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Как известно, русские иконы, созданные до второй половины XVII столетия,
обычно не имеют надписей с именами исполнивших их иконописцев, которые
с той или иной степенью условности можно было бы назвать подписями или
автографами мастеров. Сравнительно редко на них встречаются и вкладные
«летописцы», называющие дату и имя заказчика. Тем не менее ранние тексты
обеих категорий существуют, образуя довольно устойчивую традицию [Плугин,
1974. С. 23, 150. Примеч. 122], а их корпус изредка пополняется новыми примерами — сохранившимися, дошедшими до нас в слое записи или зафиксированными в других письменных источниках. Как вновь обнаруженные, так и уже
известные тексты такого рода нуждаются в систематизации, истолковании
и сводной публикации. Подобно надписям на иконах второй половины XVII — 
начала XX в., они очень важны для уточнения атрибуции произведений. Однако значение таких текстов шире: с их помощью можно существенно дополнить
и скорректировать сложившиеся представления о средневековых ремесленниках, их положении в обществе, самосознании и художественных практиках,
а также о символическом замысле самих произведений 1.
1 Вкладные и авторские надписи на русских иконах, а также на других произведениях церковного ис-

кусства, изучены плохо. Их сколько-нибудь полный корпус отсутствует. При этом часто встречаются
публикации подписных, датированных или имеющих исторические надписи икон в том или ином
собрании, а также словари мастеров, в которых с разной степенью точности цитируются подобные
тексты [Словарь, 2009]. Анализу тех или иных надписей на древних иконах или групп таких текстов
посвящены лишь немногие работы [Смирнова, 1968; Тодич, 2003]; многие, но не все тексты учтены
в диссертации Н. А. Замятиной о надписях на русских иконах [Замятина, 2002]. Столь же мало исследована и личность средневекового русского художника, если не считать атрибуционных проблем,
связанных с определенными именами. Вкладные надписи и надписи с именами мастеров на некоторых русских иконах конца XIII — XVI в., в том числе их иконографический контекст, а также вопрос
о проявлениях индивидуальности ремесленников, проанализированы в ряде наших работ [Преображенский, 2001; Он же, 2007; Он же, 2011; Он же, 2012; Он же, 2013; Он же, 2014 а; Он же, 2014 б; Он же, 2018].

Нами ведется работа по подготовке комментированного свода подобных текстов на иконах XIII — начала XVII в.
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ил. 1 Богоявление. Икона. Последняя треть XV в. Собрание Н. А. и С. Н. Воробьёвых (Москва)
fig. 1 Epiphany. Icon. Last third of the 15th century. From the collection of N. A. and S. N. Vorobyovs

(Moscow)

ил. 2 Богоявление. Деталь иконы из собрания Н.А. и С. Н. Воробьёвых. Вкладная надпись:
а. левая часть; б. фрагмент правой части
fig. 2 Epiphany. Detail of the icon from the collection of N.A. and S.N. Vorobyovs.
Donation inscription: a. left side; b. a fragment of the right side
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Предлагаемая заметка посвящена одной из подобных надписей, сохранившейся на иконе «Богоявление» из московского собрания Н.А. и С. Н. Воробьёвых [ил. 1]. Этот большой образ (142 × 86,5 см), относящийся к XV столетию и найденный в одном из храмов Московской области, впервые был издан
в 1985 г. в журнальной статье, которая представляла собой интервью с коллекционером Н. А. Воробьёвым [Воробьёв, 1985. Ил. с. 133]. Полноценную научную пуб
ликацию памятник получил существенно позже, в каталоге выставки икон из
частных собраний, устроенной в 2009 г. в ГМИИ имени А. С. Пушкина [Шедевры,
2009. Кат. 33. С. 190–193]. Автор описания И. А. Шалина датировала икону концом
XV в. и отнесла ее к числу московских произведений. Сходная, но несколько
расширенная датировка (последняя четверть — конец XV в.) и та же атрибуция были предложены исследовательницей в каталоге недавней выставки икон
и произведений народного искусства из коллекции Воробьёвых [Служение красоте,
2015. Кат. 17. С. 48, 150–153]. Эти выводы не вызывают принципиальных возражений,
хотя не исключено, что образ исполнен несколько раньше. Так или иначе, его
связь с московским искусством второй половины XV в. не вызывает сомнений.
Впрочем, очевидно и то, что произведение, несомненно, отличающееся выдающимся качеством живописи, не имеет прямого отношения к ведущим столичным мастерским. Скорее всего, оно принадлежит к смежному художественному
кругу, образовывавшему соединительное звено между центральными явлениями московского искусства и иконописью периферийного, провинциального характера. Вполне вероятно, что образ написал незаурядный мастер с московского посада либо из крупного подмосковного города — столицы одного из уделов
Московского княжества (Дмитрова, Можайска, Серпухова, Звенигорода) или,
например, из Коломны — второго города после Москвы и центра особой епархии. К сожалению, точные данные о происхождении памятника отсутствуют,
а сведения, согласно которым он вывезен из Никитской церкви села Строкино
(погост Лужки) Раменского района Московской области, по-видимому, не соответствуют действительности [Служение красоте, 2015. С. 397–403, 417. Примеч. 85] 2.
При публикации образа «Богоявление» в 2009 г. в тексте каталожного описания не было сказано о том, что в состав композиции входит надпись, принадлежащая к авторскому живописному слою. Сведения о ней появились лишь
в издании 2015 г. Белильная надпись, исполненная полууставом, помещена
в черном провале пещеры правой горки. Она состоит из двух ломаных строк,
идущих вдоль уступчатых краев пещеры, причем первая из этих строк круто
поднимается к вершине отверстия, а вторая, более длинная строка еще более
резко спускается вниз, местами располагаясь почти отвесно, и доходит до самого крыла второго сверху ангела [ил. 2]. Палеографическая датировка надписи

