на фоне желтого плата. Киноварью выполнен не только ри-
сунок складок ткани, очерчены круг и перекрестья нимба, 
обведены границы средника, но выполнены все надписи, 
оттенены полосы перекрестья. Широкая красная полоса 
проходила когда-то по нижнему краю средника, столь же 
широкая киноварная линия окаймляла низ плата, и здесь 
ее звучание усиливалось контрастом темных обводок. По-
видимому, киноварь была особо ценима мастерами к. XIII 
— н. XIV в., недаром они предпочитали пламенеющий цвет 
красного блеску золота, чистоте белого и глубине синего. 

В 1314 неподалеку от Ярославля, при впадении в Вол-
гу р. Толги, ростовскому еп. Прохору явилась икона Бого-
матери. Еп. Прохор был заметной фигурой н. XIV в. Свою 
духовную карьеру он начал в ярославском Спасском мона-
стыре, архимандритом которого был до 1311. В этом году 
митр. Петр поставил его епископом Ростовским и Ярос-
лавским. После смерти Петра Прохор, как полагают неко-
торые историки, возглавлял Русскую Церковь до приезда 
в Москву грека Феогноста. Московские князья Юрий Да-
нилович и его брат Иван Калита не раз поручали Прохору 
выполнение ответственных политических миссий: он был в 
1319 посредником в примирении Юрия Даниловича с твер-

скими князьями, по поручению Ивана Калиты ездил в 1327 
на Собор во Владимир, где добивался канонизации митр. 
Петра в качестве «московского чудотворца», освящал пер-
вый каменный собор Успения в Московском Кремле. Неза-
долго до своей кончины Прохор сложил с себя сан еписко-
па, вернулся в Ярославль в Спасский монастырь и умер там, 
приняв в схиме имя Трифона. Еще в 1314 по распоряжению 
Прохора на месте явления ему иконы был основан новый в 
Ярославском княжестве Толгский монастырь, главной свя-
тыней которого стала эта чудотворная икона, прозванная в 
народе Толгской.

По силе эмоционального воздействия, глубокому тра-
гизму образов и необыкновенной артистической свободе 
живописи Толгская икона может быть по праву отнесена к 
числу шедевров искусства XIV в. Божия Матерь и Христос 
представлены на ней в том иконографическом типе, который 
получил в Древней Руси поэтическое название «Умиление». 
Лицо Богоматери, обращенное к зрителю, исполнено гру-
сти. Еевзору открылась трагическая судьба сына. Младенец 
привстал на коленях Матери, обнял Ее за шею, прижался к 
щеке. Он почувствовал тревогу Матери, и потому Его глаза, 
смотрящие на зрителя, тоже печальны. Трудно найти среди 
икон на тему «Умиление», созданных мастерами Древней 
Руси, равную Толгской по выражению скорби. В колорите 
иконы преобладают темные краски — красно-коричневая, 
черно-зеленая, изумрудно-зеленая, охра, — умело сопостав-
ленные с цветом серебряного фона. Вохрение лиц выпол-
нено в несколько слоев золотистой и розовато-коричневой 
охрой по темному умбристому санкирю. Освещенные части 
ликов моделированы белилами с небольшой примесью охры 
и чистым белым цветом. С большой свободой написан лик 
Младенца, высветленные части которого художник отметил 
уверенными мазками белой краски. Такими же свободны-
ми белильными оживками моделировал он руки Младенца, 
складки рукава Его изумрудно-зеленой рубахи и верхней ча-
сти черно-зеленого гиматия, выступающий из-под мафория 
край повоя на челе Богородицы. Иконописец искусно выде-
лил на лице Богородицы глаза, подчеркнул их скорбное вы-
ражение. Он придал зрачкам миндалевидную форму и сделал 
их очень большими по размеру, обвел брови, веки и верхнюю 
часть щек сочными белыми мазками высветлений, яркими 
белыми бликами тронул край зрачков. Благодаря этому уме-
ло примененному контрастному сопоставлению цветов тем-
ные глазницы на лице Божией Матери стали самой заметной 
его частью. Страдание, запечатленное византийским иконо-
писцем во взоре Владимирской Богоматери, русскому масте-
ру 1-й пол. XIV в. удалось передать иными, но не менее вы-
разительными по эмоциональному воздействию средствами.

Из Толгского монастыря происходят еще 2 иконы с изо-
бражением Богоматери типа «Умиление». Одна из них боль-
шая, другая по размерам близка иконе 1314. По композиции 
они значительно отличаются от чудотворного, явленного 
образа и потому название Толгских, данное им в наши дни, 
можно считать условным, тем более что оно исторически 
прочно закрепилось за иконой 1314. По-видимому, они так-
же были исполнены по заказу Прохора, и можно предпола-
гать, что написаны обе тем же художником, который создал 
явленную икону. Возможность такого предположения осно-
вана не только на очевидном сходстве цветового решения 
всех трех икон. В системе исполнения некоторых незначи-
тельных на первый взгляд деталей обнаруживаются на этих 

Спас Вседержитель (поясной), с двенадцатью поясными апостолами. 
Икона. XIV в.  Москва. 92 х 64 см. ГТГ. 
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иконах признаки, по существу, графологического значения, 
свидетельствующие о том, что все три памятника написаны 
одной кистью. В качестве примера можно указать на ха-
рактер исполнения мелких пробелов-оживок, на рисунок 
звезды, украшающей чело Богоматери, на разделку каймы 
мафория и складок повоя.

Большой образ Богоматери Толгской (ГТГ) необычен 
для русских икон. Богоматерь изображена в рост, восседаю-
щей на богато орнаментированном троне. Младенец стоит 
на коленях Матери и так же, как и на иконе 1314, порыви-
сто обнимает Ее шею, прижимаясь к щеке. В верхних углах 
иконы, над троном, помещены фигуры летящих ангелов. По 
торжественности композиции икону можно сравнить с обра-
зом «Оранта — Великая Панагия». По-видимому, ей предна-
значалось такое же место в монастырском храме, какое зани-
мала в придворном княжеском соборе великолепная икона 
н. XIII в. Об особом назначении большого образа «Толгской 
Богоматери» свидетельствует не только парадность компози-
ции, но и размеры, порода и способ обработки доски. На по-
лях иконы первоначально были валикообразные утолщения, 
сама она составлена из кипарисовых досок. По сравнению с 

Никола (поясной). Икона. Первая пол. XIV в.  Москва. 114 х 74 см. 
ГТГ. 

иконой 1314 в колорите образа Толгской тронной можно от-
метить большую красочность, обилие орнаментальных раз-
делок, иную систему написания ликов. Изменено положение 
рук Богоматери, лику Младенца приданы черты сходства с 
образом Еммануила на иконе «Оранта — Великая Панагия». 
Сходство с ликом Еммануила «Оранты — Великой Панагии» 
не ограничивается только формой уха, что было подмечено 
исследователями. Рисунок бровей, носа, широко раскрытых 
глаз с большими черными зрачками, рта, форму лба и окру-
глый подбородок, даже разделку прядей волос у Младенца 
на большой иконе Толгского монастыря можно рассматри-
вать как повторение подобных черт лица Младенца «Оран-
ты — Великой Панагии». Разница между ними в том, что на 
иконе «Оранты» лицо Христа изображено в фас, а на иконе 
Толгского монастыря оно дано в трехчетвертном повороте. 
Очевидно, под впечатлением от образов «Оранты — Вели-
кой Панагии» мастер изменил и привычной системе письма 
ликов путем моделирования их резкими контрастами света 
и тени. Лики на парадной иконе он выполнил в менее эмо-
циональной манере, чем на явленной иконе 1314, сделал их 
более высветленными, усилил роль рисунка.

По-видимому, на художника произвели большое впе-
чатление и декоративные элементы прославленной иконы 
княжеского храма. Отсюда заимствовал он характер раз-
делки каймы мафория и поручей туники, форму запоны-
квадрифолия, которой украсил конец мафория, покры-
вающий правое плечо Богоматери. Наряду с новыми, 
заимствованными мотивами украшения мафория мастер ис-
пользовал и мотивы, примененные им самим в иконе 1314. 
Так, на конце мафория, покрывающего чело Богородицы, он 
поместил ромбическую звезду, рисунок которой исполнил в 
характерной, только ему присущей манере. Столь же после-
довательным в своих привычках оказался художник и при 
исполнении моделировки складок одежды мелкими белыми 
оживками на рукаве рубахи и верхней части гиматия Мла-
денца, на одеждах ангелов, на крае чепца, выступающего из-
под мафория Богоматери. В колорите иконы он использовал 
большее количество красок, нежели на явленной иконе 1314, 
значительно изменил соотношения цветов, по-новому решил 
раскраску одежд Младенца. Хитон Христа сделал оранжево-
розового цвета, а гиматий — темно-синим. Такие же сочетания 
применил для раскраски одежд ангелов. Розово-оранжевая 
краска, напоминающая по цвету коралл, по-видимому, была 
ценима художниками Ярославля и, вероятно, добывалась из 
каких-то местных минералов или растений. Она часто встре-
чается на ярославских иконах начиная с XIV в. Использовал 
иконописец в «парадной» иконе и зеленую изумрудного от-
тенка краску, которой был раскрашен на иконе 1314 рукав 
рубахи Христа. Но эту редко встречающуюся в Ярославле 
краску он сделал на этот раз второстепенной в общем цве-
товом решении иконы, отдав предпочтение оранжево-
розовому пигменту, который в сочетании с синим кубовым 
цветом гиматия, красно-коричневым цветом мафория Бого-
родицы, цветом темной охры, покрывающим спинку трона, 
и серебром фона смотрится особенно нарядно. 

Большая икона Богоматери из Толгского монасты-
ря, по-видимому, написана после возвращения Прохора в 
Ярославль, т. е. ок. 1327. Этим же временем можно датиро-
вать и вторую поясную икону Богоматери из Толгского мо-
настыря, находящуюся теперь в коллекции Русского музея. 
Она выполнена в более свободной манере, нежели большой 
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Преображение. Икона. Ок. 1516 г.  Ярославль. 163 х 117 см. ЯМЗ.
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ниатюры. Он изображен сидящим за пюпитром и наносящим 
на белые листы пергамента текст Евангелия. Особую роль 
Прохора в композиции листа подтверждает и четкая золотая 
надпись на белом фоне, которую художник поместил на стой-
ке пюпитра: «святой Иоанн возглашает Прохору святое Еван-
гелие писати». Если на первом листе барс на щите Федора 
Стратилата должен был напоминать о том, что под видом свя-
того подразумевается один из князей владимиро-суздальской 
династии, то особое положение Прохора в композиции вто-
рого листа, вероятно, должно было, по мысли заказчика, 
указывать на то, что эта роскошная книга создана им, тоже 
носящим имя Прохора. Недаром так очевиден текст надписи 
на стойке пюпитра, а изображение оглавого Христа в средней 
закомаре стилизованного храма, по-видимому, указывало на 
место исполнения рукописи — Спасский монастырь. От 2-й 
пол. XIV в. в Ярославле сохранилось еще несколько икон. 
Эти иконы значительно отличаются от образцов, создавав-
шихся в формах домонгольской эпохи. Им свойственна бо-
лее простая техника исполнения, меньшая торжественность. 
В них заметно преобладает плоскостное начало и линейная 
проработка форм, характеристика образов не достигает того 
величия, которым были отмечены произведения мастеров, 
трудившихся при княжеском дворе и по заказу еп. Прохора. 
Подобные иконы были уместны в небогатых, скорее всего, 
посадских храмах. Два таких произведения ярославских ма-
стеров, работавших в 1-й пол. XIV в., хранятся в Третьяков-
ской галерее. На одном их них, дата которого приходится, 
очевидно, на 1-е десятилетие XIV в., изображен Христос в 
окружении 12-ти апостолов, чьи фигуры художник разместил 
на плоскости широких боковых полей. Сравнение этой ико-
ны «Спаса» с моленным образом кнн. Василия и Константи-
на и оглавым изображением Христа на иконе из с. Новое на-
глядно показывает, как изменились вкусы в н. XIV в. и какое 
различие было заложено в искусстве мастеров, трудившихся 
по заказам княжеского двора и посадского люда. Христос на 
этой иконе выглядит не менее величественным, чем на иконе 
из с. Новое, но Его лицо стало не столь красивым, приобрело 
ярко индивидуализированную внешность. В грустном взгля-
де Христа уже нет той «доброй мечтательности», какой был 
озарен Его лик на моленной иконе кнн. Василия и Констан-
тина. Напротив, во взоре чувствуется настороженность, недо-
верие. Выражение печального лица и жест благословляющей 
руки больше располагают к покаянию, нежели вселяют в 
верующих чувство уверенности в покровительстве. Измени-
лись не только черты лица Спаса, приобретшего вытянутую 
заостренную форму, но и все цветовое решение образа. Лик 
написан темными красками, его вохрение выполнено одним 
слоем зеленоватой охры, без подчеркивания объемов. Краски 
одежд стали менее звучными по тону, с них исчезли разделки 
нарядными узорами. Совсем просто написаны фигуры апо-
столов. Но каждой фигуре придана характерная внешность, 
рисунок любой из них выполнен точно и уверенно, жесты от-
личаются выразительностью. Не будучи исполненной столь 
же виртуозно, как памятники аристократического направле-
ния, уступая им в изысканности и нарядности, икона «Спаса» 
привлекает грубоватой непосредственностью образов, откро-
венностью трактовки характеров.

На второй иконе из собрания Третьяковской галереи 
изображен Николай Чудотворец. По мнению В. Н. Лазарева, 
боль шая фигура святого напоминает скульптуру, вырезан-
ную из дерева. Она имеет много общего с упрощенными по 

образ, но не столь эмоционально, как явленная икона 1314. 
От последней она отлична и иконографически. Младенец на 
иконе Русского музея изображен сидящим на левой руке Ма-
тери. Лику Христа, как и на большой иконе, приданы черты 
сходства с лицом Еммануила «Оранты — Великой Панагии». 
Сходство можно назвать даже большим. Гиматий Христа рас-
крашен оранжево-розовой краской, а хитон — темно-синей. 
Рисунок складок гиматия, особенно на конце, свисающем с 
правой руки Младенца, близок к рисунку на большой ико-
не Толгской. Белильные пробелы-оживки выполнены в той 
же характерной манере, что и на явленной иконе 1314 и на 
большом образе. Ромбообразная звезда на конце мафория, 
покрывающего голову Богородицы, по рисунку очень близка 
подобному же украшению на явленной и большой иконах.

Об утонченности художественных вкусов Прохора мож-
но судить не только по великолепию большого образа Бого-
матери Толгского монастыря (см.: Толгская икона). По его 
заказу было создано в те же годы роскошное Евангелие с 
превосходными по исполнению заставками, инициалами и 
двумя миниатюрами, равными по своей красоте замечатель-
ным произведениям мастеров книжного дела Киевской Руси. 
Евангелие было заказано Прохором для Успенского собора в 
Ярославле как вклад по кн. Федоре Ростиславиче Черном.

На обороте первого листа этой примечательной руко-
писи, хранящейся в Ярославском историко-архитектурном 
музее-заповеднике, представлен святой воин Федор Стра-
тилат — патрон кн. Федора Черного, по имени которого 
Евангелие и получило свое название «Федоровское». Воин 
изображен в парадном боевом доспехе. Грудь его покрывает 
золотой панцирь, в правой руке длинное копье, за спиной 
укреплен на поясе в черных ножнах меч с богато украшен-
ной рукоятью, левая рука держит щит, на поле которого на-
ходится изображение вставшего на дыбы барса — родовой 
эмблемы владимиро-суздальских князей. Краски миниатю-
ры образуют красивые сочетания серовато-зеленого и голу-
бого тонов с ярким красным цветом и золотом. Лик Федора 
написан с той большой живописной свободой, что вызывает 
в памяти приемы исполнения монументальной живописи. 

Еще большей пышностью отмечена вторая миниатюра. 
На ней изображен евангелист Иоанн, диктующий своему 
ученику Прохору текст Нового Завета. Фигуры Иоанна и 
Прохора заключены в роскошную орнаментальную раму, 
которой приданы очертания трехглавого храма. Мотив тако-
го обрамления художник заимствовал из рукописей XI–XII 
вв., подобных известным манускриптам работы киевских 
мастеров — Изборнику Святослава и Трирской Псалтыри. 
Среднюю закомару стилизованного храма художник укра-
сил оглавным изображением Христа, возможно, намекая 
этим, что действие, представленное на миниатюре, проис-
ходит в Спасском храме.

Др. изображение Христа — поясное — расположено в сег-
менте звездного неба в левой части композиции, за граница-
ми храма. От этой фигуры исходит золотой луч, имеющий по-
средине небольшой белый круг, в центре которого находится 
изображение золотой птицы — голубя, символизировавшего 
Дух Святой. Луч, исходящий из руки Христа, упирается в ухо 
Иоанна. Таким несколько наивным, но очень выразительным 
по своей наглядности способом миниатюрист показал, как 
Слово Божие достигает слуха евангелиста. Иоанн внимает 
Христу и передает услышанное своему ученику Прохору. Фи-
гура Прохора занимает значительное место в композиции ми-
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исполнению изваяниями того же Николая Чудотворца, ко-
торые получили распространение в искусстве XVI–XVIII вв. 
и стали почитаемыми реликвиями многих сельских церквей 
и часовен, особенно в северных областях России. В колори-
те иконы преобладают сумрачные тона, среди которых чер-
ному и коричневому отводится главное место, а яркие ки-
новарь и лимонно-желтая краска использованы, очевидно, 
в силу их большей стоимости, весьма экономно. Впрочем, 
первоначально колорит иконы был несколько приветливей, 
чем в наши дни, т. к. большой нимб вокруг головы Нико-
лы и спускающийся с его плеч омофор были раскрашены 
желтым цветом. Лик Николы написан белой краской, чуть 
подцвеченной желтым пигментом. Его формы четко промо-
делированы в тенях черновато-коричневым цветом.

На протяжении 2-й пол. XIV в. и всего XV в. в Ярослав-
ле уже не создавались произведения живописи, равные по 
достоинству иконам Толгского монастыря и миниатюрам 
Федоровского Евангелия. Местным князьям и духовенству 
прошлось в эти последние 150 лет «удельной независимо-
сти» вести довольно скромную жизнь. Княжество неуклонно 
дробилось на мелкие вотчины. В 1463 последний удельный 
князь Ярославля — Александр Федорович, получивший не 
совсем лестное прозвище «Брюхатый», променял свою вот-
чину на земли в Московском княжестве, и с этого времени 
городом стали управлять московские воеводы. При Иване 
III все остальные мелкие ярославские уделы также перешли 
к Москве. В течение 2-й пол. XIV и в XV в. художественная 
жизнь в Ярославле, по-видимому, еле теплилась. Заказчика-
ми икон в этот период, по всей вероятности, чаще выступа-
ли посадские люди, нежели местные феодалы. Ярославским 
художникам этой поры приходилось овладевать секретами 
иконописной техники заново, без помощи искушенных учи-
телей. Их иконам свойственна бoльшая простота в средствах 
выражения, они меньше зависимы от византийских канонов, 
в них заметно усиливаются характерные областные призна-
ки. Немногочисленные ярославские иконы 2-й пол. XIV–XV 
в. необыкновенно архаичны и значительно отличаются от 
произведений, создававшихся в те же годы в Москве. По 
этой причине ярославские иконы указанного времени не-
редко принимались исследователями за произведения более 
ранние. К числу подобных икон принадлежит хранящаяся 
в Ярославском областном музее изобразительных искусств 
икона «Илья Пророк в пустыне». Наиболее вероятным вре-
менем его исполнения можно назвать к. XIV в. или XV в.

Икона написана недорогими, доступными для иконо-
писца средней руки красками, большинство из которых, 
вероятно, добывалось из местных глин и растений. В от-
личие от объемной, материальной техники письма икон 
1-й пол. XIV в. она выполнена жидко разведенными коле-
рами, все части ее незамысловатой композиции прокрыты 
«в приплеск» легкими прозрачными слоями красок, сквозь 
которые просвечивает белый цвет грунта. Фигура Ильи 
Пророка наделена грузными тяжелыми пропорциями, ее 
формы трактованы без подчеркивания объемов. Широко-
му лицу святого придана характерная «лопатообразная» 
форма. Оно написано жидким и неровным слоем зеленова-
той охры по темному коричневому цвету подготовки. Чер-
ты лица обрисованы черными линиями, а слабые отметки 
оранжевой краской, брошенные на крылья носа и на щеки, 
нисколько не придают ему объемности. Но, несмотря на из-
вестную погрешность в пропорциях, фигура Ильи Пророка 

хорошо вкомпонована в плоскость доски, ее силуэт четко 
выявлен на фоне светлых розовато-оранжевых, охряных и 
голубовато-зеленых горок, поросших травами. Художнику 
удалось сообщить изображению ноту драматизма, передать 
волнение и напряженность, которые охватили пустынника, 
внимающего Гласу Небесному. 

О сравнительно позднем времени создания иконы сви-
детельствует не только техника письма, размеры доски и 
способ обработки ее, но и характерная жанровая трактовка 
темы. Даже в Новгороде, где культ Ильи-громовержца был 
особенно популярен, изображения его в пустыне, прини-
мающего пищу от ворона, появились в основном лишь с XV 
в. До этого там предпочитали поясные изображения святого. 
Вполне вероятно, что ярославская икона была написана по 
образцу композиции, принесенному из Новгорода, т. к. по 
указу московских князей в Ярославль нередко переселяли 
новгородцев. Если такое предположение справедливо, то 
наиболее вероятной датой создания образа «Илья Пророк в 
пустыне» надо признать не к. XIV в., а даже последние годы 
XV в. В той же манере, что и икона Ильи Пророка, выпол-
нены 3 больших образа деисуса из церкви Параскевы Пят-
ницы на Всполье (ЯМЗ). Долгое время их относили к н. XV 
в. и лишь недавно эту датировку подвергли пересмотру и 
наиболее вероятным периодом исполнения икон признали, 
правда, с некоторой долей сомнения, н. XVI столетия. В луч-
шей сохранности из икон деисуса дошли образа с фигура-
ми Богоматери и Иоанна Предтечи. На центральной иконе 
с фигурой Христа Вседержителя оказались большие утраты 
на лице и одеждах в местах стыка досок. Нетрудно заметить 
сходство с иконой Ильи в подборе красок. Здесь использова-
на та же розовато-оранжевая краска, очень близки по цвету 
охры и зеленые тона. Манера нанесения колеров отличается 
той же легкостью, краски положены жидко, неровно. Общее 
с иконой Ильи можно увидеть и в построении форм тела в 
системе письма ликов. Лицу Иоанна Предтечи придана та 
же «лопатообразная» форма. Оно моделировано по темной 
подготовке коричневато-умбристого цвета зеленоватой 
охрой, рисунок бровей и носа выполнен темными черно-
коричневыми линиями. Босые ноги Предтечи имеют ту же 
форму, что и ноги Ильи. Даже в манере рисунка складок 
одежд и в разделке прядей волос на иконах Ильи и Иоанна 
Предтечи нетрудно заметить много общего. Безусловно, что 
подобные совпадения не были простой случайностью. Они 
являются лишним доказательством того, что иконы деисуса 
из церкви Параскевы на Всполье и образ Ильи Пророка вы-
полнены если и не в одной мастерской, то в довольно близ-
кое друг другу время, очевидно, на рубеже XV–XVI вв.

С присоединением к Москве в культурной жизни Ярос-
лавля началось заметное оживление. Город на Волге был 
одним из крупнейших в Московском княжестве, и это обе-
спечивало ему внимание со стороны вел. князей. По указу 
Ивана III в Ярославль для развития в нем торговли и ремесел 
переселяли новгородцев. При Василии III, после огромного 
пожара 1501, во время которого была выжжена значительная 
часть города, обрушился Успенский собор «на княжем дво-
ре» и сильно пострадали строения Спасского монастыря, в 
Ярославле было начато большое строительство. Для восста-
новления соборов города из Москвы направили каменщи-
ков. Они в короткое время возвели на месте прежнего новый 
Успенский собор, а к 1516 завершили строительство храма в 
Спасском монастыре. 
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В течение 1516 в Спасском монастыре для нового собора 
московскими и местными иконописцами был создан боль-
шой иконостас. От этого иконостаса до наших дней сохра-
нились 13 икон деисусного чина, храмовый образ и 3 иконы 
нижнего местного ряда. Создателем центральной компози-
ции деисусного чина — икон «Спас в силах», «Богоматерь», 
«Иоанн Предтеча», а также образов «Архангел Михаил», 
«Архангел Гавриил», «Георгий» и «Дмитрий Солунский» (все 
в ЯМЗ; иконы архангелов — в ГРМ) — был московский ма-
стер, представитель того направления столичной живописи 
н. XVI в., которое развивалось под влиянием творчества ве-
ликого Дионисия. Работам этого художника свойственны 
грация и утонченность в линиях рисунка, большая мягкость 
живописной манеры. Среди его произведений особенно 
прекрасны иконы «Спас в силах», «Богоматерь» и «Архангел 
Михаил». Печатью большой изысканности отмечена икона 
«Спас в силах». Сидящий на троне Христос представлен на 
фоне пламенеющего красного ромба и черно-зеленого овала 
Славы. Фигура Спаса имеет удлиненные пропорции, склад-
ки одежд размечены тонко и прихотливо. Одежды покрыты 
сеткой лучей золотого ассиста, сливающегося на освещен-
ных местах в сплошные золотые блики. Красивое одухотво-
ренное лицо Христа имеет трагическое выражение, его чер-
ты обрисованы с каллиграфической четкостью. 

Крылатая фигура архангела Михаила по сравнению с 
фигурой Христа отличается более плотными пропорциями, 
но от этого она не выглядит менее стройной. Напротив, ее 
пропорции приведены к тому соотношению, которое мы 
привыкли считать «классическим». Фигура архангела раз-
мещена на удлиненной плоскости иконной доски с по-
разительным чувством меры, сочетания красок в одеждах 
предельно ясны. Складки одежд не имеют той измельчен-
ности и прихотливости рисунка, что была на иконе «Спаса». 
Сквозь них, как в произведениях греческой классики, уга-
дываются формы тела, они не разбивают силуэта, а, наобо-
рот, содействуют правильному его восприятию. 

Шесть остальных икон деисусного чина писали местные 
мастера. Среди них особой архаичностью форм отличается 
образ «Апостола Павла». Фигура Павла кажется приземи-
стой, неловкой. Эта неловкость особенно ощущается в том, 
как он держит прижатую к груди книгу. В манере написания 
лика Павла уже нет той изысканности, что была в работах 
московского иконописца. Формы лица выявляются с помо-
щью контрастов, старательно прорисованы мускулы щек и 
надбровий, складки на лбу, санкирь и вохрение приобретают 
темные оттенки. Вообще в колорите икон работы местных 
художников наблюдается явное тяготение к более глухим 
краскам, в рисунке складок одежд проявляются жесткие 
прямые линии, углы складок становятся острыми. Но лица 
на иконах, написанных местными мастерами, обладают под-
черкнутой индивидуальностью, каждому из них свойственно 
особое выражение. Этим они выгодно отличаются от икон, 
созданных московским художником, который придавал всем 
ликам однообразную «благостность». Вероятно, настоятелям 
Спасского монастыря нравились образа, в колорите которых 
преобладали темные краски. Возможно, они считали, что су-
ровая гамма цветов в живописи больше соответствует укладу 
жизни обители, а быть может, хотели, чтобы по краскам но-
вые иконы напоминали те прежние, которые украшали мо-
настырский собор до пожара 1501. Во всяком случае, стрем-
ление к сдержанности колорита обнаруживают не только 

иконы деисусного чина, написанные местными мастерами, 
но и все сохранившиеся иконы из нижнего, «местного» ряда 
иконостаса собора Спасского монастыря.

Прежде всего, это можно сказать о храмовом образе 
«Преображение» (ЯМЗ). Иконографически он повторяет 
известную икону н. XV в. из Переславля-Залесского, припи-
сываемую иногда Феофану Греку (ГТГ). Но от своего прото-
типа икона из Ярославского монастыря отличается меньшей 
живописностью. Все элементы ее композиции получили су-
губо графическую трактовку. Силуэты фигур, несмотря на 
резкую пробеловку их одежд, выглядят жесткими, как бы 
вырезанными из металла, формы горок отчеканены тенями 
с поистине скульптурной объемностью.

Преобладание темных коричневатых тонов характерно и 
для колорита великолепной, выполненной в традициях шко-
лы Дионисия иконы «Благовещение с акафистом» (ЯМЗ), 
создателем которой был столичный художник. Сцена явле-
ния Богородице архангела Гавриила в среднике иконы пред-
ставлена на фоне богатых архитектурных кулис. Композиция 
отличается необыкновенной слитностью и взаимосвязанно-
стью фигур с формами архитектурного стаффажа. Она пре-
красно закомпонована в вытянутую по вертикали плоскость 
средника. Рисунок фигур отвечает самым высоким требова-
ниям. По формам архитектурные кулисы напоминают по-
добные же строения на одноименной иконе к. XIV в. работы 
византийского мастера, переданной в Третьяковскую галерею 
из Троице-Сергиевой лавры. Возможно, что создатель ярос-
лавской иконы пользовался каким-либо хорошим греческим 
образцом. Это чувствуется не только по сходству конструк-
ций верхних частей палаты в среднике иконы Спасского 
монастыря с верхней частью архитектурных кулис на иконе 
к. XIV в. из Троице-Сергиевой лавры, но и по особой грации 
фигуры Богоматери и представленной на переднем плане фи-
гуры служанки. Последняя дана в сложном, контрапостном 
повороте и нарисована с удивительной свободой.

В 24-х клеймах иконы представлены сцены на тему ака-
фиста — торжественного песнопения в честь Богоматери. В 
регистре клейм, идущих по верху иконы, художник показал 
композицию «Благовещение» еще в 4 разных иконографи-
ческих вариантах. Среди них самым изысканным по компо-
зиции бесспорно является первое клеймо — «Благовещение 
на кладезе». Богоматерь изображена в этой сцене в тот мо-
мент, когда опускала в колодец кувшин. Художнику удалось 
передать смятение и испуг, охватившие Богоматерь, внезап-
но услышавшую голос Небесного вестника. Он показал это 
сложное душевное состояние с помощью простого и вырази-
тельного жеста правой поднятой кверху руки, особой напря-
женности позы Богоматери, еще не успевшей распрямиться, 
но уже обратившей лицо в ту сторону, откуда послышались 
звуки. Облаченная в темный пурпурно-коричневый мафорий 
и темно-синюю тунику, Богоматерь четко выделяется на фоне 
архитектурных кулис, детали которых прорисованы мягкими 
по цвету, но твердыми и четкими по конфигурации линиями.

При составлении сцен в клеймах художник широко ис-
пользовал образцы, композиция которых была отчеканена в 
искусстве московских иконописцев предшествующего века. 
Но и в этих сценах он проявляет себя вполне самостоятель-
ным мастером. Клеймо «Рождество Христово» — одно из са-
мых красивых в иконе. Классическими примерами для мо-
сковских художников XVI в. были решения этой лиричной 
темы в живописи Андрея Рублева и мастеров его круга. Клей-
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мо ярославской иконы по строю больше напоминает компо-
зиции «Рождества» работы новгородских иконников XV в., 
но вся живописная система его исполнения вполне отвечает 
требованиям московской школы иконописи. В рисунке фи-
гур, в способе их раскраски художник в этом клейме вдруг 
выказывает предпочтение более объемной трактовке форм, 
как бы отдавая дань той живописной манере, которую на-
следовали московские мастера со времен Рублева. В осталь-
ных клеймах иконы он наносил краски менее плотными 
слоями, больше заботился о декоративности силуэтов, а не о 
выявлении их объемности.

В «местном» ряду иконостаса Преображенского собора 
находился и величавый образ «Богоматерь Одигитрия». Его 
справедливо относят к числу произведений работы ярослав-
ских иконописцев. Чаще всего датой написания этой ико-
ны называют сер. XVI в. Однако по характеру исполнения 
живописи, а также и некоторым чертам иконографического 
плана она близка к тем образам деисусного чина, авторство 
которых приписывают местным мастерам. В рисунке носа, 
надбровий, глазниц, в характерной форме губ, в рисунке 
руки Богоматери, указывающей на Младенца, икона «Оди-
гитрия» обнаруживает немало общего с трактовкой подоб-
ных черт лица и правой руки на иконе «Апостол Петр» из 

деисусного чина, а по характеру выражения имеет нечто 
общее с иконой «Апостол Павел» того же чина. По всей ве-
роятности, образ «Одигитрия» надо также признать произ-
ведением, созданным в 1516. 

При Иване Грозном, после покорения Казанского (1552) 
и Астраханского (1556) ханств и открытия в 1553 англичана-
ми пути в Москву через Белое море, Ярославль становится 
одним из важнейших центров торговли России. Здесь пере-
крещиваются торговые артерии, соединявшие Москву со 
странами Западной Европы и Востока. Англичане строят в 
городе факторию и снаряжают «водоходное судно, какого 
дотоле не видывали в России», для отправки своих товаров 
по Волге к берегам Персии. Для укрепления местной тор-
говли и развития ремесел Грозный по примеру Ивана III пе-
реселяет в Ярославль новгородских купцов и ремесленни-
ков, дает им многие льготы. С сер. XVI в. служилые дворяне, 
купцы и ремесленники играют в жизни города все бoльшую 
роль. На деньги этих людей возводят на посадских улицах 
и площадях новые храмы. Правда, строят их еще из дерева, 
но отныне самыми частыми заказчиками икон у мастеров 
живописи выступают посадские люди. 

Сохранившиеся в Ярославле иконы 2-й пол. XVI в. в 
основном принадлежат творчеству местных мастеров. В 
них заметно стремление к более свободной трактовке ка-
нонических сюжетов, композиции приобретают жанровый 
характер. В числе икон работы ярославских художников 
2-й пол. XVI в. преобладают «житийные» образа — иконы, 
в которых изображения святого или группы святых сопро-
вождаются рядами клейм. Эти небольшие сцены из «жи-
тий» святых художники нередко насыщают подробностями 
бытового плана. По мастерству исполнения произведения 
ярославских мастеров 2-й пол. XVI в. часто не столь про-
фессиональны, как творения столичных иконников, но в 
них отражено более живое и непосредственное отношение 
к окружающему миру. Характерным примером творчества 
местных иконописцев является храмовая икона из церкви 
Благовещения (ЯМЗ). Как и на образе н. XVI в. из Преоб-
раженского собора Спасского монастыря, явление архан-
гела Гавриила Богоматери на этой иконе представлено на 
фоне архитектурных кулис. Но в их построении нет и доли 
той логичности, которой отличалась конструкция палат на 
произведении мастера дионисиевской школы. Архитек-
турные кулисы образуют фантастическое нагромождение 
каких-то непохожих на подлинные строения форм. Они 
больше напоминают те пирамиды из всевозможных ларей 
и ларчиков, которыми украшались горницы в купеческих 
домах или светлицы богатых щеголих. Перегруженные все-
возможными башенками, колонками, бесчисленным коли-
чеством сквозных оконных и дверных проемов, эти строе-
ния доминируют в композиционном строе иконы. Силуэты 
фигур Гавриила, Божией Матери и сидящей на переднем 
плане служанки-пряхи становятся плохо различимыми на 
их фоне. Краски композиции отличаются пестротой, хотя 
по интенсивности звучания они менее ярки, чем на иконе 
1-й пол. XVI в. В колорите образа особое значение получа-
ют бесчисленные мелкие белые и черные штрихи, которые 
образуют узоры на крышах и стенах зданий, отмечают осве-
щенные места на складках одежд, выявляют рисунок перьев 
на черных крыльях архангела. 

В Ярославле хранятся 2 большие житийные иконы с изо-
бражением Иоанна Предтечи. На первой из них (Областной 
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Богоматерь Одигитрия. Икона. Ок. 1516 г.  Ярославль.
138 х 95 см. ЯМЗ.
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музей изобразительных искусств) житие легендарного аске-
та представлено в 16 клеймах. В среднике иконы Предтеча 
изображен в виде Ангела пустыни, держащим в руках чашу 
с усекновенной главой — символом его мученичества. Окру-
жающим средник клеймам приданы довольно крупные раз-
меры, их композиция отличается легкой обозримостью, т. к. 
число участников в каждой сцене невелико. Архитектурные 
кулисы имеют очень простые очертания и не мешают вос-
приятию действия. Колорит иконы построен на довольно 
мягких сочетаниях цветов. Среди клейм иконы хочется вы-
делить сцену «Елизавета с младенцем Иоанном спасаются 
от преследования воина». Композиционный строй этого 
клейма с максимальной наглядностью передает суть расска-
за: гора принимает в свои недра мать Предтечи и закрыва-
ется перед преследователем. Облаченная в красные одежды, 
Елизавета скрывается в прогале пещеры, силуэт фигуры го-
нителя «чернеет» на фоне светлых горок. 

В др. иконе, поступившей в Ярославский историко-
архитектурный музей из церкви Николы Надеина, количе-
ство сцен из жития Предтечи доведено до 20. Клейма имеют 
сравнительно небольшие размеры, но число участников в 
некоторых сценах сделалось обильным. Колористический 
строй этого произведения менее выдержан, трактовка форм 
отличается большой дробностью, но по профессионализму 
исполнения вторая икона безусловно выше, чем образ с 16 
клеймами. Иоанн Предтеча — Ангел пустыни — представ-
лен в среднике на фоне низких светло-желтых горок, вы-
полняющих скорее, как и на первой иконе, функции позема 

— условной иконописной формы, изображающей «твердь 
земную». Силуэт фигуры Иоанна Предтечи с торжествен-
но развернутыми крыльями четко выделяется на глади зо-
лотого фона. Беспокойный ритм складок одежд Иоанна, 
дробные линии горок, притененных кровавыми всплесками 
киновари, создают впечатление напряженности, тревоги. 
В колорите средника доминируют черно-зеленая и темно-
коричневая краски, преобладающее значение которых уси-
лено сопоставлением с неярким светло-зеленым цветом, 
бледной охрой и холодным тоном белых пробелов и оживок. 
Разделка форм выполняется не только белильными штриха-
ми, но и золотом. Золотыми линиями прорисованы крылья 
Иоанна Предтечи, расписаны кроны и стволы деревьев. 

Колорит центральной композиции выглядит особенно 
мрачным в окружении красочных сцен житийного цикла. 
В клеймах преобладают яркие, пестрые краски. Здесь крас-
ный всегда противопоставляется зеленому, желтому, белому, 
темно-синему, черному. В силу этого цвет киновари стано-
вится еще звучнее, а яркие белые пятнышки бесчисленных 
пробелов и оживок сообщают пестроте красок в клеймах 
еще большую дробность. Как и в среднике, фон композиций 
в клеймах — золотой, он хорошо оттеняет силуэты фигур, 
формы архитектурного стаффажа, прихотливые контуры 
горок. Наиболее важные сцены жития святого художник 
выделил с помощью более ярких колеров. В таких компози-
циях он раскрасил горки не охрой, а зеленой краской, и это 
сразу акцентирует внимание зрителя на главных событиях 
истории Предтечи. Сцены в клеймах насыщены бытовыми 
подробностями и нередко производят впечатление жанро-
вых. Прежде всего это относится к таким изображениям, как 
«Рождество Иоанна», «Крещение народа», «Пир Ирода». 