109

2 В каталоге 2009 г. И. А. Шалина сообщает, что «Богоявление» обнаружено в 1968 г. С. Н. Воробьёвым
«в поздней церкви поселка Удельная Раменского района, Московской области» [Шедевры, 2009.
С. 190]. В недавнем издании она же указывает, что икона обнаружена в 1967 г. «в одном из заброшен-

ных храмов Московской области»; при этом в том же каталоге приводится и другая дата — 1968 г.
[Служение красоте, 2015. С. 150, 417. Примеч. 85].

в целом согласуется с датировкой иконы, предложенной И. А. Шалиной. По мнению А. А. Турилова, с учетом некнижного характера письма и московского или
среднерусского происхождения памятника, надпись относится к промежутку от
первой до последней четверти XV в.; Л. В. Мошкова датирует ее второй половиной XV — первой четвертью XVI в. [Служение красоте, 2015. С. 152. Примеч. 6].
Текст надписи был опубликован в следующем виде: «А писалъ самъ [ ]
(о?)пова икона (о?) … иша по( )ова поставлена». По этим словам было понятно, что надпись представляет собой автограф иконописца, очевидно, содержавший его имя. Однако оно не было обнаружено и прочитано, а сам текст,
и в частности его синтаксическая структура, оставался недостаточно ясным.
Между тем изучение самого образа и его снимков позволило уточнить чтение
надписи и прояснить ее смысл.
При чтении и реконструкции надписи на образе «Богоявление» мы исходили из следующих наблюдений и допущений:
1) текст надписи уцелел почти полностью, за исключением нескольких утраченных или поврежденных букв; предполагать отсутствие каких-то слов нет
оснований;
2) надпись должна была содержать имя художника, но не имела даты;
3) часть текста могла представлять собой тайнопись;
4) надпись следует читать в ином порядке — на это указывает не столько значительный интервал между ее левой и правой частями, сколько противительный союз «а», открывающий левый фрагмент текста и, очевидно, противопоставляющий его по смыслу правому фрагменту.
В результате надпись, начиная с ее правой части, была прочитана следующим образом 3:
«[п]опова ико[на] ишапош…ва поставлени… // а писалъ самъ».
Судя по структуре текста, его третье слово было именем попа в притяжательной форме, согласованной с прилагательным «попова» в именительном
падеже («попова икона») или же с существительным «поставлени[я?]» в родительном падеже (т. е. «икона попова поставления»). Не исключено и то, что
четвертое слово следует читать как «поставлена»4; в таком случае первая часть
текста имела следующий смысл: «попова икона [имя в притяжательной форме]
поставлена». Впрочем, перечисленные варианты не меняют смысл текста, который при любых условиях должен был включать имя попа. На первый взгляд оно
здесь отсутствует. Однако этот поп все же назван по имени. Оно записано тайнописью — широко распространенной в средневековой Руси «простой литореей»,
которая основана на взаимной мене согласных букв, расположенных парами
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3 Двумя косыми чертами показана граница между правой и левой частями текста, отточиями — утра-

ты, в квадратных скобках помещены реконструируемые буквы.