Работы ярославских художников 2-й пол. XVI в., как и 
произведения местных мастеров XV — 1-й пол. XVI в., часто 
несут в себе черты глубокой архаики. Это проявляется не 
только в построении композиций, но даже в самой манере 
исполнения живописи. Наряду с характерным для современ-
ных им столичных мастеров способом нанесения пастозных, 
сочных слоев краски местные иконники пользуются жидко 
разведенными колерами. В иконах их работы сложные ком-
позиции, строй которых отягощен всевозможными «бы-
тейскими» нововведениями, соседствует со сценами, отли-
чающимися крайней примитивностью решения. Мастера не 
всегда справляются с рисунком фигур, но всегда стремятся 
сделать изображение занимательным и понятным. Они на-
деляют персонажи иконных клейм выразительными жеста-
ми, многие из которых подмечены в повседневной жизни и 
смысл которых был ясен каждому прихожанину с первого 
взгляда. Именно такими противоречивыми по своей сути 
качествами, смешением элементов изысканного искусства с 
грубыми архаическими формами отличается большая храмо-
вая икона из церкви Никиты Мученика, находящаяся теперь 
в Ярославском историко-архитектурном музее. В среднике 
иконы Никита изображен в виде статного и украшенного бо-
гатым доспехом воина. Его плечи покрывает яркий киновар-
ный плащ, ниспадающий красивыми крупными складками. 
За спиной Никиты круглый щит, в правой руке он держит 
кривую саблю, а в левой— ножны. Фигуре приданы строй-
ные пропорции, ее постановка полна грации и изящества. 
И по рисунку фигуры и по звучности колорита изображение 
в среднике вполне достойно сравнения с лучшими творе-
ниями столичных мастеров XVI в. В XVII в. при поновлении 

Благовещение. Икона. 2-я пол. XVI в.  Ярославль.
112 х 85 см. ЯМЗ.
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иконы одежды Никиты расписали золотыми пробелами, что 
еще больше обогатило красочную гамму. Тогда же на фоне, 
очевидно по желанию человека, финансировавшего работу 
поновителя-реставратора, появилось миниатюрное изобра-
жение Стефана, возможно, святого покровителя заказчика.

Житие святого, представленное в 20 довольно крупных 
по размеру клеймах, по мастерству исполнения уступает 
изображению в среднике. Формы архитектурных компози-
ций отличаются не только архаичностью, но и утомитель-
ным однообразием своих конструкций. В рисунке фигур нет 
той изысканности, что свойственна центральному изобра-
жению. Краски в клеймах мутны, их сочетания не создают 
звучных аккордов. При рассмотрении иконы издали компо-
зиции клейм сливаются в темные полосы. Темные по коло-
риту сцены в клеймах кончаются на линии позема в сред-
нике, нижний ряд клейм имеет более светлую раскраску. По 
высоте позем средника равновелик ширине одного клейма, 
сливаясь с темными композициями житийного цикла, он 
как бы является частью большой рамы, в которую заключе-
но изображение средника.

Среди хранящихся в Ярославском историко-архитектур-
ном музее-заповеднике произведений иконописи XVI в. вы-
деляется мастерством исполнения большой образ «Ярос-
лавские князья Федор, Давид и Константин в житии». До 
поступления в музей он находился в церкви этих чудотвор-
цев Спасского монастыря. Не вдаваясь в решение вопроса 
о том, кем была исполнена икона «Князья Федор, Давид и 
Константин» — местным или призванным в Спасский мо-
настырь московским художником, — надо отметить ее не-
обыкновенную важность для развития ярославской школы 
живописи в следующем веке. В самой тематике иконы, в ее 
композиционном строе, в характерной насыщенности сю-
жетов клейм бытовыми подробностями как бы сконцентри-
рована вся программа дальнейших поисков местной школы 
живописи. Героями живописного изображения являются 
реальные исторические личности, бывшие удельные князья 
Ярославля. В клеймах иконы даны события городской жизни 
с к. XIII в. и до н. XVI в., показаны знакомые каждому ярос-
лавцу постройки Спасского монастыря. Именно эта тяга к 
конкретности изображаемого события, к его достоверности 
будет в XVII в. одним из важнейших принципов в творчестве 
местных ярославских мастеров. В самом композиционном 
строе иконы имеется немало таких деталей, которые станут 
в XVII в. характернейшими признаками произведений жи-
вописи, вышедших из-под кисти ярославских иконописцев. 
К числу таких деталей относятся: обильная разделка одежд 
всевозможными видами травных и иных узоров, использо-
вание в конструкции архитектурных кулис форм, почерп-
нутых из западных образцов (гл. обр. из гравюр), обнесение 
границ средника лентой орнамента, измельченность изо-
бражений в клеймах, большое количество клейм.

В рассматриваемой иконе композиция средника занимает 
на большой плоскости доски седьмую часть ее поверхности. 
Она зажата со всех 4-х сторон двойным рядом клейм, обра-
зующих при рассмотрении иконы издали беспокойную игру 
темных и светлых пятен. Согласно канону, установившемуся 
с момента появления первого изображения ярославских чу-
дотворцев (оно было выполнено в 1501 «замышлением» не-
вестки последнего ярославского князя и представляло собой 
шитую пелену для украшения надгробия этих князей; ныне 
хранится в Москве, ГИМ), они представлены в среднике сто-

ящими во весь рост. Федор Ростиславич Черный изображен 
в образе принявшего схиму, а его сыновья Давид и Констан-
тин — в княжеском облачении. Накинутые на плечи Давида 
и Константина кафтаны украшены прихотливым травным 
узором, длинные рубахи с шитыми жемчугом и цветными 
камнями оплечьями и подолами перепоясаны богатыми 
перевязями. В клеймах иконы 12 сцен посвящено изобра-
жению земной жизни князей, остальные — их посмертным 
чудесам. Наиболее интересны клейма, связанные с историей 
Федора Ростиславовича. Среди них выделяются жанровым 
характером сцены приезда Федора Черного в Ярославль на 
княжение, прибытия его к хану, встречи Федора с дочерью 
хана Ногая, крещения Анны, возвращения Федора с Анной 
и сыновьями в 1292 в Ярославль, перенесения больного Фе-
дора в Спасский монастырь. Все композиции клейм на тему 
житий Федора, Давида и Константина и чудес, явленных 
ярославцам у гробницы чудотворцев, отличаются непосред-
ственностью видения, в них много интересных фигур, жесты 
персонажей правдивы и выразительны. Начиная с 14-го по 
счету клейма, основным лейтмотивом всех остальных 22-х 
композиций служит яркий белый силуэт Преображенско-
го собора Спасского монастыря, при котором находилась 
гробница чудотворцев. Цветовая гамма иконы выдержана в 
основном в мягких и светлых сочетаниях красок.

Временем наивысшего расцвета в экономической и куль-
турной жизни средневекового Ярославля стал XVII в. В этом 
столетии положение города как одного их главнейших тор-
говых центров России упрочилось еще больше. В Ярослав-

Успение Богородицы. Икона. Сер. XVI в. Ярославль.
79 х 64 см. ЯМЗ.
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Ярославские князья Федор, Давид и Константин в житии. Икона. Кон. XVI в.  Ярославль. 132 х 108 см. ЯМЗ.
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Богоматерь Толгская в клеймах с изображением событий из истории Толгского монастыря. Икона. 1655 г.  Ярославль. 157 х 122 см. ЯМЗ.
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ле проживала 6-я часть наиболее влиятельного купечества 
страны — «гостей государевой сотни», в руках которых со-
средоточивалась вся государственная торговля с заграницей. 
В городе успешно развивались всевозможные ремесла, и по 
некоторым видам производства Ярославль пользовался ши-
рокой известностью далеко за пределами России. К к. XVII 
в. по численности населения город на Волге был вторым 
после Москвы. Экономическое процветание содействовало 
культурному росту населения, расцвету художественных та-
лантов, обусловило большое каменное строительство при-
ходских церквей, щедро субсидировавшееся ярославскими 
купцами и ремесленниками. В течение трех четвертей XVII 
в. в Ярославле богатыми купцами и посадским населением 
было построено «в воспоминание вечных благ и в вечный 
поминок рода своего» до сорока храмов. Такого размаха в 
строительстве не знала в тот век даже Москва. 

С сер. XVII в. труд иконописца становится в Ярославле 
одним из самых почетных. На деньги купцов и посадских 
людей создаются в храмах грандиозные циклы стенописей, 
пишется множество икон. Местные иконописцы получают 
широкую известность на Руси. Их вызывают постоянно на 
работу к Царскому двору в Москву, многие из них удостаи-
ваются чести быть принятыми в число «жалованных цар-
ских изографов». В стенописях ярославских храмов XVII в. и 
произведениях иконописи работы ярославских художников 
поражает обилие различных бытовых и исторических изо-
бражений. По-прежнему в среде местных художников из-

любленными остаются житийные иконы. Разрабатываются 
2 основных вида таких икон: иконы, где житие святого или 
подробный рассказ о каком-либо событии Священной исто-
рии представлены в ряде последовательно сменяющих друг 
друга клейм, и использование сцен жития или отдельных 
событий истории в самой композиции изображения в каче-
стве дальних планов вокруг центральной фигуры. Нередко 
изображение чудес на заднем плане вокруг центральной фи-
гуры святого в среднике сопровождалось рядами клейм на 
полях. Более ранние произведения иконописи, хранившие-
ся в ярославских храмах, с сер. XVII в. украшаются дополни-
тельными приставками, вставляются в живописные рамы с 
большим количеством житийных и иных сцен. 

Среди ярославских икон сер. XVII в. выделяются па-
мятники, посвященные событиям местной истории. На 
исходе 1640-х в Успенском соборе поставили грандиозную 
по размеру икону с изображением ярославских чудотворцев 
— князей первой династии Василия и Константина. В 31 
клей-ме иконы показаны сцены из жизни Ярославля с 1-й 
пол. XIII в., и в их числе дано изображение знаменитой бит-
вы на Туговой горе. Исторические композиции создавались 
ярославскими иконниками не только на тему давних собы-
тий, но и «по горячим следам». В 1655 по заказу Толгского 
монастыря была написана икона «Богоматерь Толгская в 
клеймах». В клеймах этого образа наряду с событиями от на-
чала возникновения обители в 1314 представлены и сцены 
из жизни Ярославля в дни морового поветрия — эпидемии, 
поразившей город в 1654.

ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА ИКОНОПИСИ

Величит душа моя Господа. Икона. Сер. XVII в.  Ярославль.
124 х 103 см. ЯМЗ.

Сретение. Икона. 1-я пол. XVII в. Ярославль. 79,5 х 64,5 см. ЯМЗ.
Происходит предположительно из Толгского монастыря 

под Ярославлем.
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Успение Богоматери. Икона. 1-я пол. XVII в. Ярославль. 122 х 101 см. ЯМЗ.
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По строю композиции образ «Богоматери Толгской» 
1655 внешне ничем не отличается от произведений пред-
шествующего столетия, но на самом деле он составлен по 
всем законам своего времени. Все характерные элементы 
построения композиций в ярославских иконах XVII в. были 
использованы его автором. В среднике иконы представлена 
на золотом фоне довольно точная копия чудотворного об-
раза 1314. Ряды клейм отделены от центрального изобра-
жения характерной для произведений иконописи местного 
производства орнаментальной лентой, колорит выдержан в 
темных приглушенных тонах, умело сопоставленных с яр-
ким цветом золотых фонов и редкими вкраплениями звуч-
ных пятен киновари, что также было типичным для цвето-
вого решения ярославских икон XVII в. В отличие от икон 
XVI в. многие композиции в клеймах 
обладают известной глубиной про-
странства, в них произведено четкое 
деление на планы, предметы, изо-
браженные на переднем крае сцены, 
по своим размерам превышают рас-
положенные на дальних участках. 
Если художник дает картину дей-
ствия, происходящего в интерьере, 
то помещает его участников не перед 
зданием, как это было в XVI в., а вну-
три его. Наряду с новыми способами 
изображения пространства мастер 
использовал и прежние, отвечавшие 
плоскостному строю иконы законам 
обратной перспективы. Сцены в клей-
мах интересны не только тем, что их 
содержание посвящалось событиям 
местной истории, но и документаль-
ностью изображений архитектурных 
сооружений. Здесь представлены 
бревенчатые и каменные строения и 
даже показано возведение деревян-
ной церкви, с большой точностью 
воспроизведены формы зданий, ха-
рактер их убранства. 

В сер. XVII в. была написана и 
чрезвычайно интересная икона Ярос-
лавского областного музея изобрази-
тельных искусств — «Сергий Радо-
нежский в житии».

По обилию исторических сюже-
тов образ Сергия уникален даже сре-
ди ярославских икон XVII–XVIII вв. 
В среднике иконы святой изображен 
на фоне холмистого пейзажа, на от-
рогах которого представлены сцены 
из русской истории к. XV — н. XVII в.: 
«Приезд Софии Палеолог на моление 
в Троице-Сергиев монастырь», «Оса-
да города Опочки», «Присоединение 
горных черемис и постройка города 
Свияжска», «Взятие Казани», «Осада 
Троице-Сергиева монастыря и Мо-
сквы поляками». Все эти необычные 
для др. житийных икон Сергия сю-
жеты были почерпнуты ярославским 

художником из текста жития святого, изданного в 1646 по 
списку новой редакции, которую составил келарь Троице-
Сергиевой лавры Симон Азарьин. По манере исполнения 
сцены в среднике и клеймах иконы имеют много общего с 
образом «Толгской Богоматери» 1655, но отличаются более 
светлой тональностью. Все композиции клейм даны на тем-
ном зеленовато-коричневом фоне, и лишь по верху перена-
сыщенного изображениями средника художник положил 
узкую полосу золота. Как и в иконе «Толгской Богоматери» 
1655, в композициях клейм и средника большое место зани-
мают изображения всевозможных архитектурных сооруже-
ний. В иконе «Сергий Радонежский» они даже вытесняют в 
сцене «Явление старца отроку Варфоломею» картину ланд-
шафта, необходимую по самой сути представленного в ней 

Воскресение — Сошествие во ад. Икона. 1640-е гг. Ярославль. 137 х 103 см. ЯМЗ.
Происходит из Спасопробоинской церкви в Ярославле.
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сюжета. Большой правдивостью отмечены изображения из-
вестных архитектурных памятников Московского Кремля: 
колокольни Ивана Великого, Спасской башни и Успенского 
собора, на фасаде которого иконописец воспроизвел харак-
терную облицовку плитами белого камня.

Во 2-й пол. XVII в., очевидно, в 80-х, к иконе Сергия доба-
вили внизу большую доску, на которой написали многофигур-
ную композицию на сюжет «Сказания о Мамаевом побоище» 
— поэтического произведения, воспевавшего победу русских 
людей на Куликовом поле. По колориту композиция на при-
ставной доске несколько темнее живописи на самой иконе, т. 
к. создававший эту добавочную сцену художник старался сде-
лать ее по цвету близкой изменившимся от времени краскам 
в клеймах и на среднике. Плоскость приставной доски раз-
делена на два неравных по ширине регистра. В верхнем, бо-
лее широком регистре показано, как из разных городов Руси, 
в числе которых Ярославль, близкое ему с. Курба и Ростов, 
собираются в Москву ратные силы. Изображение Москвы 
занимает центральное место в этой многолюдной компози-
ции, но внешность ее архитектурных памятников передана не 

столь документально, как в среднике иконы. Рядом с панора-
мой Москвы художник поместил изображение картины Ку-
ликовской битвы — яростного столкновения русских войск с 
войском татар. Кульминационным центром этого действа он 
сделал поединок инока Троице-Сергиева монастыря Пере-
света с татарским богатырем. В правой части верхнего реги-
стра находятся изображения ставки Мамая и движущихся к 
полю Куликову татарских войск. События, последовавшие 
после сражения, иконописец поместил в нижнем, узком ре-
гистре. Здесь показано возвращение русских воинов, погре-
бение погибших, бегство и гибель Мамая в Кафе.

По обилию всевозможных исторических, бытовых и 
иных сюжетов, свободной компоновке сцен, по насыщен-
ности композиций архитектурными формами, богатой узор-
чатости одежд икона «Сергий Радонежский» имеет много 
общего с фресковыми циклами ярославских храмов XVII в. 
Но вместе с тем в ней еще много архаичного, отличающего ее 
от одновременных памятников живописи работы столичных 
мастеров и, в частности, от произведений Симона Ушакова и 
его последователей. В системе письма ликов и фигур ярос-

лавские иконописцы долго 
придерживались старых пра-
вил, по-видимому, поиски объ-
емности форм в живописи их 
волновали мало. В плане эсте-
тических идеалов они сохра-
няли принципы начала века. 
Изысканностью мелочного 
письма, графичностью кон-
туров, цветистостью колеров 
ярославские иконы сер. XVII в. 
больше напоминают утончен-
ные произведения изографов 
строгановской школы. Как и в 
произведениях строгановских 
мастеров, на иконах ярослав-
ских иконописцев православ-
ные представления выражались 
нарядными, блещущими раз-
ноцветием красок картинами. 
Действие основной темы соче-
талось с массой всевозможных 
увлекательных добавлений, 
становилось подобным яркой 
феерии, в которой все испол-
нено движения и радостного 
ликования, величия и торже-
ства Православной веры.

Наряду с обычными сюже-
тами на тексты житий святых 
и Евангелия ярославские ико-
нописцы сер. XVII в. создавали 
немало аллегорических компо-
зиций, в образах которых во-
площались замысловатые темы 
торжественных церковных пес-
нопений, исполнявшихся в дни 
праздников. Эти сюжеты при-
влекали их своей красочностью, 
возможностью давать новые 
композиционные решения, на-

Богоматерь Всеблаженная. Икона. 3-я четв. XVII в. Ярославль. 54,5 х 46,5 см.
Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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сыщенные разнообразными сценами, в которых элементы ре-
ального причудливо переплетались с фантастическими. В от-
личие от столичных мастеров, строивших такие композиции 
по принципам строгой симметрии, ярославские иконописцы 
при решении подобных задач строгому соответствию всегда 
предпочитали гармоническое равновесие. Аллегорические 
изображения на иконах местных мастеров выглядят более жи-
вописными и менее шаблонными по композиции, нежели на 
иконах, созданных в Москве.

Временем самой интенсивной творческой жизни Ярос-
лавля стала 2-я пол. XVII столетия. В 1658 огромный пожар 
«в одночасье» уничтожил в городе ок. 1500 домов, спалил 3 
монастыря, 29 церквей, древнюю крепостную ограду крем-
ля — Рубленого города, торговые ряды и мосты. Начиная с 
1660 и до к. 90-х XVII в. на посаде и в слободах города на месте 
старых деревянных храмов строятся одна за другой каменные 
церкви. Прежние каменные храмы, возведенные в 1-й пол. 
столетия, украшаются стенописями. В 1673–74 создается ро-
спись церкви Николы Мокрого, в 1680–81 костромские ма-
стера под руководством Гурия Никитина и Силы Савина пишут 
фрески в церкви Ильи Пророка, в 1683 возникают стенописи 
церкви Рождества Христова, а в 1686 — церкви Дмитрия Со-

лунского. В 70-х начинают строить церковь Иоанна Предте-
чи в Толчковской слободе и колокольню при церкви Иоанна 
Златоуста в Коровниках. Большой объем живописных работ 
привлекал в Ярославль иногородних мастеров. Некоторое 
время в городе работал устюжанин Федор Евтихиев Зубов, 
приезжали мастера из Москвы и Переславля, писал иконы 
в Федоровскую церковь знаменитый Гурий Никитин. В сер. 
70-х XVII в. в Ярославль приехал из Холмогор иконописец 
Семен Спиридонов. Своеобразная манера этого мастера полю-
билась ярославцам, и они охотно поручали ему исполнение 
наиболее важных храмовых и «местных» образов.

Сохранилось 12 икон работы Семена Спиридонова Хол-
могорца. Некоторые из них имеют подпись и дату. Самая 
ранняя икона — «Василий Великий в житии» (Ярославский 
областной музей изобразительных искусств) — написанав 
1674. В отличие от большинства современных ему ярослав-
ских иконописцев, пытавшихся превратить житийную ико-
ну в некое подобие портрета на пейзажном фоне, Спиридо-
нов сохраняет в основе построения всех своих произведений 
традиционную, устоявшуюся в течение многих веков схему 
«образа в житии» — крупного изображения святого в средни-
ке, обнесенного рядами клейм. Клейма икон его, как и про-
изведения строгановских изографов, можно рассматривать 
только вблизи, уже при удалении от них на несколько шагов 
они сливаются в сочетания золотых, зеленых и красных пя-
тен, напоминающих причудливостью очертаний узор басмы 
с вкраплениями эмали, становятся пышным декоративным 
обрамлением фигуры в среднике. 

Вход в Иерусалим. Икона. 1670-е гг. Ярославль. 74 х 60 см. ЯМЗ.