в определенном порядке, при сохранении гласных в неизменном виде [Сперанский, 1929. С. 18–20, 97–107]. Буквам П и Ш, присутствующим в третьем слове рассматриваемой надписи, в этой системе соответствуют Н и В. Третья с конца буква этого слова, стоявшая между Ш и В, почти полностью утрачена, однако это
должна была быть гласная — скорее всего, О. Следовательно, писец зашифровал
слово «ивановова», которое, по ошибке или ради усложнения шифра, получило
лишний слог (вместо «иванова»); при этом предпоследняя буква В, хорошо различимая в натуре, почему-то не была заменена парной графемой Ш. Возможно,
это также было сделано ради затруднения чтения текста (ту же цель, вероятно,
преследовала и перестановка двух фрагментов надписи, тем более что ее окончание — «а писалъ самъ» — не умещалось у правого края пещеры).
Итак, надпись на иконе «Богоявление» была вполне логичной и имела
следующий смысл: «попова икона ивановова поставления, а писал сам». Она
сообщала о том, что поп Иван «поставил», т. е. вложил икону, написанную им
собственноручно. Перед нами далеко не единственный случай, когда средневековый ремесленник вкладывал в храм свое собственное произведение; в частности, известны и русские иконы с говорящими об этом надписями. Столь же
обычна и сама фигура иконописца, состоящего в церковном клире и даже имеющего священный сан. Полностью или частично криптографические надписи
нередко встречаются в русских рукописях [Сперанский, 1929] и порой появляются
на иконах и других памятниках церковного искусства [Порфиридов, 1978; Преображенский, 2014б. С. 82–92]. Чаще всего это вкладные тексты, содержащие сведения о заказе или создании произведения. В произведениях русской пластики
и художественного металла тайнопись спорадически присутствует уже в XIV–
XV вв., но в иконописи она была зафиксирована лишь в XVI столетии.
Икона Богоявления из собрания Воробьёвых позволяет удревнить эту
традицию до второй половины XV в., хотя вполне возможно, что тайнописные
надписи на иконах встречались и раньше. То же относится и к самому формуляру интересующего нас текста. Это не молитвенная надпись и не тот или
иной вариант нарративного вкладного «летописца», содержащего дату произведения и в краткой форме описывающего его создание или вклад, а субстантивный текст, характеризующий саму икону (правда, во второй части надписи
описывается уже действие иконописца, но даты текст все равно не содержит).
Такие надписи, сообщающие о вкладе или создании образа, его принадлежности тому или иному владельцу или кисти определенного иконописца, как
принято считать, характерны для XVI–XVII вв. и более позднего времени, хотя
даже в эти периоды они не преобладают [Замятина, 2002. С. 203, 210–211, 220, 226, 228,
230–231, 235] 5. Следовательно, и в этом отношении рассматриваемый памятник
позволяет скорректировать существующие взгляды, указывая на более древние корни подобной практики. Впрочем, у надписи на иконе «Богоявление»
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4 Нельзя сказать уверенно, что последняя сохранившаяся буква в слове «поставлени…» — И, а не

А. Кроме того, за ней не видно следов других букв. Тем не менее эта графема не слишком похожа на
многочисленные буквы А с треугольной петлей из той же надписи, а за ней просматривается небольшая утрата или пропись красочного слоя. Также нельзя исключить, что последний уцелевший знак
представлял собой лигатуру — А йотированное.

А.С. Преображенский
Икона «Богоявление» из собрания Воробьёвых и поп Иван

5 Следует иметь в виду, что данные о надписях на иконах, приведенные в исследовании Н. А. Замяти-

ной, во многом неполны, а датировки произведений заимствованы из разных изданий и не всегда
соответствуют истине.

есть неполная аналогия, близкая по времени и также принадлежащая к московской культуре. На трехстворчатом складне 1491 (?) г. из села Сандыри близ
Коломны (ГТГ) сохранились поздние, но, очевидно, следующие оригинальным надписи, одна из которых, называя дату произведения, следует традиционной летописной формуле, а вторая, владельческая («Сия икона пресвятой
Богородицы образ Алексиа Детенева»), характеризует сам образ [Антонова, Мнёва, 1963. Кат. 273. С. 328–329. Ил. 208]. И эта особенность, и сама двухчастная структура текста делают его похожим на исследуемую надпись.
Мы уже показали, что криптографический элемент надписи на иконе из
коллекции Воробьёвых, как это часто бывает, скрывает имя художника. Применительно к аналогичным случаям в искусстве Сербии XVI–XVII вв. Б. Тодич высказал идею о том, что главной причиной использования тайнописи
было желание сделать надпись недоступной широкому зрителю и установить
с ее помощью личный контакт между иконописцем и изображенными им персонажами [Тодић, 2004. С. 512–513, 516–517]. Соглашаясь с мыслью о тайнописи как
средстве создания личного контакта мастера с персонажами, мы считаем, что
положение дел в этой сфере было более сложным. Поскольку разновиднос
ти тайнописи, использовавшиеся иконописцами, часто были весьма просты,
а зашифрованные фрагменты текста не всегда содержали данные о личности
автора, можно предположить, что криптограммы нередко представляли собой
откровенную демонстрацию лингвистических, литературных, каллиграфических и художественных талантов исполнителя или заказчика произведения.
Иными словами, формально скрывая его личность, они привлекали к ней
внимание зрителя, заостряя внимание на способностях мастера или изобретательности донатора, которым, как и в нашем случае, порой являлся сам иконописец 6.
Обычай использования криптографии в надписях на иконах, повидимому, подпитывался не только практикой, существовавшей в разных видах художественного ремесла, но и книжной традицией [Преображенский, 2014б.
С. 88–90]. Многие византийские, южнославянские и русские иконописцы, будучи духовными лицами, имели опыт литературной и особенно книгописной
деятельности, обогащавшей их художественный опыт. Применение тайнописи
позволяло им показать принадлежность к двум смежным профессиям и засвидетельствовать свои незаурядные способности. Вероятно, все сказанное имеет
прямое отношение к автору иконы Богоявления из собрания Воробьёвых. Согласно надписи, он был священником, а сам текст, хотя он исполнен некнижным письмом, характеризует попа Ивана как грамотного человека, который
мог заниматься и перепиской рукописей. Вместе с тем он был квалифицированным иконописцем и в своем «шедевре», вложенном в неизвестный храм,
показал не только широкий набор художественных средств и приемов, но
и тонкое понимание сюжета и его символического смысла.
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Не в последнюю очередь об этом свидетельствует та же надпись. Она
помещена на необычном месте — не на обороте образа (этот вариант распространился с XVI в.) или на полях его лицевой стороны, а в самом среднике,
соотносясь с очертаниями одного из изображенных предметов. Это свойство
надписи уже было упомянуто И. А. Шалиной, отметившей «авторскую дерзновенность» иконописца и указавшей на то, что это «единственный в истории древнерусского искусства пример введения автографа в средник древней
иконы» [Служение красоте, 2015. С. 48, 152]. Последнее замечание нельзя признать
верным, в том числе для древних памятников, поскольку на тронных иконах
Спаса XIV в. надписи сходного содержания размещены именно в среднике,
причем по соседству с символически значимым предметом — подножием престола [Преображенский, 2007; Он же, 2011]. Тем не менее для русского искусства
своего времени надпись действительно необычна и выразительно характеризует иконописца, который, поместив свой автограф в пещере, одновременно
скрывает текст и обращает на него внимание (он написан некрупными буквами, но белила, которыми они исполнены, должны были выделяться на черном
фоне). По-видимому, с этой целью поп Иван специально ввел в сцену Богоявления такую необязательную, а для русской иконописи XV в. — необычную
деталь, как большая пещера, которая влияет на расположение фигур ангелов
(показательно, что на иконах Богоявления из праздничных чинов русских иконостасов XV в., как и в самостоятельных произведениях на этот сюжет, пещера
отсутствует 7). Размещение надписи в пещере позволило попу Ивану написать
свое имя рядом с ангелами, под сенью крыла одного из них, а также симмет
рично фигуре Иоанна Предтечи, который, учитывая большое количество посвященных ему праздников, вполне мог быть патрональным святым мастера 8.
Однако представляется, что у размещения вкладной надписи-автографа
именно в этом месте была дополнительная причина, связанная с традиционным восприятием пещеры как гробницы. Таинство крещения изначально ассоциируется с погребением ветхого человека и его рождением к новой
жизни. Эта мысль выражена еще апостолом Павлом, который неоднократно
писал о том, что спогребаясь крещением Христу, христиане воскресают вместе с Ним. Об этом Павел говорит в Послании к римлянам: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?
Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6 : 3–4).
О том же сказано в Послании к колоссянам: «Бывши погребены с Ним [Христом] в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых» (Кол. 2 : 12). В дальнейшем идея «погребения» ветхого грешного человеческого естества в водах Иордана получила развитие

7 Одним из немногих исключений служит икона из иконостаса Успенского собора во Владимире (око-

ло 1408 г. или 1410-е гг., ГРМ), но на ней пещера едва заметна.