Богоматерь Толгская (Тронная). Икона. Ок. 1327 г.  Москва.
140 х 92 см. ГТГ. 
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Воскресение. Сошествие во ад. Икона. 1680-е гг. Церковь Илии Пророка. Ярославль.
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Страшный суд. Икона. Ок. 1660 г. Ярославль (?). 82 х 144,5 см. Музей икон в Реклингхаузене. Германия.
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При близком же рассмотрении композиции в клеймах 
надолго приковывают внимание зрителя. Перед ним воз-
никает мир неведомых городов со множеством причудливых 
дворцов и храмов, тенистых лесов и рощ, развертываются 
разнообразные сцены из житий легендарных святых. Изо-
бражения людей поражают разнообразием занятий и тонкой 

лиричностью характеров. Все персонажи облачены в наряд-
ные красочные одежды, фигуры их стройны и изящны, кра-
сивы позы и жесты. 

Близость к работам мастеров строгановской школы ощу-
щается не только в том, что эти изображения миниатюрны, 
но и в сходстве самой техники их исполнения, особенно на 

ранней работе художника 
— в клеймах иконы «Ва-
силий Великий» 1674. Ко-
лорит сцен в этих клеймах 
построен на контрастном 
сопоставлении сочных 
малиновых, красных, ро-
зовых и зеленых колеров. 
Складки одежд прописа-
ны твореным золотом и 
изредка — твореным се-
ребром. Листовое золото 
заполняет только фоны 
клейм, да иногда им по-
крываются некоторые 
предметы обстановки 
интерьера. Золото ис-
пользует художник и для 
разделки форм архитек-
туры. Обычно оно нано-
сится на кровлю здания, 
но цвет золота не остается 
здесь первоначальным, 
а подкрашивается лег-
ким лессировочным сло-
ем красной или зеленой 
краски. Такой прием был 
распространен в техни-
ке иконописцев XVII в. 
и назывался «цвечением 
золота». Семен Спиридо-
нов получил признания у 
ярославских купцов и по-
садского люда. И когда в 
1676 к городскому воеводе 
пришел запрос на посыл-
ку «к государевым рабо-
там» в Оружейный приказ 
местных иконописцев, 
приезжего холмогорско-
го иконника направили 
в Москву во главе артели 
ярославских художников. 
В Москве Симон Ушаков 
и др. жалованные царские 
изографы дали творче-
ству Холмогорца высо-
кую оценку. Его вместе 
со знаменитым костро-
мичем Гурием Никити-
ным в 1678 выдвинули 
в качестве кандидата на 
вакантное место жалован-
ного изографа. По словам 
Ушакова, Семен Спири-Рождество Христово. Икона. Кон. XVII в. Ярославль (?). 145 х 103,5 см. ГЭ.
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Свт. Медост, патриарх Иерусалимский, с житием. Икона. Кон. XVII в. Ярославль. 38 х 33,5 см. ГРМ.
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донов «иконное письмо пишет самое доброе мастерство… и 
мастерством своим против Никиты Павловца стоит». Ушаков 
приравнивал Спиридонова к своему любимому ученику Ни-
ките Павловцу. Однако по неизвестным причинам Спиридо-
нов не был зачислен жалованным изографом, и ему пришлось 
возвратиться в Ярославль.

Лучшее свое произведение — «Илья Пророк в житии» 
(Ярославский областной музей изобразительных искусств) 
он написал в 1678. По необыкновенной пышности «узоро-
чья» эта икона одна из самых нарядных не только среди ра-
бот ярославских художников, но и всей русской иконописи 
XVII в. Средник в иконе обрамлен золотой узорной аркой 
на тонких витых колоннах. По своей конструкции арка на-
поминает гигантскую заставку из книги или пышный резной 
портал Царских врат. Илья Пророк представлен в несколько 
необычном для его иконо-
графии виде — стоящим во 
весь рост на фоне холми-
стого пейзажа. Он взирает 
на небо, в облаках кото-
рого видится ему Саваоф. 
Главенствующее место в 
колорите средника при-
надлежит золоту. Золотыми 
пробелами обильно про-
писаны одежды Ильи Про-
рока, даже разделка листвы 
деревьев выполнена золо-
том. Крупнее стали клейма. 
Они ясно отделяются друг 
от друга свободным про-
странством золотых фонов, 
каждое клеймо становится 
обособленным, значитель-
но уменьшается число дей-
ствующих лиц, а светлые 
пятнышки золотых нимбов 
вокруг головы Ильи Про-
рока сразу же останавли-
вают внимание зрителя 
на главном персонаже в 
любой сцене. Изменилась 
сама манера письма худож-
ника: она стала графичной 
и более простой по техни-
ке, но не менее виртуозной 
по мастерству. Колорит 
иконы выдержан в мягких 
тональных переходах раз-
личных оттенков малиново-
красных, зеленых цветов и 
золота. Мерцание нежных 
лессировочных красных и 
зеленых красок на листовом 
золоте создает впечатление 
материальной драгоцен-
ности живописи. Для твор-
ческого почерка Семена 
Спиридонова характерна 
эстетизация самой манеры 
исполнения, проявившаяся 

как в тонкости «мелочного» письма, так и в тщательности ис-
полнения всей иконы в целом. Уже в клеймах ранней работы 
Спиридонова — иконы «Василий Великий», написанной в 
1674, — нетрудно заместить, что изображение всевозможных 
архитектурных форм было страстью художника. Его увлекает 
ритмическое чередование бесчисленных башенок и главок, 
сводчатых и плоских покрытий, разнообразие узоров стен-
ных росписей, ажурное плетение оконных решеток. Он умеет 
передать глубину перспективы интерьера и объединить участ-
ников изображаемого события в обособленном простран-
стве. Сказочные здания, несмотря на свою фантастичность 
и условность, изобилуют элементами русской архитектуры 
к. XVII в., но он не довольствуется только этими формами и 
увлеченно рисует постройки, навеянные западноевропейски-
ми образцами. Все строения в клеймах икон Спиридонова 
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носят изысканный светский облик. Даже лачуги бедняков, 
мрачные тюрьмы и обедневший монастырь превращаются у 
него в пышные покои.

Изысканности архитектурных форм соответствуют пей-
заж, одежды людей, характер их занятий. В отличие от со-
временных ему ярославских иконописцев, любивших на-
сыщать клейма икон сценами всевозможных ремесленных и 
сельскохозяйственных работ, картинами шумных собраний, 
видами сражений, в клеймах икон Спиридонова часто мож-
но видеть философа, погруженного в размышления, учени-
ков, обучающихся книжной грамоте, сцену диспута, тихую 
беседу мудрецов. Неоднократно встречается на его произ-

ведениях редкая в древнерусской живописи композиция: 
художник, пишущий икону. Не раз изображаются картины 
пышных церемоний в царском дворце, торжественных бо-
гослужений, шумных пиров. У себя на родине в Холмогорах 
и в Ярославле художник не мог не любоваться изящными, 
богато украшенными кораблями фряжских купцов. Он вни-
мательно изучил их сложные конструкции, а затем с боль-
шой точностью воспроизводил в клеймах икон. 

Одним из лучших созданий Спиридонова после иконы 
«Илья Пророк» был великолепный образ «Спас Вседержи-
тель со сценами деяний и страстей», написанный, очевидно, 
в н. 1680-х для церкви Иоанна Богослова. По торжественно-

сти изображения в среднике эта 
икона, ныне хранящаяся в Рус-
ском музее, не уступает известно-
му образу «Спаса» работы Симона 
Ушакова в «местном» ряду иконо-
стаса Смоленского собора Ново-
девичьего монастыря в Москве. 
По сравнению с иконой Ушакова 
изображение в среднике спири-
доновской иконы отмечено боль-
шой тонкостью рисунка. Кисти 
Спиридонова принадлежат иконы 
с фигурами евангелиста из церкви 
Николы Мокрого (ныне ЯМЗ). С 
80-х XVII в. ярославские иконо-
писцы признаются одними из луч-
ших на Руси. Артели их мастеров 
выезжают работать в Москву, Во-
логду, Троице-Сергиев монастырь. 
Ярославцы пишут иконы по заказу 
новгородцев и богатых сольвыче-
годских купцов Строгановых. Не 
знают они недостатка в работе и в 
родном городе. 

Именно в последние годы 
XVII в. создаются образа роскош-
ного иконостаса в церкви Ильи 
Пророка. Среди них выделяются 
иконы нижнего, «местного» ряда: 
храмовый образ «Илья Пророк в 
пустыне», икона Спаса с припа-
дающими к его ногам двумя жен-
скими фигурами, образ «Воскре-
сение — Сошествие во ад», рама с 
изображением сцен на темы ака-
фиста вокруг иконы «Знамение», 
икона «Благовещение». По срав-
нению с памятниками живописи 
сер. XVII в. в этих образах больше 
пышности, хотя по мастерству 
исполнения они стали стандар-
тнее, а их колорит отличается из-
вестным однообразием в подборе 
красок. Отныне решающее значе-
ние в цветовом строе ярославских 
икон принадлежит золоту. Творе-
ным золотом щедро расписывают 
складки одежд, листовое золото 
накладывают не только на фон, 

Успение и Вознесение Богоматери. Икона. Кон. XVII — нач. XVIII в. Ярославль. 174 х 132 х 3,2 см. 
ГРМ. Происходит из поморской часовни в Ярославле.
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Пророк Илия в пустыне со сценами жития. Икона. Кон. XVIII в.
Ярославль. 107,6 х 70,6 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Свт. Николай Чудотворец. Икона. Кон. XVIII в. Ярославль.
107 х 84,4 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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но и на одежды, на детали архитектуры. Так же обильно ис-
пользуют листовое и твореное серебро. Непременным укра-
шением иконы становятся золоченые или серебряные окла-
ды, венцы и цаты со вставками цветных стекол или даже 
драгоценных камней. 

Композиции икон отличаются перегруженностью, 
основное содержание сюжета запутывается, нередко второ-
степенные по своему значению в данной сцене участники 
вытесняют на второй план главных героев события. Такие 
иконы, как образа в «местном» ряду иконостаса церкви 
Ильи Пророка, можно рассматривать только вблизи, издали 
на них плохо видны даже центральные, большие по размеру 
фигуры. Зато, разглядывая их вплотную, невольно поража-
ешься фантазии и наблюдательности ярославских изогра-
фов к XVII в., их умению превратить строгий иконописный 
сюжет в занимательную новеллу с множеством участников, 
занятых подчас обыденными, повседневными делами. Так, 
напр., на храмовой иконе «Илья Пророк в пустыне» среди 
скалистого пейзажа на переднем плане композиции можно 
увидеть забавную фигурку юноши, идущего по горбатому 
дощатому мостику. Юноша согнулся под тяжестью большо-
го мешка, взваленного на его плечи. На иконе «Благовеще-

ние» в глубине архитектурных кулис, на фоне которых изо-
бражены архангел Гавриил и Богоматерь вдруг замечается 
фигура Иосифа, несущего топор на плече. 

В иконе «Воскресение — Сошествие во ад» совсем по-
жанровому трактована сцена «Чудесный лов рыбы апосто-
лами». Много интересных картин содержится в клеймах 
рамык иконе Богоматерь Знамение. Здесь есть изображение 
кораблей, сцены битв, всевозможные притчи. Особенно 
любопытны клейма на тему сказания об осаде суздальца-
ми Новгорода. На одном из них показано, как суздальские 
лучники расстреливают святыню Новгорода — образ Бого-
матери. В клеймах рамы имеется и изображение легендар-
ного евангелиста Луки, написавшего, по преданию, первую 
икону Богоматери. 

По сравнению с немного элегическими, утонченными 
сценами в клеймах икон Спиридонова, композиции в произ-
ведениях ярославских иконников всегда пронизаны стреми-
тельным движением: скачут всадники, люди не идут, а бегут, 
их жесты патетичны, действия всегда представлены в момент 
высшего напряжения. Располагая фигуры, художники стре-
мятся не столько к смысловой выразительности изображе-
ния, сколько к тому, чтобы по возможности заполнить ими 
всю поверхность иконы. Порой кажется, что фигуры персо-
нажей на плоскости иконной доски разбросаны как попало, 
не сразу удается найти начало сцены и понять, что в этом по-
токе событий должно быть главным. Ярославские иконопис-
цы уже не удовлетворяются схемами иконных изображений, 
бытовавшими в обиходе у русских иконописцев с давних 
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времен. Подобно мастерам монументальной живописи, они 
используют все чаще в качестве «образцов» гравюры запад-
ноевропейской работы, создают новые композиции даже для 
строго канонизированных образов. В к. XVII в. ярославскими 
иконниками составлена, напр., новая редакция изображения 
такого не менявшегося в течение веков в русских художни-
ков сюжета из цикла двунадесятых праздников, как «Рожде-
ство Христово», в основу которой были положены, наряду с 
обычными схемами изображения отдельных фигур, мотивы, 
заимствованные из гравюр работы голландских мастеров. 
Главной теме изображения отводится здесь совсем немного 

места, но зато обстоятельно даны картины всех событий, 
случившихся во время появления на свет Младенца Иисуса.

На большой иконе к. XVII в. в Ярославском музее-
заповеднике, которую с полным основанием можно назвать 
одним из лучших образцов этой новой редакции, события, 
случившиеся во время рождения Христа, проиллюстрирова-
ны не менее полно, нежели в цикле стенных росписей. Здесь 
показаны скачущие на конях волхвы, царь Ирод, отдающий 
приказ об убиении всех родившихся младенцев, убийство За-
харии, спасение Елизаветы с младенцем Иоанном в недрах 
горы, поклонение волхвов и пастухов, избиение младен-

цев воинами, различные 
сцены видений Иосифа, 
бегство в Египет. Все 
эти события представле-
ны на фоне помпезных 
архитектурных кулис и 
горного пейзажа, умело 
объединенных в много-
плановую композицию, 
красочные пятна которой 
образуют подобие яркого 
цветистого ковра. 

В к. XVII в. ярослав-
скими мастерами было 
исполнено несколько 
больших образов Иоанна 
Предтечи. Лучший из них 
находился в Успенском 
соборе (ГТГ). Как и в 
XVI в., ярославцы к. XVII 
столетия предпочита-
ли изображения Иоанна 
Предтечи в образе Ангела 
пустыни — одетого во вла-
сяницу, с чашей в руках 
и крыльями за спиной. 
По-видимому, им был по 
душе строгий идеализи-
рованный образ аскета, 
созданный воображени-
ем мастеров, живших в 
жестокие годы правления 
Грозного. Но если в цен-
тральной фигуре они со-
храняли верность канону, 
то в изображении сцен из 
жития Предтечи следова-
ли не образцам XVI в., а 
схемам, разработанным в 
1-й пол. XVII в. мастера-
ми строгановской школы. 
Как и на иконах работы 
строгановских изографов, 
Иоанн Предтеча на боль-
шом образе из Успенско-
го собора изображен на 
фоне лесного пейзажа. Но 
передний план пейзажа 
на иконе к. XVII в. занят 
столь ценимыми ярослав-Успение Богоматери. Икона. Кон. XVIII в. Ярославль. 153 х 122,7 см. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).
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Богоявление («Собор св. Иоанна Предтечи»). Икона. Нач. XIX в. Ярославль. 90 х 72,5 х 2,9 см. ГРМ.
Происходит из поморской часовни в Ярославле.

скими художниками формами всевозможных архитектурных 
строений, почерпнутых из западных образцов. На отрогах по-
росших густолиственными деревьями холмов разбросаны ми-
ниатюрные фигурки людей, которые по своим размерам так 
малы, что вполне могли бы уместиться среди персонажей на 
небольших иконах работы строгановских мастеров. Эти фи-
гурки плохо различимы даже вблизи, но пристрастие худож-
ника к обстоятельности рассказа, к насыщению иконного сю-
жета всякими подробностями было непреодолимым, и он шел 
на явное нарушение всех норм логики и рядом с громадным 
изображением помещал совсем крохотное. Тяга к повествова-
тельности, к обилию всевозможных изображений у ярослав-
ских иконников к. XVII в. нередко пересиливала. Желая рас-
сказать как можно больше, они забывали порой не только о 
гармоничности целого, но и о том, что столь малые фигуры 
неуместны в образах, помещав-
шихся в храме на значительном 
удалении от зрителя, и увлеченно 
разрисовывали миниатюрными 
изображениями даже иконы, пред-
назначавшиеся к постановке во 
2-м и 3-м ярусах иконостаса. 

Тем не менее ярославские ико-
нописцы сумели донести традиции 
высокого искусства Древней Руси 
до сер. XVIII в. Несмотря на все 
новшества, на увлеченность по-
вествованием, их искусство оста-
валось в своей основе созвучным 
тому великому стилю, принципы 
которого были заложены на Руси 
после принятия христианства. 

Наряду с «мелочными» изо-
бражениями местные иконники 
могли писать даже в XVIII в. такие 
композиции, в которых любовь к 
большим массам, к строгим и ла-
коничным силуэтам, к четкому и 
ясному строю сцен в клеймах ощу-
тима так же, как и в произведениях 
XV–XVI вв., в которых чувство под-
линного монументального стиля 
оставалось неизменным, несмотря 
на присутствие форм, навеянных 
образцами западноевропейской 
работы. В те же годы, когда была 
написана икона Иоанна Предте-
чи из Успенского собора, а может 
быть, несколько позднее, создана 
икона «Богоматерь Владимирская 
с историей образа» (ЯМЗ). Ее ком-
позиция отличается легкой обозри-
мостью, крупные сцены в клеймах 
построены просто и четко, коло-
рит выдержан в чистых мажорно 
звучащих красках. Изображение 
в среднике написано по канонам, 
идущим из искусства н. XVII в., а 
не в той «живоподобной» манере, 
которая процветала в искусстве 
мастеров Оружейной палаты. Не-

смотря на то, что формы архитектурных кулис оснащены 
деталями, взятыми из гравюр западноевропейских мастеров, 
что одежды персонажей изукрашены травным «узорочьем», 
что все действия трактованы как жанровые, композиции в 
клеймах по своей ясности и легкой обозримости могут со-
перничать с памятниками XVI в. Примечательно, что сцены 
в клеймах не являются шаблонным воспроизведением каких-
либо образцов, взятых из состава иконописных подлинников, 
а сочинены самим исполнителем, прекрасно чувствовавшим 
красоту крупных плоскостей цвета и ценившим выразитель-
ность четких линий, очерчивающих силуэты фигур. 

Лит.: История русского искусства. Т. 1. М., 1953; Т. 3. М., 
1955; Успенский А. И. Русские иконописцы и живописцы XVII в. 
Словарь. М., 1910. 

Ист.: Масленицын С.И. Ярославская иконопись. М., 1973.
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ЯРОСЛАВСКИЕ ФРЕСКИ, стенные росписи появляются в 
Ярославле в домонгольское время, с началом возведения ка-
менных церквей. Один из первых каменных храмов — Спасо-
Преображенский собор — был воздвигнут в 1216 ярославским 
кн. Константином Всеволодовичем, сыном Всеволода III 
Большое гнездо. Этот храм, украшенный, несомненно, фре-
сками, как было принято в те времена, не сохранился, он 
сгорел при пожаре в н. XVI в. На месте первоначального со-
бора в 1516 по повелению Василия III строится новый, более 
крупных размеров. По-видимому, вскоре после построения 
собор был расписан — летопись на столпе храма сообщает, 
что в 1563 году «обновлена бысть подписью сия церковь». 
Фрески были переписаны при последующих «поновлениях», 
некоторые композиции раскрыты из-под записей.

Фрески Преображенского собора Спасского монастыря 
н. XVI в. — древнейший памятник стенописи Ярославля. 

К н. XVI в., несомненно, восходит композиция алтарной 
конхи «Похвала Богоматери» и отдельные фрески на сводах 
и в верхних ярусах северной и южной стены: «Преображе-
ние», «Вознесение», «Рождество Богоматери» и др. Иконо-
графия и стиль росписей близки фрескам Дионисия в церкви 
Ферапонтова монастыря. 

В «Похвале» Богоматерь с Младенцем величаво восседа-
ет на троне, геральдические линии — знак царского досто-
инства — украшают алую подушку Ее седалища. Перед Нею 
склоняются ангелы с рипидами, в арке алтаря — изображе-
ния пророков со свитками в руках, славословящие Богома-
терь. Живопись несет на себе печать торжественности це-
ремониала московского великокняжеского двора, пышной 
обрядности богослужений эпохи оформления политической 
доктрины «Москва — Третий Рим». 

Фреска «Вознесение» с пурпурно-коричневыми сизо-
ватого оттенка, светло-зелеными и бруснично-розовыми 
цветами одежд на серо-голубом фоне дает представление об 
изысканном колорите стенописи. 

Роспись главного помещения храма, дьяконника и жерт-
венника, была выполнена в 1563–65. Летопись на северо-
западном столпе церкви отмечает имена иконописцев, рас-
писавших церковь: «А подписывали мастеры московские 
Ларион Леонтьев сын, да Третьяк, да Федор Никитины дети 
ярославцы [да] Афонасей да Дементий Сидоровы дети». Со-
держание росписи тщательно продумано. Огромная полу-
фигура Иоанна Предтечи, соименного святого и покровите-
ля Ивана Грозного, занимает конху дьяконника. На столпах 
представлены святые — русские князья Борис и Глеб, ярос-
лавские князья Константин Всеволодович (основатель мо-
настыря), Федор, Давид и Константин. В стенописи присут-
ствуют изображения ростовских святителей Исайи, Иакова, 
Игнатия, новгородского еп. Никиты, канонизированного до 
этого на Соборе 1549, прпп. Макарий и Афанасий — патро-
ны митрополитов Макария и Афанасия (роспись храма на-
чата при Макарии и завершена при Афанасии). 

Композиции нижнего яруса — изображения Вселенских 
Соборов, «Перенесение иконы Владимирской Богоматери 
в Москву», «Сорок мучеников Севастийских». В содержании 
икон отражались идеи борьбы с еретичеством. Еретики высту-
пали с критикой государственного и церковного устройства, 
они отрицали официальную Церковь и ее основные догматы: 
о Божественной природе Христа и Богоматери, о Троичности 
Божества и т. п. Каждая из картин стенописи нижнего ряда 
представляла собой как бы возражение на тот или иной те-
зис, выдвигаемый еретиками. Так, в противовес еретическому 

отрицанию поклонения мощам («всех святых мощи еллинь-
скими мертвецы именоваху») появляется фреска «Сорок му-
чеников» на тему легенды, рассказывающей о том, как постра-
давшие за веру Христову мученики были повержены в озеро, 
а через 3 дня их святые мощи засияли в воде «золотом и се-
ребром». Еретики отрицали иконопочитание («крест Христов 
и иконы святыя кумиры нарицаху»), и в ответ на это фреска 
«Перенесение иконы Владимирской» напоминает о покрови-
тельстве святыни Московского государства. О незыблемости 
церковных установлений должны были свидетельствовать 
изображения Вселенских Соборов. Грандиозная композиция 
«Страшного суда» занимает всю западную стену, рассказывая о 
воскрешении мертвых, отрицаемом еретиками. 

Евангельский цикл дополняется притчами, впервые 
включенными в роспись: «Изгнание торгующих из хра-
ма», «Христос и грешница», привлекающими внимание к 
нравственно-этическим проблемам. Впоследствии эти прит-
чи займут прочное место в ярославских стенописях XVII в. 
Большинство этих композиций имеет вид многофигурных 
сцен с большим количеством действующих лиц. Христос 
разъясняет апостолам смысл притчей, Он негодующе зама-
хивается плетью на торговцев, изгоняя их из храма, поры-
висто склоняется перед грешницей, чтобы начертать слова: 
«Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень»; в 
сцене благословения детей Он берет на руки ребенка. В ли-
цах святителей запечатлена сосредоточенность мысли, ищу-
щей разгадки нерешенным вопросам. 

Архитектурные постройки, замыкающие задний план 
фресок, сложны и разнообразны по форме: многоэтажные 
здания окружены открытой аркадой, прорезаны круглыми 
или сдвоенными окошками, напоминая модный в то вре-
мя «итальянизирующий» стиль. Рядом со столпообразны-
ми минаретами можно видеть русские трехглавые храмы с 
луковичными куполами и звонницами, напоминающие ар-

Усекновение главы свт. Мефодию Патарскому. Фреска. XVI в.
Ярославль.
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Союз Христа и Церкви («Песнь Песней»). Фреска северной
паперти церкви Ильи Пророка. Ярославль.

ЯРОСЛАВСКИЕ ФРЕСКИ

хитектуру Спасского собора. Узорчатые ризы князей богато 
орнаментированы. Фрагменты стенописи Преображенского 
собора, открытые из-под записей, свидетельствуют о разно-
образии почерков художников, об их высоком мастерстве, 
прекрасном владении рисунком, превосходном понимании 
связи композиции фресок с формами архитектуры. 

К этому же времени относится роспись Святых ворот на 
тему «Апокалипсиса». 

Стенопись собора и Святых ворот Спасского монасты-
ря имела большое значение для формирования искусства 
Ярославля XVII в. Сто лет спустя в нее внимательно вгляды-
вались ярославские иконописцы, постигая тайны высокого 
искусства монументально-декоративных росписей. 

В к. XVI и в XVII в. можно отметить появление на почве 
Ярославля и Ростова памятников изобразительного искус-
ства, обнаруживающих в стиле и иконографии тесное род-
ство с произведениями новгородского круга. К числу таких 
памятников следует отнести фрагменты росписи ростовско-
го Успенского собора (ок. 1590). Фрескам свойственны мо-
нументальность, суровость образов, лаконизм художествен-
ных средств. В стенописях XVII в. ярославского круга можно 
отметить немало иконографических тем чисто новгородско-
го происхождения. Весьма распространены новгородские 
переводы: «Софии Премудрости Божией» в виде крылатого 
ангела с предстоящими ему Богоматерью и Предтечей; Бого-
матери «Знамение» — поясной фигуры в молении со Спасом 
Эммануилом на груди. Видное место занимают в стенописях 
изображения новгородских святых, нередко им посвящены 
придельные храмы. В стенописях иллюстрируются новго-
родские повести — «О иконе Знамения», «О явлении иконы 

Тихвинской Богоматери», «Повесть о белом клобуке», «Жи-
тие Варлаама Хутынского» и т. п. 

В посл. четв. XVI в. и в XVII в. в искусстве северо-востока 
России, в Ярославле и Костроме получает чрезвычайно широ-
кое распространение пространная иконография «Рождества 
Христова», в которой на первом плане размещены царь Ирод 
и сцены избиения младенцев. По евангельскому преданию, 
когда Ироду возвестили о рождении Христа, он приказал 
умертвить всех детей до 3-летнего возраста. Сцены избиения 
младенцев, поднятых воинами на копье, пронзаемых на гру-
ди матерей, сваленных в гору трупов, из которой течет крова-
вая река, фигура царя Ирода — все это является не чем иным, 
как своеобразной политической аллегорией, родившейся в 
годы опричнины. Впоследствии образ царя Ирода перешел и 
на Бориса Годунова, что отразилось в поэме Пушкина. Соци-
ально острая направленность сцены «Избиение младенцев» 
обеспечила ей широкую популярность в стенописях Ярослав-
ля; так, напр., в росписи церкви Иоанна Предтечи в Толчкове 
этот сюжет изображен троекратно. Это лишь один из приме-
ров живой связи искусства и жизни, отражения в живописи 
мыслей и чувств современников той эпохи.

В слиянии древних местных традиций Ярославля и Ро-
стова, искусства Москвы и последних отголосков искусства 
Великого Новгорода и родилось то замечательное явление 
русской художественной культуры, которое представляют 
стенописи Ярославля XVII в. В него внесло свой вклад и ис-
кусство Костромы, в развитии которого немалую роль сы-
грало покровительство Годуновых, а впоследствии — Рома-
новых. В Ярославле работали и иконописцы Устюга (Федор 
Зубов), Холмогор (Семен Спиридонов), Н. Новгорода (Иван 
Лазарев Муравей) и др. городов. Представляя собой ярко вы-
раженную местную художественную школу, Ярославль, тем 
не менее, обязан расцветом своего искусства в XVII–XVII 
вв. общему подъему русской художественной культуры. 

Фрески 1-й пол. XVII в. В XVII в. в Ярославле было по-
строено 8 церквей в честь Николая Чудотворца. Этот святой 
почитался как покровитель в странствованиях и мореплава-
нии и потому его стали чтить как покровителя торговых лю-
дей: в прежние времена торговые экспедиции были связаны 
с далекими путешествиями, таившими опасность на каждом 
шагу. Роспись церкви выполнена в 1640–41 совместно ко-
стромскими, московскими, нижегородскими и ярославски-
ми мастерами под руководством костромича Иоакима Агее-
ва Елепенкова, известного более под прозвищем Любим 
Агеев. Это был один из ведущих мастеров стенописи 1-й пол. 
XVII в. Под его руководством производились работы по ро-
списи Успенского собора Кирилло-Белозерского монасты-
ря 1641, он участвовал в качестве знаменщика в стенописи 
московского Успенского собора 1642–43, расписывал церк-
ви в Костроме, Суздале и др. городах. В работе участвовали 
также известный костромской иконописец Василий Ильин, 
нижегородец Иван Лазарев Муравей и ярославец Севастьян 
Дмитриев. Тогда еще молодой мастер, Севастьян Дмитриев 
впоследствии стал иконописцем первой статьи и руководи-
телем целого ряда работ, выполненных ярославскими худож-
никами. В челобитной царю Алексею Михайловичу 1673 он 
писал: «Работал я Михаилу Федоровичу и тебе, великий го-
сударь, лет с тридцать и больше, писал иконные и стенные, 
и травные письма в Суздаль, в Володимер и в Звенигород и 
в Москву». 

Стенопись церкви Николы Надеина была в 1873 перепи-
сана артелью палешан. За плотным слоем закрыли первона-
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чальную живопись, придерживаясь, впрочем, ее в рисунке. 
В 1930 были раскрыты из-под записей фрески притвора. 

Среди раскрытых фресок замечательны 2 изображения. 
Одно из них — Пророк Илья. Его фигура написана рукой 
опытного монументалиста, который умеет средствами ико-
нописной техники создать образ большой внутренней силы. 
Могучий торс библейского пророка увенчан головой с льви-
ной гривой волос и изможденным лицом аскета; запавшие 
щеки изборождены морщинами, высохший рот плотно сжат. 

Др. фреска — изображение юноши из цикла легенды 
«О пастухе, нашедшем злато и утопленном монахами» — 
размещена в северной галерее церкви. Юноша с широким 
лбом, массивным подбородком, небрежно откинутой назад 
шапкой волос, наделен сильным волевым характером. Об-
реченный на гибель, он смотрит исподлобья на суетящихся 
перед ним монахов, яд недоверия и укора сквозит в угрюмом 
взгляде и презрительно сжатых губах. По глубине характери-
стики, обобщенности образа, простоте и выразительности 
письма эту фреску можно поставить в ряд с выдающимися 
произведениями мирового искусства. 

Эти 2 фрески, различные по манере исполнения и трак-
товке образа, восходят к разным художественным тради-
циям. Можно с уверенностью сказать, что Илия Пророк 
написан ярославским мастером: приверженность к канону, 
точность и отработанность иконописной манеры, чистота 
стиля характерны для произведений лучших мастеров ярос-
лавской школы. Сходство типа и манеры письма этой фре-
ски с произведениями круга Севастьяна Дмитриева позво-
ляет предполагать, что фреска была написана этим автором. 

В отличие от фрески Илии Пророка голова отрока на-
писана легко и свободно, вне всякой зависимости от ико-
нописного канона. Эта особенность является характерной 
чертой костромской школы живописи. Галерея образов, 
созданных костромичами, необыкновенно разнообразна 
и выразительна, в ней можно встретить яркие, типические 
характеры, несомненно, замеченные художниками в жизни. 

Композиции с изображением жития и чудес Николая 
Чудотворца заняли полностью все плоскости стен главного 
храма, а частично и приделов; евангельским сценам отведе-
ны лишь своды и алтарная часть за иконостасом. Если оки-
нуть взглядом чудеса, какие совершает этот святой, то ока-
жется, что большинство из них связано с золотом. Об этом 
говорят сами наименования картин: о «юноше, нашедшем 
злато», о «золотом кубке», брошенном в море и обретенном 
по милости Николая Чудотворца, об «обнищавшем мона-
стыре, его же обогати златом» и др. Чаще всего мы видим 
на фреске Николая Чудотворца с мешком золота в руках: он 
тайно дарит приданое трем бедным девицам, чтобы тем са-
мым обеспечить им добродетельную жизнь, в др. случаях на-
граждает золотом за добрые дела. В одном из эпизодов рас-
сказано, как в Ликийской стране случился голод, и Николай 
Чудотворец, явившись в сновидении купцу, дал ему в зада-
ток золото, чтобы он отвез хлеб в г. Миры. Николай наделен 
всеми чертами богатого и добродетельного купца. 

Почему именно Николай Чудотворец становится покро-
вителем «третьего сословия»? Об этом рассказывает тема, 
развитая в четырех композициях на западной стене главного 
храма церкви Николы Надеина. Константинопольский па-
триарх Афанасий отказался совершить моление перед ико-
ной Николая, заявив: «…сий бо смердович образ есть и не 
подобает образу его со святыми стоять». Вскоре после этого 
патриарха застигла буря, он стал тонуть и призвал на помощь 

Николая, который подошел якобы «по воде как по суху» и 
спас Афанасия, воскликнув: «ли надобен смердович в поме-
щех». Это заставило патриарха уверовать в могущество свя-
того, и он распорядился поставить икону Николая в храме св. 
Софии Константинопольской. Тема восхождения по лестни-
це феодальной иерархии «смердовича» — человека из «низ-
кого сословия», достигшего могущества, — была близка вы-
ходцу из посада, каким был Надей Светешников, сумевший 
возвыситься личными заслугами в торгово-промышленной 
деятельности до почетного звания «государева гостя».

Теме общественно-полезной деятельности нового класса 
посадской буржуазии, проникнутой гражданским пафосом, 
противопоставлен ряд композиций, бичующих стяжатель-
ство и порочность. В Благовещенском приделе 15 компози-
ций иллюстрируют афонскую легенду «О юноше, нашедшем 
злато и утопленном монахами». Некий отрок пас стадо, на-
шел клад с золотом и сообщил об этом игумену. Посланные 
игуменом монахи забрали себе золото, а юношу на обратном 
пути утопили в море. Монахи, вернувшись в монастырь, со-
общили игумену, что золота они не нашли, а обманувший их 
юноша сбежал: «Отче, и тебя и нас прелсти отрок, поведа-
вый яко обрете сокровище». Игумен открывает дверь храма, 
и монахи, видя чудесно спасенного юношу живым и невре-
димым, «ужаснувшиеся яко изумлени стояху». 

Тематика росписей Николо-Надеинской церкви необы-
чайно разнообразна, она изобилует сюжетами на темы рус-
ской истории, греческих, сербских сказаний, библейских 
легенд и апокрифических сказаний из жития Богородицы. 
Содержание росписей этой церкви решительным образом 
отличает их от фресок московского Успенского собора, 
выполненных в эти же годы в строго каноническом духе. 
Многие картины переданы с наивным реализмом и скорее 
напоминают перенесенные на стену клейма иконы, располо-
женные в ряд и почти не связанные друг с другом, или книж-
ную миниатюру. Отдельные композиции разнохарактерны 
по стилю. Тем не менее стенопись церкви Николы Надеина 
представляет собой важный этап развития монументально-
декоративной живописи Ярославля 1-й пол. XVII в., во мно-
гом предопределяя ее дальнейший путь. 

Фрески периода расцвета (последняя четв. XVII в.). Наи-
более значительные в художественном отношении фрески 
Ярославля были созданы в 70–90-х XVII в. 

Предшествующее время, 30–60-е XVII столетия, было 
для ярославских иконописцев хорошей подготовкой. Они 
постоянно вызываются «для государевых скорых дел» — для 
росписей церквей Москвы и подмосковных царских и па-
триарших сел, а также др. городов и уездов России. В этих 
работах, выполняемых совместно с иконописцами др. горо-
дов, иконники Ярославля сумели завоевать признание силь-
ных и искусных в своем деле мастеров, однако особенности 
их творчества не могли проявиться во всем своеобразии. 

В 70–80-х XVII столетия вызовы иногородних мастеров 
в Москву становятся все более редкими. Работы по роспи-
си дворцов и храмов Московского Кремля были в основном 
завершены, а вновь строящиеся здания украшаются уже не 
стенописью, а большими картинами-панно, написанными 
«из масла»: иконописный стиль в столице постепенно усту-
пает живописному. Большая группа т. н. «городовых» иконо-
писцев благодаря этому высвободилась из непосредствен-
ной зависимости от дворцовых ведомств. Только теперь они 
могли систематически работать в своих городах. Отставание 
провинции от столицы — Москвы, а впоследствии — Пе-
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тербурга, сознательная верность здесь традициям имели 
свое положительное значение. В городах Поволжья и все-
го северо-востока России искусство стенописи продолжает 
развиваться еще почти полтора столетия спустя. 

Одно из необходимых условий развития монументаль-
ной живописи — строительство каменных церквей. Начи-
ная с сер. XVII в. в России наблюдается общее явление — 
русский деревянный город сменяется городом каменным. 
В Ярославле непосредственным поводом к этому послужил 
пожар 1658, испепеливший весь город, после чего церкви 
стали строить преимущественно из камня. Каменный храм 
украшали настенной росписью, как только появлялись для 
этого необходимые средства. «Товарищества» ярославских и 
костромских иконописцев работают без устали над роспи-
сью церквей в своих городах и в др. областях. 

Начиная с 70-х XVII в. в Ярославле и городах Ярослав-
ской земли едва ли не каждые 2–3 года создается новый 
ансамбль стенописи. В это время, как мы видели, еще ра-
ботает мастер старшего поколения — Севастьян Дмитриев, 
и уже вступает на помосты лесов его сын Лаврентий Се-
вастьянов, впоследствии видный мастер монументальных 
росписей Ярославля. Главой ярославских иконописцев 2-й 
пол. XVII в., однако, по праву должен быть признан выдаю-
щейся мастер стенописи — Дмитрий Григорьев Плеханов 
(1642 — после 1695). В 1684 ему поручено руководством ра-
ботами по росписи Успенского собора Троице-Сергиевого 
монастыря, в 1694–95 под его руководством расписана цер-
ковь Иоанна Предтечи в Ярославле. Письменные источни-
ки сообщают об участии художника в работах по росписи 
храмов Ростова. Вместе с Дмитрием Григорьевым работают 
известные ярославские иконописцы Василий и Константин 
Ананьины, Иван и Федор Карповы и др. 

Руководителем костромского товарищества иконопис-
цев был Гурий Никитин (ок. 1630–91). Он возглавил рабо-
ты по выполнению росписей Троицкого собора Данилова 
монастыря г. Переславля-Залесского (1622–68), церкви 
Ильи-пророка в Ярославле, Троицкого собора Ипатьевского 
монастыря в Костроме (1685), Спасо-Преображенского мо-
настыря в Суздале (1689) и целого ряда др. храмов. Вместе с 
ним работали известные иконописцы Костромы Сила Савин, 
Василий Осипов, Петр Аверкиев, Василий Козмин и др. 

Гурий Никитин был одним из наиболее выдающихся 
художников эпохи, в своем творчестве он нередко переша-
гивает грань, отделяющую искусство иконописи от искус-
ства нового времени. Дмитрий Григорьев более строго при-
держивался традиций иконного письма, даже в тех случаях, 
когда он с увлечением писал живые и динамичные массовые 
сцены. Но этих двух художников объединяет одна общая 
черта — прирожденный дар к созданию монументальных, 
величественных образов, воскрешающих великие традиции 
эпического искусства Древней Руси. 

В 70-х XVII в. в Ярославле появилось несколько памят-
ников стенописи, близких ростовским фрескам. Одним из 
замечательных живописных ансамблей, выполненных в это 
время, являются фрески церкви Николы Мокрого (1672).

Подобно тому, как это было в росписи Николо-
Надеинской церкви, житийный цикл Николы занял здесь 
главное место; сцены земной жизни Христа размещены в 
простенках алтарной части. На северной стене несколько 
картин посвящено повествованию о «чуде» в Ругодиве, свя-
занном со взятием Нарвы войсками Ивана Грозного в 1558. 
Одна из композиций изображает встречу «чудотворных» икон 
в Москве царем и патриархом. На южной стене — чудо.

«О некоем детище, утопшем в Киеве». На западной стене 
написана композиция «Страшного суда», в нижнем ряду юж-
ной стены изображены Вселенские Соборы. В южном при-
деле, освященном в честь митр. Алексия, представлены его 
житие и чудеса. Любопытна по тематике стенопись северно-
го придела, призванного, по-видимому, служить молельней 
женской половины семейства заказчиков храма. Здесь изо-
бражены преимущественно святые жены: София, Параскева, 
Ульяна, Варвара, Анастасия и др. На паперти, как и в церкви 
Воскресения Ростовского кремля, помещены композиции на 
ветхозаветные сюжеты и на темы «Апокалипсиса».

Основным организующим элементом композиции каж-
дой отдельной сцены, как и в ростовских храмах, служит 
архитектурный портик, обрамляющий картину. Внутреннее 
пространство картины неглубоко, но в его пределах фигуры 
написаны объемно и темпераментно. Тектоничность по-
строения стенописи, хорошо найденное соотношение жи-
вописи с архитектурными формами, ясность чтения компо-
зиций составляют большие достоинства этой росписи. 

Превосходен колорит фресок, как можно о нем судить 
по участкам, не затронутым записями. Он необычен и от-
личается утонченностью и гармоничностью красочных со-
четаний, построенных на отношениях сближенных по тону 
цветов. Светло-голубой, блекло-розовый, бледно-желтый в 
сочетании с серовато-голубым фоном и многочисленными 
пятнами белого создают необычную для ярославских стено-
писей мягкую пастельную гамму. 

Тонкое чувство стиля, живая сценическая выразитель-
ность композиций, уверенный рисунок говорят о том, что 
фрески были написаны большими мастерами. По мнению 
автора, работа могла быть выполнена Дмитрием Григорье-
вым, Лаврентием Севастьяновым и братьями Иваном и Фе-
дором Карповыми.

В 1686 расписана церковь Дмитрия Солунского. На сте-
нах главного храма размещены евангельские чудеса, Акафист 
Богоматери; на западной стене — Страшный суд; в южном 
приделе Дмитрия Солунского — сцены из житий Дмитрия, в 
северном, Георгиевском приделе — «мучения» Георгия. Цер-
ковь расписана под руководством Дмитрия Григорьева, на 
это ясно указывает стиль фресок, отмеченных классической 
гармонией и изяществом. 

В 1650 ярославские купцы — братья Вонифатий и Иоан-
никий Скрипины, торговцы жемчугом и драгоценностями, 
— построили церковь Илии Пророка. Церковь расположена 
в центре города, вместе с придельными храмами, звонницей, 
крыльцами и оградой она образует целый городок, закон-
ченный архитектурный ансамбль. Южный придел Варлаама 
Хутынского был освящен в память о новгородском происхо-
ждении Скрипиных; северный придел посвящен Гурию, Са-
мону и Авину, почитавшимся как покровители супружеской 
жизни. Ризоположенский придел построен в честь царского 
дара — части «ризы Господней».

Роспись церкви была предпринята вдовой Иулитой 
Скрипиной 30 лет спустя после ее построения. Она при-
гласила для этого Гурия Никитина с товарищами и четырех 
ярославских иконописцев. 

Фрески церкви Ильи-пророка — один из выдающихся 
памятников стенописи Ярославля. Стиль их отмечен ярким 
своеобразием. Костромские изографы сообщили стенописи 
свойственное им понимание серьезности искусства, но вме-
сте с тем сохранили характерный для ярославских фресок 
дух сказочной фантастики. Роспись располагается крупны-
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Деяния пророка Елисея. Фреска. XVII в. Ярославль.
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ми широкими поясами в 4 яруса. В люнетах закомар изо-
бражены деяния Христа после его воскресения (Пасхальная 
неделя). Первый ряд сверху заняли картины евангельской 
истории. Второй ярус представлен деяниями апостолов. 
Этот цикл получил большое распространение в стенописях 
к. XVII — XVIII в.: проповеди, деяния и чудеса апостолов 
образуют как бы цепь картин приключенческого характера, 
иногда с налетом восточной экзотики. Третий ярус (второй 
снизу) рассказывает о жизни и чудесах Пророка Ильи, ниж-
ний ярус посвящен деяниям ученика Ильи — Елисея. 

Стенописи, созданные под руководством Гурия Никити-
на, позволяют составить представление о нем, как о худож-
нике необычайно вдумчивом, склонном к широким симво-
лическим обобщениям. В разработке всей системы росписей 
храма он не довольствовался общей, установленной про-
граммой, но глубоко продумывал взаимоотношения между 
ее составными частями, искал внутреннюю логическую связь 
между отдельными циклами. В особенности тщательно Гу-
рий Никитин выбирал из всего многообразия эпизодов лите-
ратурного рассказа те, которые предоставляли возможность 
воплотить картины и образы глубокого содержания. Он про-
являет себя не только художником большого творческого 
темперамента, но и подлинным мыслителем в искусстве.

Евангельские события земной жизни Христа заканчи-
ваются картиной «Распятия». Расположенный ниже ярус с 
«Деяниями апостолов» начинается с композиции «Пятиде-
сятницы», в которой Богоматерь и группа женщин оплаки-
вают смерть Христа, и апостолы, получив пророческий дар, 
собрались, чтобы отправиться в разные стороны с пропове-
дью христианства. Эта композиция связывает оба цикла — 
евангельский и апостольский — единой смысловой нитью: 
апостольские деяния рассматриваются как продолжение 
миссии Христа в деяниях его учеников. 

Ярус с житием Илии Пророка начинается с притчи Хри-
ста, который, указывая на Илью, подвергавшегося гонени-
ям, говорит: «Нет пророка в Отечестве своем». Деяния Илии 
Пророка оказываются также связанными с христологиче-
ским циклом. Кончается этот цикл картиной «Огненного 
восхождения Илии Пророка». В этот момент Илья бросил 
своему ученику Елисею плащ, с которым Елисей получил 
пророческий дар Ильи «вдвойне». Цикл росписей с деяния-
ми Елисея заканчивается снова чудом Илии Пророка. Это 
неизвестное в иконографии чудо, совершенное пророком 
в Н. Новгороде, где он якобы спас некоего купца. Грозный 
Пророк Илья также оказывается покровителем «третьего со-
словия» — посадских людей. 

В чудесах святых иконописцев более всего привлекает 
божественный дар исцелений и воскрешений. Эта тема пред-
ставлена рядом композиций: Христос воскрешает отрока вдо-
вицы, поднимает со смертного одра дочь Иаира, исцеляет сле-
пого, расслабленного и бесноватого; Петр исцеляет тещу, ап. 
Павел воскрешает отрока Евтихия, Илья возвращает к жизни 
сына сарептской вдовицы, Елисей — сына сунамитянки. Этот 
последний рассказ, ярко раскрывающий тему материнской 
любви, особенно вдохновил художника и передан наиболее 
подробно. Начинается он с моления бездетной жены к Ели-
сею о даровании ей чада. Женщина в порыве горячей мольбы 
бросается перед Елисеем на колени. Ее сильная коленопре-
клоненная фигура повторена дважды, как в зеркальном от-
ражении, что делает этот образ особенно запоминающимся. 
Следующая композиция показывает Елисея в доме у супру-
гов, которым он обещал даровать сына. Затем следует сцена 

рождения ребенка. Как непохожа эта композиция на столь 
часто повторяемые в иконописи традиционные картины 
«Рождества». Роженица приподнимается, чтобы взглянуть на 
купание новорожденного и испить воды, которую ей подает 
в бокале служанка, др. служанка ее поддерживает. Сцена ку-
пания младенца позволяет художнику представить фигуры в 
сложных движениях и необычных ракурсах.

Широкую известность получила композиция под на-
званием «Жатва». В ней представлено несколько эпизодов: 
внезапный недуг отрока во время жатвы в поле, смерть ре-
бенка и его оплакивание. Как и мн. др. композиции в ро-
списи церкви Илии Пророка, эта сцена навеяна гравюрой из 
Библии Пискатора. Гравюры Пискатора знакомили русских 
художников с миром новых тем, привлекали их натураль-
ной передачей сложных движений фигур, пейзажа, пышных 
ренессансных и барочных форм архитектуры. Однако это 
были подражательные, ремесленные произведения. Со-
поставляя фрески, написанные по рисункам Пискатора, с 
самими гравюрами, И. Э. Грабарь отмечает, как свободно 
и умело ярославские иконописцы подчиняют композицию 
декоративным задачам, находят выразительные и певучие 
линии для силуэтов и контуров фигур, выявляя главное со-
держание композиции. «Знаменательно, — говорит Грабарь, 
— что иконописцы создавали произведения неизмеримо бо-
лее ценные и значительные, чем эти заурядные академиче-
ские композиции… Даже тогда, когда русский мастер брал 
целиком композицию Пискатора, у него выходило произве-
дение насквозь русское». Справедливость этого наблюдения 
очевидна при сопоставлении композиции «Жатва» с гравю-
рой, послужившей образцом для живописца.

По отношению к композиции «Жатва» в особенности 
справедлив афоризм — «истинный художник создает, даже 
копируя». Сцена оплакивания матерью сына, написанная, 
несомненно, самим Гурием Никитиным, является большой 
творческой удачей автора. Горе матери передано с подку-
пающей искренностью и сдержанностью. Женственны и 
преисполнены душевного сочувствия девушки-служанки. 
Сцена полна глубокого психологического содержания и 
необычайно гармонична по композиции. Художника волну-
ет душевная красота и земное обаяние образов. Гибкими и 
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изящными линиями рисунка он передает стройность фигур, 
пышность драпировок богатой одежды. Красива сложная и 
изысканная цветовая гамма фрески. 

Затем следует композиция, рассказывающая о том, как 
мать решила поехать к Елисею с просьбой воскресить сына. 
Эта сцена интересна подробностью раскрытия сюжета и тем, 
как художник, усложняя рассказ, умеет сохранить основной 
принцип композиции — зеркальность построения.

Рассказ развертывается слева направо. Женщина, сидя 
на ослике, обернулась назад, получая последние наставле-
ния от удаляющегося от нее обеспокоенного супруга; оба — 
в сопровождении молодых и нарядных слуг. Далее действие 
переносится в глубину картины, где мать, едва сойдя с осли-
ка, припала на колени перед Елисеем. Затем на переднем 
плане, справа, слуга, сняв почтительно шляпу перед Елисе-
ем, вручает ему трость. Композиция из четырех фигур об-
разует зрительный повтор с незначительными изменениями 
левой группы. Художник не забыл изобразить на поясе от-
чаявшейся матери дорожный мешочек с золотом. 

События снова уходят на второй план, где слуга прикла-
дывает трость к умершему в чаянии чуда, которого, однако, 
не произошло. Огорченные родители решают снова ехать за 
Елисеем. Сцена воскрешения изображена в расположенной 
рядом справа картине. 

М. В. Алпатов посвятил этой композиции подробное 
описание, в котором отмечены особенности стиля росписи. 
«Фигура юноши из фрески церкви Ильи-пророка может быть 
названа жанровой. Подобных образов русская стенопись не 
знала со времен волотовского пастушка. В этой стройной, 
заметно вытянутой фигуре подкупают и юношеская грация, 
и изящество пропорций, и ее мерная поступь. Любовно и 
старательно, как это ранее не бывало еще в русской стено-
писи, здесь передан богатый наряд, узорчатые парчовые 
штаны и испещренный орнаментом меч с затейливой руко-
яткой. Много внимания уделено и передаче шагающего за 
юношей ослика, и кустарника, и цветов у дороги, и множе-
ства других мелочей… Но детализация ничуть не ослабляет 
общего живописного ритма, чуткости к красоте узора, по-
нимания ритма контуров, то плавных, то беспокойных и по-
рывистых, то сплетающихся друг с другом и образующих та-
кой же причудливый узор, как и орнамент ткани. Подобные 
жанровые мотивы в ярославских росписях следует признать 

самыми замечательными проявлениями реализма в русской 
монументальной живописи XVII века». 

Каждая из композиций росписи пластично раскрывает 
художественный образ, наполняя его ощущением земной 
материальности. Крепкие и породистые белой масти кони 
грызут удила, в богатой упряжке в картине «Очищение Ели-
сеем Сирийского военачальника Немана от проказы». В 
деяниях ап. Петра знатный вельможа Корнилий небрежно 
восседает на богатом кресле, закинув ногу на ногу, перед 
стоящим возле него ангелом. Такая сцена была бы немысли-
ма в стенописи даже за 10–15 лет до этого. 

В росписи можно отметить большой интерес к пейзажу 
и архитектурным построениям палатного письма — они ста-
новятся разнообразными по мотивам и декоративным укра-
шениям. «Образцами», видимо, служили архитектурные 
увражи западных мастеров, сильно переработанные. В сте-
нописи Ильинской церкви появляется интерес к интерьеру 
— «нутровым палатам», и он воспроизводился особенно лю-
бовно. Внутреннее помещение еще напоминает тот «домик 
с вынутой передней стенкой», который был введен Джотто. 
Гурий Никитин, овладевая задачей построения внутреннего 
пространства, создал совместно с другими его современни-
ками тот изящный и тонко стилизованный вид интерьера, 
который получил название «формула Гурия Никитина». 

Художников привлекает красивая утварь и предметы 
быта: сосуды в виде птичьей головы, ручки кресел со звери-
ными мордами, маски на сбруе коня. Диковинные сосуды за-
падноевропейских ювелиров, составлявшие один из предме-
тов импорта в Россию, с образами незнакомой мифологии и 
непривычной натуральностью исполнения поразили взгляд 
художника и незамедлительно перекочевали в фреску.

Незабываемое впечатление оставляет колорит росписей с 
живописными сочетаниями изумрудно-зеленых, золотисто-
охряных, перламутрово-розовых цветов, пурпура и голубца.

Орнаменты самых разнообразных мотивов дополняют 
нарядность росписи. Царские и княжеские одежды вместо-
геральдических лилий украшены васильками и спелыми ко-
лосьями. 

И все же главным в этом царстве красоты является че-
ловек. Художник щедро раскрывает нравственные и духов-
ные ценности, таящиеся в природе человека. «Композиции 
Никитина и Савина, — отмечает И.Э. Грабарь, — в каждом 
новом цикле становятся все свободнее, все дальше от старых 
переводов, но, несмотря на это, все их искусство еще озаре-
но каким-то замирающим отблеском великих преданий». 

Огромные размеры церкви Илии Пророка, с приделами 
и галереями, потребовали несколько десятилетий для завер-
шения ее росписи. Придел Покрова был расписан в 1697, ок. 
1715–16 — Ризоположенский придел и паперти. Над роспи-
сью папертей трудилось уже новое поколение художников; 
как можно судить по стилю исполнения, работы произво-
дились иконописцами Федором Федоровым (сыном Федора 
Карпова) и Федором Игнатьевым с товарищами. Перепис-
ная книга Ярославля 1669 позволяет установить год рожде-
ния Федора Федорова — 1664: «Во дворе Федор Карпов с 
братом иконописцы, у Федора сын Федор 5 лет». 

В творчестве этих мастеров заметно усиливается жан ро-
во-реалистическое начало. Библейская история прародите-
лей Адама и Евы воспроизведена в идиллической картине 
сельского пейзажа с мирно пасущимся стадом овец, списан-
ных с натуры. Ева кормит грудью младенца, старший сын 
играет с овечкой. 

Фрески церкви Илии Пророка. 1680–1681 гг. 
Южная паперть.
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Потоп. Фреска северной паперти церкви Илии Пророка
в Ярославле. 1680–1681 гг. 

ЯРОСЛАВСКИЕ ФРЕСКИ

В стенописи этого позднего цикла нередки изображе-
ния символического характера, как, напр., «Корабль веры», 
«Апофеоз меча» по гравюре из книги черниговского архи-
еп. Лазаря Барановича «Мечец духовный», изданной в 1666 
в Киево-Печерской лавре. В древе царского родословия 
последними изображены царь Петр I, внук Петра — Петр 
Алексеевич, и сын — Петр Петрович, родившийся в 1715. 
Присутствие в стенописи этих лиц служит основанием для 
ее датировки. 

В композиции «Союз Христа и Церкви» из «Песни Пес-
ней» Соломона Христос преподносит Суламифи букет цве-
тов. Светский характер сцены, нарядность одеяний, свиде-
тельствует о новом направлении в стиле росписей. Меняется 
отношение к цвету: вместо локальных декоративных пятен 
с резкой графикой пробелов, в живописи применяется раз-
белка цвета, благодаря чему фигуры приобретают матери-
альность и мягкость переходов в полутонах. 

В картине «Построение Ноева ковчега» новый дощатый 
корабль готов к отплытию. Его борта украшены резными 
маскаронами; подобные им и теперь можно видеть в музее 
Переславля-Залесского, уцелевшие от петровского време-
ни. Над ковчегом кружится стая птиц. 

Сцена потопа для художника — хороший повод развлечь 
зрителя; она напоминает, скорее, веселое купание. Море в 
виде живописной бухты, люди плывут на конях, на быке; 
мужчины несут на плечах женщин, детей; мальчишки ка-
рабкаются на деревья. Следует отметить, что духовенство не 
проявляло большой строгости к выбору сюжетов росписи 
или смирялось с вольностями некоторых картин. Изображе-
ния на западной лестнице сцен бесовских искушений под-
час граничат с непристойностью. 

Роспись Ризоположенского придела, построенного в 
честь дара персидского шаха Аббаса царю Михаилу Федоро-
вичу части Ризы Господней, посвящена истории обретения 
этой ризы в Грузии. Фрески в приделе Покрова выполнены 
в 1698. Роспись посвящена Акафисту Богоматери. На север-
ной стене придела представлена история Товия. 

Если бы от всех фресок Ярославля XVII–XVIII вв. уцелел 
только один ансамбль росписей церкви Иоанна Предтечи в 
бывшей Толчковской слободе, этого было бы достаточно, 
чтобы утвердить за городом значение одного из крупнейших 
художественных центров России XVII в., а мастерам, распи-
савшим церковь, получить бессмертную славу. Грандиозная 
по объему, великолепная по артистизму исполнения, сте-
нопись является как бы синтезом художественного опыта 
предшествующего времени и в то же время в ней раскрыты 
новые, неисчерпаемые возможности развития искусства 
фрески. В росписи Предтеченской церкви соединились в 
неразрывное целое традиции ярославской «классики» 3-й 
четв. XVII в., крупнейшим представителем которой был 
Дмитрий Григорьев, и новое направление, получившее раз-
витие в творчестве одареннейшего живописца молодого по-
коления — Федора Игнатьева. 

С величайшей свободой и непринужденностью иконо-
писцам удалось развернуть на обширных плоскостях стен и 
сводов колоссального по размеру храма стенопись, удиви-
тельно сгармонированную, превосходно соразмеренную в 
целом и в деталях, создать живопись, проникнутую изяще-
ством и легкостью импровизации. Это в особенности следу-
ет сказать о росписи главного помещения храма. 

В алтаре исключительно подробно представлен цикл из 
восемнадцати композиций на тему «Толкование литургии», 

один из наиболее полных в восточно-христианском искусстве. 
В этом отразился злободневный для петровского времени во-
прос — дискуссия между сторонниками Восточной и Западной 
Церкви по вопросам о причастии и преосуществлении даров. 
Этот, казалось бы, чисто догматический спор являлся частью 
вопроса о дальнейших путях развития России, о направлении 
политических и культурных связей со странами Запада или 
Востока. Эти проблемы были злободневны и для Ярославля.

На сводах главного помещения храма размещены празд-
ники, в верхних поясах стен — чудеса, исцеления и страсти 
Христовы. События земной жизни Христа включают сцену 
«Избиения младенцев». 

Выразительность, ясность и чистота композиционного 
решения характерны для каждой картины. Все новые и новые 
сцены и детали вводятся в рассказ. С мольбой об освобож-
дении Христа из-под стражи обращаются к Пилату юноша и 
женщина. Пилат предает Христа суду толпы, и народ бурно 
требует расправы. Периодически, через несколько компози-
ций, появляется в глубине сцена одна и та же фигура со свит-
ком в руках, — как автор, описывающий происходящее. Это, 
по-видимому, Иоанн Дамаскин, поэт-гимнолог, создатель 
службы на Пасху и Пасхального канона. «Страсти» заканчива-
ются необычайно динамическими композициями «Распятия» 
и «Снятия со креста» и переходят затем непосредственно в де-
яния Иоанна Предтечи — святого, которому посвящен храм.

В начало этого цикла снова включена композиция «Изби-
ение младенцев» и сцена «Бегство Елизаветы в горы с младен-
цем Иоанном». Лаконизм и завершенность композиций от-
дельных сцен имеет общие истоки с искусством иконописи, 
пример этому — композиция на ту же тему в клеймах иконы 
«Рождество Христово» из Федоровской церкви Ярославля.

Ангел ведет Иоанна в пустыню, затем Предтеча пропове-
дует пришествие Христа. Несколько композиций с пропове-
дями Предтечи перемежаются со сценами проповедей самого 
Христа: совершенно необычное, свободное отношение к ико-
нографии, позволяющее иконописцам смешать два самостоя-
тельных цикла — христологический и предтеченский, чтобы 
усилить связь между событиями и углубить содержание темы. 
В этих сценах снова рассказу сопутствует Иоанн Дамаскин.

Рассказ о деяниях Предтечи при дворе Ирода приобрета-
ет характер новеллы. Выйдя из пустыни, Предтеча обличает 
Ирода. Этому предшествует вещий сон Ирода: орел выкле-
вывает ему глаза. После обличения Иоанна берут в темни-
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цу; Саломея танцует, испрашивая в качестве награды голову 
Предтечи. Далее изображено «Усекновение головы Иоанна 
Предтечи» и «Обретение главы Иоанна Предтечи». 

Сцена «Обретение главы Иоанна Предтечи»— одна из наи-
более интересных в этом цикле. Надпись над фреской под-
робно рассказывает ее содержание: «Некоему человеку орю-
щу (т. е. работающему, пашущему. — В. Б.) ниву свою виде 
огнь исходяще от земли чрез многия дни беспрестану близ 
монастыря девичь, и возвести человек той епископу Емесии, 
и взем клирос свой повеле поитти, и обретоша сосуд в нем 
же глава Предотечева». По легенде, глава Иоанна Предтечи 
была обретена при пахоте. Верный долгу правдоподобия, ху-
дожник изображает сцену пахоты, но его понимание красоты 
заставляет облагородить эту картину. Конь не похож на рабо-
чую лошадь — это породистый белый жеребец, гарцующий в 
упряжи. За сохой — юноша, стройный и нарядно одетый, с 
тонкими чертами красивого лица. Он ловко ухватился за руч-
ки сохи и слился с нею, как с тетивой лука. Светло-бирюзовые, 
будто хрустальные горочки пейзажа ощетинились изящными 
зубцами каменистых скал. Слева, за башней с гульбищами и 
точеными балюстрадами, — пригорок с лесочком, в котором 
тщательно прорисованы ветки деревьев, в глубине видны 
белокаменные стены монастыря, трехглавый храм, мона-
стырские здания — белые, с розовыми приплесками в тенях, 
как при свете утренней зари. Трудно себе представить более 
поэтичное и изящное воплощение древней легенды. Худож-
ник выразил здесь свое восхищение красотой земного мира, 
опоэтизировал человека и его труд. Безупречное изящество 
рисунка, отточенность стиля позволяют предполагать, что 
автором этой великолепной фрески был Дмитрий Григорьев.

Композиция нижнего ряда на тему библейской «Песни 
Песней» заставляют вспомнить искусство мастеров раннеита-
льянского Возрождения. Храм Соломона подобен роскошно-

му палаццо, интерьер которого открывается к зрителю порти-
ком изящного рисунка, обрамленным тонкими мраморными 
колоннами с коринфскими капителями. В храме со светской 
непринужденностью расположились нарядно одетые горо-
жане; юный красавец в короне — царь Соломон — полуобер-
нулся к Христу. Перед ним сидят и стоят элегантные юноши, 
старцы и женщины, молодая мать с грудным ребенком на 
руках; одни из них с вниманием следят за проповедью перво-
священника, другие будто красуются перед ним. Фреска пле-
няет сочетанием духовного аристократизма и жизнелюбия.

В композиции «Прииде ближняя моя, голубице моя» Су-
ламифь в роскошном одеянии и Христос восседают в вино-
градном саду. 

Композиция из цикла «Песнь Песней» в первом ярусе 
на западной стене главного храма — «Иерусалимские девы 
перед Суламифью» — была, по-видимому, написана бли-
жайшим помощником Дмитрия Григорьева — Федором 
Игнатьевым. Здесь также можно найти прототип компози-
ции в Библии Пискатора, но снова сопоставление этих двух 
произведений окажется в пользу ярославского художника. В 
гимне похвалы выражена величественность и музыкальность 
момента. С истинно царским величием выступают пышно 
разодетые дамы, дивясь красоте Суламифи. Тесная группа 
объединена тонким ритмом. Вокруг — цветущие тюльпаны, 
вдали рисуется полюбившийся ярославцам мотив сказочно-
го белокаменного городка. 

В стенописи Предтеченской церкви устанавливаются 
новые соотношения между человеком и его окружением: 
размер фигур меньше, пейзажу и архитектуре уделяется зна-
чительно больше места. В этом можно отметить еще один 
шаг к отходу от традиционных иконописных форм, однако 
принципы иконописного искусства и здесь остаются еще 
непоколебимыми. 

Галерея была расписана годом позднее теми же мастерами. 
Выработанный ими в совместном труде стиль узнается на каж-
дом шагу: в поэтичности сельского пейзажа, роскоши интерье-
ра, тонкости и изысканности архитектурных построек. Любовь 
художников к красоте архитектуры и их фантазия вызывают 
изумление. Если бы когда-нибудь понадобилось построить 
этакий сказочный городок, и будь он построен по рисункам 
ярославских иконописцев, это было бы «диво дивное».

Нить рассказа в стенописи паперти сплетена еще сложнее. 
Райская жизнь библейских прародителей представлена в виде 
музицирующей группы на пикнике, на зеленой холмистой лу-
жайке. Сцены из «Сотворения мира» соседствуют с компози-
цией на тему песнопения Богоматери «Честнейшая херувим». 
Несколько композиций отведено необычному в стенописи 
сюжету — житию Андрея Юродивого и его ученика Епифания. 
Андрей Юродивый — византийский святой, родом славянин 
(«скиф»); его беседы с Епифанием о мире и естественных яв-
лениях: о природе грома, молнии и т. п. — один из наиболее 
полных сводов представлений средневекового человека о при-
роде. Эпизоды из жития Андрея Юродивого изображены в ро-
списи южного входа Предтеченской церкви.

Композиция «Поклонение золотому тельцу» посвящена 
рассказу из книги пророчеств Даниила. Царь собрал тьму 
людей на открытие воздвигнутого им кумира. Глашатай объ-
явил народам: «Как услышите звук трубы, свирели, цитры, 
цевницы, гуслей и симфонии, и всяких музыкальных ору-
дий, падите и поклонитесь золотому истукану, который по-
ставил царь Навуходоносор, а кто не падет и не поклонится, 
тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем». Велико-
лепно передано исступленное веселье толпы. 

ЯРОСЛАВСКИЕ ФРЕСКИ

Сцена из жизни Адама и Евы. Фреска северной паперти
церкви Илии Пророка в Ярославле. 
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Брак в Кане Галилейской. 1684–1693. Церковь Богоявления
в Ярославле. Композиция южного свода.

Эпизод с блудницей Раав, спускающей на веревке из 
замка посланца Иисуса Навина — одна из красивейших 
фресок. Раав одета в нарядное голубое платье и белый пла-
точек, хорошо оттеняющий ее женственную красоту. Нату-
рально и любовно написанная архитектура, соединяющая 
наблюдения жизни и фантазию художника с изображения-
ми гравюры Библии Пискатора, сохраняет значение одного 
из главных элементов композиционного построения, выде-
ляя отдельные сцены картины. В сцене «Давид и Вирсавия» 
царь Давид с балкона в восхищении любуется Вирсавией в 
купели. Рабыня передает Вирсавии послание царя, и она 
в растерянности на мгновение задумалась. Полузакрытое 
белой простыней ее крепкое, упругое тело целомудренно 
в своей наготе, распущенные волосы волнистым прядями-
змейками струятся по плечам. А в проеме окна арки на 
сапфирно-синем фоне неба вдали снова рисуется чудесный 
белокаменный городок.

Среди многочисленных сюжетов росписей паперти на-
шла себе место и история явления иконы Толгской Богома-
тери еп. Трифону. Перенесение иконы в Ярославль — пре-
восходный повод для художника дать хотя бы самое общее 
представление о городе. Слева — стена Спасского монасты-
ря, вышка и соборная глава, вокруг — жилые дома с под-
клетями для хранения товаров. Справа — массивный купол 
Успенского собора. Вид города исполнен по зарисовкам с 
натуры. Одна из композиций этой же темы — поставление 
иконы в соборе Толгского монастыря — дополнена слева 
мотивом городского пейзажа, с шатровой звонницей и под-
вешенными на ней колоколами, со слуховыми окнами на 
гранях шатра и венчающей его главкой. За звонницей видны 
купы деревьев, а на переднем плане — улица с деревянным 
забором и каменные дома с островерхими кровлями. 

В росписи галереи целый ряд композиций представляет 
собой не что иное, как воспроизведение в стенописи иконы. 
Среднюю часть такой композиции занимает изображение 
святого или церковного праздника (т. н. «средник»), по сто-
ронам его окружают многочисленные сцены более мелкого 
размера, подобно иконным клеймам. 

Южный придел церкви Иоанна Предтечи, Трехсвяти-
тельский, был расписан в 1700. 

Стенописи церкви Илии Пророка и церкви Иоанна Пред-
течи оказали большое влияние на последующее развитие мону-
ментальной живописи Поволжья. Они неизмеримо расшири-
ли мир образов изобразительного искусства, обогатили фреску 
новыми средствами художественной выразительности.

Увлечение новыми темами в настенных росписях XVII в. 
поразительно. Остановимся на отдельных примерах использо-
вания новых тематических циклов в стенописи этого времени.

В росписи церкви Воскресения (1680-е) г. Романова-
Борисоглебска (ныне — Тутаева) в паперти рядом с библей-
скими темами появляются пространные циклы на темы ле-
генд церковно-исторического характера. 

Восемь композиций в юго-западной части галереи по-
священы «Сказанию о крещении Руси Владимиром» (т. н. 
Корсунская легенда). В первой из них кн. Владимир отправ-
ляет послов к греческим царям: «Дайте за меня сестру вашу». 
Следующая — показывает греческих царей и их отказ выдать 
сестру-христианку за «поганого» — язычника. Далее пред-
ставлена сцена болезни Владимира и его крещение. Надпись 
поясняет: «Крестися Владимир, и очима прозре, и верова в 
Бога».

Рассказ заканчивается сценой сокрушения кумиров. Изо-
бражения сопровождаются пояснительными текстами в виде 
отрывков из «Повести временных лет». Фрески на тему Корсун-
ской легенды присутствовали также в стенописи Золотой пала-
ты Московского Кремля и собора Новоспасского монастыря.

Цикл композиций посвящен «Повести о белом клобу-
ке», якобы принесенном из Царьграда в дар новгородским 
владыкам в качестве символического акта передачи всей 
полноты церковной власти «Ветхого Рима». Действие на-
чинается в Константинополе и продолжается в Новгороде. 
В последней композиции представлена София Новгород-
ская и архиеп. Василий в полном облачении, в «кресчатых 
ризах» и в белом клобуке. Подробно иллюстрируется преда-
ние о явлении иконы Тихвинской Богоматери, прибывшей 
по своей воле на Русь, — «истинной хранительницы чистой 
веры». В проемах окон — фигуры московских кнн. Даниила 
Александровича, Ивана Калиты, Дмитрия Красного. 

Из библейских сюжетов представляют интерес ком-
позиция «Строительство Вавилонской башни», свободно 
трактующая известный из Библии Пискатора сюжет, фреска 
«Сусанна и старцы» и развернутое повествование о явлении 
Троицы Аврааму. Подкупают лаконизм и ясность компози-
ционных решений — живописцы отбрасывают все, что не 
имеет отношения к теме. Палатное письмо решено крупны-
ми формами, конструктивно, в виде строго ограниченной 
площадки-кулисы, лишь местами в архитектуру врывается 
ажурная вязь картуша или золоченой резьбы предметов об-
становки. Столь же обобщенно написаны фигуры. Сложные 
позы не страшат художника, человек представляется его 
мысленному взору лишь в движении. Вписывая фигуру в 
композицию, художник умеет обойтись минимумом средств. 
Близость этих фресок к росписи церкви Спаса на Сенях 
Ростовского кремля позволяет предполагать, что в их осу-
ществлении принимали участие братья Карповы — Иван 
и Федор, но с ними мог работать и молодой Федор Игна-
тьев. Федором Игнатьевым, по-видимому, написана фре-
ска «Союз Христа и Церкви» из «Песни Песней». Светское 
изящество и непринужденность в трактовке сюжета, печать 
большой личной одаренности художника предвещают появ-
ление великолепного цикла фресок этого мастера на ту же 
тему в росписи церкви Иоанна Предтечи в Толчково. Сход-
ство сквозит и в светотеневой моделировке фигуры и лица, 
в стремлении повысить градацию тональных отношений в 
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письме одежды. Как и в композициях Предтеченской церк-
ви, художник воссоздает сказочную флору райского сада. 
Фрески церкви Воскресения, однако, принадлежат еще тра-
дициям предшествующего периода. 

В фресках собора Толгского монастыря (1690) на стенах 
храма подробно развернута повесть о явлении иконы Толг-
ской Богоматери еп. Трифону в 1314. Рассказ сопровождается 
многочисленными бытовыми картинами: в сцене построения 
первого деревянного храма плотники с необычным усердием 
рубят церковь. К моменту освящения храма собралось множе-
ство народа: прибывшие по Волге в лодках спешат привязать 
их к пристани, чтобы не запоздать на торжество освящения.

В южном приделе храма подробно иллюстрировано жи-
тие ярославского кн. Федора: пребывание его в Орде и ссора 
с ярославцами после возвращения в Ярославль, женитьба на 
дочери хана и другие эпизоды местной истории. 

Один из интереснейших памятников стенописи — фре-
ски церкви Спаса на Городу в Ярославле (1693). Церковь 
при построении была освящена в честь праздника «Проис-
хождения Честных древ». Этим объясняется то, что главное 
содержание росписи составляет подробный рассказ об обре-
тении Креста Господня царем Константином и матерью его 
Еленой. Церковь помещалась ранее возле городского торга, 
«на бойком месте», — создается впечатление, что это нало-
жило свою печать на характер росписи, в духе ренессансной 
новеллы. Взору зрителя предстают многолюдные и торже-
ственные картины царских выездов и процессий, сражения 
и битвы сменяются массовыми празднествами. Роспись па-
перти встречает зрителя большим разнообразием сюжетов. В 
западной галерее размещены сложные многофигурные ком-
позиции: «Страшный суд», «Отечество», «О Тебе радуется», 

«Скорбящая Богоматерь», «Достойно есть». «Град Блажен-
ных» в виде причудливых павильонов, в середине — столы, 
накрытые белыми скатертями, с бокалами и ветками цветов. 
Сцены моления соседствуют с бесовскими искушениями.

Северный придел храма со стороны паперти посвящен 
Николаю Чудотворцу. Цикл «Житие и чудеса Николы» занял 
всю северную галерею. Композиции трактованы жанрово, 
будто дело происходит в самом Ярославле. В сцене «Освобож-
дение из темницы» тюрьма огорожена деревянным острогом. 
Ворота дома в виде деревянных шатриков с резной каймой те-
сового покрытия, калитка на красивых кованых петлях. Фре-
ски под записями, но местами видна первоначальная живо-
пись: золотая охра горок, голубовато-зеленые облака, белый 
городок, вишнево-красные и зеленые одежды.

Несколько эпизодов рассказывают о том, как Констан-
тин «не изнесе креста» был дважды побежден, а как только 
водрузил над полками крест, «взя град Византион». Штурм 
крепости и защита города воинами переданы с патетиче-
скими подробностями: воины по лестницам рвутся на стену 
города, размахивая саблями, в них целятся из луков скрытые 
в башнях защитники крепости. Группа храбрецов в смелой 
вылазке из врат города поражает неприятелей, осаждающие 
сплотились вокруг воинского стяга. 

На южной стене подробно иллюстрируется история «Об-
ретения Древа Животворящего Креста», сопровождаемая 
пространными надписями: «Царь Константин провожает 
матерь Елену во Иерусалим на взыскание Креста Господ-
ня. Патриарх Макарий с подобающей честью срете царицу 
во Иерусалиме». Впереди царь Константин верхом на коне, 
со скипетром, увенчанным крестом, за ним пышный кор-
теж: Елена в царском одеянии, в короне на белом убрусе и 
в парчовом далматике восседает на колеснице, управляемой 
форейтором, в сопровождении придворных дам, свиты и во-
инов. Вдали остались врата Царьграда. Путь лежит по холми-
стой местности, покрытой цветами, на горизонте среди скал 
с лещадками белеет городок. В композиции «встреча Елены 
с патриархом Макарием» Иерусалим имеет вид городка со 
зданиями сказочной архитектуры, ротондами, увитыми 
лестницами, с перилами и балюстрадами. Одна из сцен изо-
бражает разорение храма Венеры — на земле разобранная на 
части статуя. Повествование развивается «вязью», — одно 
событие без разграничения вклинивается в другое, подобно 
тому, как это можно видеть на клеймах, окружающих сред-
ник ярославских икон этого времени. 

Элементы росписи— обычные: пейзаж, палатное письмо, 
фигуры или толпы людей. Изображение ландшафта, однако, 
стало мягче и живописнее, архитектура сложнее и мельче, фи-
гуры короче в пропорциях, написаны более объемно. Роспись 
нижних двух ярусов исполнена по золотому фону. Некоторые 
фрески близко напоминают роспись паперти церкви Вос-
кресения Ростовского кремля (напр., композицию «Гибель 
войск фараона»), где, по-видимому, Лаврентий Севастьянов 
работал вместе со своим отцом Севастьяном Дмитриевым, но 
общее направление в искусстве стало существенно иным.

Фрески написаны, как это видно из летописи на стенах 
храма, под руководством Лаврентия Севастьянова и Федора 
Федорова — иконописцами, пользовавшимися в это время в 
Ярославле большой популярностью. 

Эти же мастера возглавили и роспись церкви Богоявле-
ния, расположенной близ Спасо-Преображенского мона-
стыря и ему принадлежавшую. Тематика росписи ограниче-
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Гурий Никитин. Сунамитянка, оплакивающая смерть сына.
Фреска. 1680–1681 г. Церковь Илии Пророка. Ярославль.
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на почти исключительно евангельским циклом. Однако и в 
стенопись Богоявленской церкви будто проникла шумная 
жизнь города. Многолюдные сцены сменяют одна другую, 
то на фоне излюбленных мотивов городской архитектуры, 
то в пейзаже, где художник изображает чащу характерного 
северного лесочка с елочками. Художник пытается раскрыть 
психологическое содержание евангельских событий. В сце-
не «Богоявления», напр., Предтеча, окруженный толпой 
народа, указывает вытянутой рукой на приближающегося 
Христа. Александр Иванов, создавая свое «Явление Христа 
народу», был бы, вероятно, удивлен тем, что его замысел уже 
имел предшественника.

В сценах последних дней жизни Христа и в страстях ху-
дожники мастерски применяют приемы ритмических по-
второв композиций и принцип зеркальности в оформлении 
плоскости стены.

В росписи сводов Богоявленской церкви заметно уча-
стие костромских иконописцев, и, возможно, Гурия Ники-
тина. Его рука видна во фреске восточного склона «Отече-
ство» и в «Вознесении» на северном склоне. Возможно, это 
была одна из последних работ большого мастера. 

Воздействие искусства Гурия Никитина ясно ощущается 
в росписи из цикла «Земная жизнь Христа», расположенной 
на стенах храма и выполненной ярославскими иконопис-
цами. В творчестве ярославских мастеров художественные 
приемы несколько упрощены. 

Следует отметить стенопись, в которой повествуется о 
перенесении иконы Владимирской Богоматери в Москву 
(церковь Николо-Меленки, 1705–07). Место действия — 
стольный град Москва — легко узнается по белокаменным 
стенам Московского Кремля, кремлевским соборам и ко-
локольне Ивана Великого. Рядом московские деревянные 
домики, бревенчатые мостовые, как во фреске «Нашествие 
Тамерлана». Лес имеет вид русского ельника, на лугу — пруд, 
к нему тянутся гуси, босоногий мальчик стоит на лугу, дру-
гой — выглядывает в окошко. Такие или подобные им дета-
ли можно встретить в любом из циклов на стенах храма: в 
чудесах и притчах Христа, в истории Богоматери, в житии 
Николы.

Один из интереснейших памятников — стенопись Федо-
ровской церкви, выполненная в 1716 Федором Игнатьевым и 
Федором Федоровым с товарищами. Здесь подробно расска-
зана история явления иконы Федоровской Богоматери ко-
стромскому кн. Василию Ярославичу, чудеса от иконы, среди 
которых — сражение костромичей с татарским отрядом, ког-
да, по преданию, русским войском была одержана победа.

«Стремясь рассказать как можно больше, — отмечает 
И.Э. Грабарь, — иконописцы к. XVII в. становятся все ме-
нее разборчивыми в средствах и с жадностью цепляются за 
малейшую подробность, иллюстрирующую рассказ». Нет 
ничего удивительного в том, что мастера фрески к. XVII– н. 
XVIII в. нередко, поступаются чувством монументальности 
стиля, иногда допускают погрешности в соотношении цело-
го и деталей.

Рисунок фигур, в особенности в массовых сценах, ста-
новится зачастую упрощенным и приобретает характер ско-
рописи.

Все это, однако, не дает основания говорить о снижении 
искусства фрески этого времени до примитива. Отступая от 
идеализации как основного принципа искусства, отказыва-
ясь от приукрашивания образа, иконописцы вносят в свое 

понимание красоты в искусстве стремление к жизненной 
правде и своеобразной реалистичности. Утраченные эстети-
ческие и художественные ценности уступают место новым. 

Волна народных вкусов, щедро хлынувшая в стенописи 
Ярославля к. XVII — н. XVIII в., ярко проявилась в фресках 
церкви Рождества Христова в Ярославле 1700. Роспись соз-
дана совместно ярославскими и костромскими мастерами. 
По стилю она близка фрескам Ильинской церкви. Возмож-
но, стенопись была написана под руководством Дмитрия 
Семенова, ярославского иконописца, работавшего в церкви 
Илии Пророка вместе с Гурием Никитиным. 

Массовые сцены пользуются предпочтением, компози-
ции не связаны каноном, их решение свежо и оригинально. 
Обычна одежда горожан — рубашки с круглым воротом и 
рядом пуговиц, сапожки. В росписи четвертого яруса Алим-
пий Печерский пишет икону Богоматери по всем правилам 
иконописного дела. В легенде о девице Александре — пое-
динок двух влюбленных в нее юношей. В верхней части ком-
позиции — казнь Александры. 

Костромскому иконописцу бесспорно принадлежит, как 
можно судить по манере письма, сцена благословения детей 
Иисусом Христом. Удачно найден мотив сложного перепле-
тения рук в центральной группе, хорошо выражающий ин-
тимность сцены. Интерес к индивидуальной характеристике 
образа, мягкая плавность линий и силуэтов фигур — все это 
типично для иконописца, представителя костромской шко-
лы живописи.

Напротив, сцена «Гонение на апостола Павла и Силу в Ве-
рие» из «Деяний апостолов» написана, несомненно, ярослав-
ским иконописцем круга Федора Федорова. Сцена передана с 
нарочитой простотой и грубоватой выразительностью: полу-
обнаженные, в белых штанах, «святые», с ребрами наперечет 
и скорбными лицами простолюдинов, нелепо вписанными 
в нимбы, подгоняемые юношей с дубинкой, кажутся скорее 
пародией на «священное изображение». Слева — вельможи 
и фарисеи в белых чалмах, напоминающие богатых горожан, 
обсуждают происходящее событие. Только в ритмичном по-
вороте движения фигур Павла и Силы и в символическом 
взмахе руки с дубинкой юноши можно видеть отголоски ла-
коничной выразительности композиций иконного типа. Зе-
леный луг усеян пышными цветами, достигающими едва ли 
не полуфигуры человека. Вдали неизменно присутствует го-
родок с башнями и высокими домами, весьма простыми по 
виду, скорее, как привычная деталь композиции. Художник 
превосходно владеет обобщенным рисунком — это в осо-
бенности можно заметить в том, как свободно и уверенно он 
строит фигуру юноши с помощью нескольких бликов точно 
положенных пробелов с темными описями теней.

В стенописи можно встретить архитектурные формы, 
которые взяты с натуры и слегка стилизованы, как башня 
крепостной стены. 

На западной стене храма разместилась большая по раз-
меру композиция «Всякое дыхание да хвалит Господа», до 
этого известная только в памятниках иконописи. Это — гимн 
многообразию земного мира, воспеваемого толпой людей, 
среди которых присутствуют и библейские цари, и отроки, 
по виду похожие на юных ярославских горожан. В цветущем 
саду неведомая жар-птица клюет яблочки райского дерева, 
на лугу пасутся верблюд и кабан, жеребята щиплют траву. В 
центре — крылатый зверь, змея, в правом углу трогательная 
картина — орлица, кормящая своих птенцов.
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Фрески н. XVIII в. Одним из характерных памятников 
стенописи нового направления являются фрески церкви 
Благовещения (1708). Храм расположен на высоком волж-
ском берегу у пристани, с набережной открывается изуми-
тельный по красоте вид на Волгу и заволжские дали. Вну-
треннее пространство церкви перекрыто сомкнутым сводом 
на четыре ската. Иконописцы использовали широкий пла-
фон свода, чтобы развернуть на его плоскости пышную 
орнаментально-декоративную роспись. 

Центр ее занимает композиция «Коронование Богома-
тери», она окружена картинами на темы прославления и 
Акафиста Богоматери, обрамленными медальонами в орна-
ментальных кругах. Промежутки между медальонами запол-
нены цветущими стеблями с перевязью посередине. 

Нижний ярус росписи сводов заняли картины, иллю-
стрирующие «Символ веры». Каждый догмат представлен 
сложной многофигурной композицией, состоящей из цело-
го ряда эпизодов. 

Нередко художник более увлечен промежуточным дей-
ствием или эпизодом, чем догматическим символом. Так, в 
«Распятии» на первом плане воины бросают жребий о ризах 
Христа, а в глубине — тащат лестницу, чтобы снять тело с 
креста. Мастера не всегда справляются с композицией кар-
тин, некоторые из них вялы и перегружены деталями. Каж-
дая сцена снабжена обстоятельными надписями. Некоторые 
фигуры написаны в упрощенной манере, «скорописью», с 
жесткими, негнущимися складками одежд, укороченными 
пропорциями. И все же роспись изобилует творческими 
удачами. Живопись выполнена на высоком техническом 
уровне, плотными, преимущественно клеевыми красками и 
хорошо сохранилась. 

Слова «Символа веры» о том, что Христос явится су-
дить живых и мертвых, послужили поводом для художников 
представить в нижней части западного склона свода полно-
стью картину «Страшного суда». Изображая вечные муки 
блудников, художник не лишает их земного обаяния и кра-
соты юности. Группа фигур обобщена по рисунку и связана 
тонким ритмом в лучших традициях иконописи. 

На стенах Благовещенской церкви разместились карти-
ны жизни Христа и Богородицы, притчи, деяния апостолов, 
чудеса от иконы Владимирской Богоматери. Евангельский 
цикл, привычный в стенописях Ярославля, представлен с 
большой полнотой. Сложившиеся композиционные форму-
лы приобретают отточенность, а нередко получают ориги-
нальное решение. Притчи занимают проемы окон, в арочных 
обрамлениях которых изображены Богоматерь и библейские 
сюжеты: «Огненное восхождение Илии Пророка», «Жертво-
приношение Авраама», «Троица» и др. 

Композиции сопровождаются пространными надпися-
ми с упоминанием главы и стиха иллюстрируемого текста 
Священного Писания. 

Многие сцены в росписи исполнены в той простодуш-
ной манере, которая представляет собой как бы сплав не-
посредственных жизненных впечатлений и привычной для 
художника стилизации. 

Композиция на тему притчи «Уподобися Царство Небес-
ное человеку царю иже сотвори браки сыну своему» пред-
ставляет жениха и невесту во всей свежести юной красоты, в 
роскошных брачных облачениях; эта композиция нравилась 
ярославским художникам, они вкладывали в нее истовую 
торжественность народного свадебного обряда. В картине 

крещения сирийского вельможи из «Деяний апостолов», 
навеянной западной гравюрой, художник не без юмора 
представляет восточную экзотичность сцены: щеголеватый, 
разряженный в кружева и перья вельможа гарцует на поро-
дистом коне, слуга держит над ним зонтик. 

Пользуется ли художник образцами ярославских иконо-
писцев или вводит мотивы из «немецких листов», он оста-
ется верен своей манере и стилю. В отдельных композициях 
художников привлекает задача психологического раскрытия 
темы. В сцене «Христос перед Каиафой» Христос в жалком 
рубище смиренно предстал перед первосвященником, за 
ним ощетинились пики воинов. Каиафа раздирает на гру-
ди кафтан в знак непреложности приговора. Его окружают 
старейшины в дорогих и модных одеяниях, капюшоны свя-
щенников оторочены кружевом. Фреска написана в слож-
ной колористической гамме. Кафтан темно-малиновый с 
голубым узорочьем орнамента, смело соседствует рядом со 
сближенной по цвету светло-малиновой драпировкой, укра-
шенной синим орнаментом.

В композиции «Изгнание торгующих из храма» на фоне 
густого синего проема арки особенно звучат пятна белого 
цвета: восточные тюрбаны торговцев, овечка на плечах у 
юного купчика, мешки с добром. Обычное для росписи этой 
церкви сопоставление густого синего цвета с пятнами бело-
го, оливково-зеленые одежды с желтыми пробелами, темно-
красные одежды с розовыми, синие с голубыми пробелами 
и черными описями повышает плотность цвета, придает ему 
новое качество материальности. Как отличается палитра 
этой росписи от легкой и нежной гаммы фресок церкви Ни-
колы Мокрого, написанных всего за 30 лет до этого! 

Многие композиции подчиняются принципу изокефаль-
ности, т. е. расположению голов на одном уровне. В письме 
лиц художник исходит из нескольких «иконописных» опре-
деленных типов — юноши, т. н. «средовека», и старца, но он 
искренне увлечен передачей пластичной объемности лица.

Фрески церкви Благовещения — памятник стенописи 
«среднего уровня». И все же в них столько чистоты стиля, 
художественной завершенности и обобщенности образа, 
что эта стенопись остается на уровне большого искусства. 
Неповторимое очарование придает живописи ее своеобра-
зие, несхожесть с др. ансамблями росписей. 

Может быть, не случайно, что отдельные композиции 
этой росписи в каких-то общих чертах напоминают стено-
писи древнейшего периода. Так, напр., фреска с изображе-
нием императрицы со свитой из «Сказания о иконе Влади-
мирской Богоматери» напоминает фреску Софии Киевской 
XI в. с изображением семейства Ярослава Мудрого. 

При всем их различии в них есть что-то и глубоко род-
ственное. 

Новое направление в искусстве Ярославля 1-й четв. 
XVIII в. становится господствующим, оно проявилось со 
всей полнотой в росписи Федоровской церкви, Николо-
Меленской, в стенописи паперти церкви Ильи-пророка, 
во фресках Архангельской церкви 1732 и др. Характерно, 
что оно зародилось не в ремесленной среде «второразряд-
ных» иконников, но среди талантливых мастеров, принад-
лежащих к потомственным семьям ведущих ярославских 
иконописцев. Основоположниками этого стиля можно счи-
тать Лаврентия Севастьянова, сына Севастьяна Дмитриева; 
Федора Федорова, сына известного иконописца Федора 
Карпова; Федора Игнатьева, художника, который с честью 

ЯРОСЛАВСКИЕ ФРЕСКИ
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принял эстафету в росписи церкви Иоанна Предтечи у пред-
ставителя высокого стиля Дмитрия Григорьева и передал ее 
младшему поколению. Уже одно это обстоятельство не по-
зволяет говорить о том, что речь идет об утрате профессио-
нальных художественных навыков. 

Характерно, что на всем протяжении развития искусства 
ярославской фрески в XVII и XVIII вв. постоянно развива-
лись параллельно два противоборствующих или, наоборот, 
дополняющих одно другое направления. Рядом с мастера-
ми, проявлявшими себя как любители жанра, сложных сце-
нических построений, увлекательности сюжета, работали 
художники, стремившиеся к сохранению эпического духа 
традиций древнего монументального искусства. Немало 
превосходных фресок создано ярославскими иконописцами 
в сер. и во 2-й пол. XVIII в. Фрески эти хотя и были напи-
саны в рамках сложившейся традиции, но обладали каче-
ственно иными особенностями стиля. 

Лит.: Грабарь И. Э. История русского искусства. М., 1917. 
Т. VI; Серебренников С. А. Церковно-археологическое описание 
Ярославля. Ярославль, 1861; Сахаров И. Исследования о россий-
ском иконописании. Кн. 1. СПб., 1849; Титов Т. А. Ярославская 
старина. Ярославль, 1890. 

Ист.: Брюсова В. Г. Фрески Ярославля XVII — н. XVIII вв. М., 
1969.                                                                                  В. Г. Брюсова 
ЯСКИНСКАЯ икона Бо-
жией Матери. Икон с этим 
названием две. Одна из них 
известна только по изобра-
жению. Ни время, ни место 
нахождения ее неизвест-
ны. Другая явилась в 682 в 
Константинополе, откуда 
была перенесена в Киево-
Печерскую лавру. Праздно-
вались они 3/16 мая. 
ЯХРОМСКАЯ, чудотворная 
икона Пресвятой Богороди-
цы. Находилась в мужском 
Косьмине Успенском мона-
стыре Владимирской епар-
хии, что в 60-ти верстах от 
Владимира, на р. Яхроме, или Яхреме. Икона сия явилась 14 
окт. 1482 благочестивому отроку Косьме, сопутствовавшему 
одному больному. Однажды остановились они на пути при 
потоке Яхремы, и больной, утомленный дорогой, крепко 
заснул. В это время Косьма увидел необыкновенный свет 
и услышал голос: «Внемли и разумей глаголы жизни, яви 
житие богоугодное и пожелай радости праведных, да на-
сладишься вечных благ». Косьма увидел, что лучи света ис-
ходили от иконы Успения Богородицы, стоявшей на дереве. 
Отрок благоговейно взял святую икону и поднес к боляще-
му, и тот немедленно получил исцеление. После сего Косьма 
тайно удалился от исцеленного, которому уже был не нужен, 
и пришел в Киев, в Печерскую обитель, где увидел подлин-
ник обретенной им иконы. Здесь он принял монашеское 
пострижение и после многих лет, проведенных в иноческих 
подвигах, по тайному внушению Божию, удалился из Киева, 

взяв с собой икону, на то место, где она явилась ему. Здесь 
построил он церковь во имя Успения и, поставив в ней яв-
ленную икону, сам поселился при этой церкви. 

Празднуется 14/27 окт.                                Прот. И. Бухарев 
Предание рассказывает об обретении на р. Яхроме ико-

ны «Успение Богоматери», но под именованием Яхромская 
до нашего времени дошел образ, относящийся к типу «Уми-
ление» и близкий типу «Взыграние». 

На Яхромских изводах представлена Богородица, под-
держивающая Младенца обеими руками, нежно касающая-
ся Своим скорбным ликом щечки Сына. Христос изобра-
жен в подвижной игривой позе. Правой ручкой Он касается 
подбородка Своей Матери, а левую, со свернутым свитком, 
опустил вниз. Ножки Младенца сложены так, что Его пра-
вая пяточка повернута к зрителю. Эта иконография говорит 
о глубокой духовной связи между Матерью и Младенцем 
и напоминает о пророчестве из Книги Бытия: «И сказал 
Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты… и 
вражду положу между тобою и между женою, и между семе-
нем твоим и семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а 
ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3, 14–15). 

Примерами Яхромских икон могут служить: один из 
древних образов, кисти отечественного иконописца (XIV–
XV вв., ГМЗМК) и извод критского мастера, написанный в 
традициях художника Ангелоса (XVI в., ГТГ).       В. Гусакова

Богоматерь Яхромская. Икона. XVI в. Псков. ГТГ.

Яскинская икона Божией Матери.
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сб. — сборник
св. — святой, свыше
Св. Писание — Священное Писание
Св. Синод — Священный Синод
Святейший Синод
свящ. — священник
сер. — середина
сиб. — сибирский
ск. — скончался
слав. — славянский
след. — следующий
см. — смотри
собр. — собрание
совм. — совместный
совр. — современный
1-е, 2-е Сол. — 1-е и 2-е послания к
Солунянам
соч. — сочинения
СПб. — С.-Петербург
спец. — специальный
ср.-век. — средневековый
ст. — старый, старший
ст. ст. — старого стиля
с.-х. — сельскохозяйственный
сщмч. — священномученик

т-во — товарищество
т. е. — то есть
т. к. — так как
т. н. — так называемый
т. о. — таким образом
тыс. — тысяча

у. — уезд
ун-т — университет

фам. — фамилия
ф-ка — фабрика
Флп. — Послание к Филиппийцам

хоз. — хозяйственный
х-во — хозяйство
худ. — художник, художественный

ц. — церковь

ч. — часть
чел. — человек
четв. — четверть

ш. — ширина

Ю., юж. — юг, южный
яз. — язык

В прилагательных и причастиях допускает-
ся отсечение окончаний и суффиксов: -аль-
ный, -ельный, -енный, -еский и др.
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Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого 
подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Сныче-
ва). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия 
русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучени-
ем истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и 
систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, куль-
туры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древней-
ших времен до начала ХХI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 
20-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 12 томов), а также научная подготовка и публикация 
самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального 
мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 50 томов).



Институт русской цивилизации 
выпускает

БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ 
РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)

Русское Православие в трех томах (вышли)

Русское государство (вышел)

Русский патриотизм (вышел)

Русское мировоззрение (вышел)

Русский образ жизни (вышел)

Русская география

Русское хозяйство (вышел)

Международные отношения

Национальные отношения

Русская литература (вышел)

Русская икона и религиозная живопись в двух томах (вышел)

Русская архитектура и скульптура

Русская живопись

Русский театр

Русская музыка

Русская наука

Русская школа

Русское воинство

Памятники Отечества

Русские за рубежом

Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определенной 
отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом 
энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». 
Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать 
либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые 
один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские 
ученые и специалисты, используются опыт и наиболее 
ценные материалы предыдущих русских энциклопедий 
и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для 
Энциклопедии являются православные и национальные 
традиции русской науки, соответствие сделанных оценок 
национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству 
всех заинтересованных русских людей и организации. 
Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего 
издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой 
создания всеобъемлющего свода православных и 
национальных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее 
совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки 
и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. 
Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить 
на нашем сайте: www.rusinst.ru



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

Серия «руССкая цивилизация»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.

Серия «руССкое Сопротивление»

Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.



Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России, 1344 с.

Серия «иССледования руССкой цивилизации»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия 
Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства, 
учебник для высших учебных заведений,1136 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном 
клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495) 605 08 58), в книжной лавке «Русского 
вестника» (Звенигородское шос., д. 4 (пав. «Детский мир на Пресне»), тел. 8(495) 788 41 48, podina@rw.ru), 
в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495) 620 36 94) и в магазине «Политкнига» 

(тел. 8(495) 543 87 93, www.politkniga.ru))