6 См. об этом подробнее в нашей работе [Преображенский, 2014 б. С. 86–99].
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8 Нельзя исключить, что тезоименитство попа Ивана приходилось на день Собора Иоанна Предтечи.

Этот праздник совершается 7 января, на другой день Богоявления.

114

ил. 3 Надпись на мече архангела Михаила. Деталь иконы «Успение Богоматери»

из Успенского собора Московского Кремля. 1470-е гг. Музеи Московского Кремля
fig. 3 The inscription on the sword of Michael the Archangel. Detail of the icon
“The Assumption of Our Lady” from the Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin.
1470s. Moscow Kremlin Museums

в богословской литературе и гимнографии 9, причем с ней оказалась связанной
и тема покаяния, имеющая прямое отношение к евангельскому повествованию о проповеди Иоанна Предтечи и крещении Спасителя. В этом контексте
надпись с именем мастера, помещенная в темной пещере, символически указывала на то, что он, сознавая свою греховность, одновременно выражал веру
в «спогребение Христу», совершившееся в таинстве крещения, и надежду на
грядущее спасение.
Свидетельствуя о том, что священник-иконописец хорошо знал о символическом значении праздника Богоявления, рассматриваемая нами деталь
говорит и о его знакомстве с одним из способов оформления автографов мас
теров палеологовского времени, причем не столько русских, которые оставляли надписи на подножии престола Христа, сколько византийских. Последние довольно часто писали свои имена на других символических предметах,
располагавшихся не в нижней, а в основной части композиции — на мечах,
деталях доспехов, сосудах и т. д. [Καλοπίσι-Βέρτη, 2000. Σ. 122–129; Todić, 2001; Тодић,

2004. С. 511, 512, 515–516, 517, 518]. Представляется, что к этой же категории можно
отнести и нашу надпись, которая находится не на нейтральной плоскости, а на
фоне отверстия пещеры, и к тому же следует форме уступов (других деталей,
где можно было бы поместить надпись той же длины, на иконе нет). В русских
памятниках XV в., в том числе на московских иконах, надписи такого типа,
по сути, превращающиеся в иконографический мотив, который дополняет содержание композиции, не встречаются. Тем не менее у иконы из собрания Воробьёвых есть неполный, причем именно московский аналог — храмовый образ кремлевского Успенского собора (1470-е гг., Музеи Московского Кремля).
На этой иконе Успения архангел, отрубающий руки нечестивому Авфонии,
заносит над головой меч, на клинке которого видны остатки кириллической
надписи [ил. 3]. Т. В. Толстая, справедливо сопоставившая ее с подписями некоторых византийских художников Палеологовской эпохи, полагает, что это
«текст краткой молитвы... обращения или, возможно, определения чудесной
силы божественного возмездия» [Толстая, 1990. С. 77–78; Иконы Успенского собора,
2016. Кат. 1. С. 84, 92, 94. Примеч. 5]. Она читает эту надпись как «Господи благослови святое оружие…». Наш вариант чтения, основанный на натурном изучении
надписи, иной: «Божий есмь воевода оружие…» (подобный текст писался на
свитках архангела, изображавшегося у дверей храмов). В любом случае, речь
идет не об автографе иконописца, а о тексте иного содержания. Однако в нем
точно присутствует слово «оружие», говорящее о том, что смысл надписи был
непосредственно связан с обликом, функциями и символическим значением
изображенного предмета. Поэтому и надпись на кремлевской иконе Успения,
и текст на образе Богоявления из собрания Воробьёвых можно считать разными проявлениями одной традиции, не очень распространенной, но явно существовавшей на московской почве.
Московские иконы XV в. не сохранили вотивных надписей или автографов иконописцев 10, но образ Богоявления, написанный и «поставленный»
в храме попом Иваном, показывает, что и тот и другой тип текста был известен
мастерам Москвы, по крайней мере изредка появляясь на их произведениях.
Что касается самого попа Ивана, то обнаружение его имени без дополнительных документальных данных не позволяет надеяться на реконструкцию биографии этого художника или существенное уточнение атрибуции памятника.
Вместе с тем оно дает важные сведения о мастере, который принадлежал
к особому разряду иконописцев, казалось бы, нетипичному для Руси XV столетия, но, похоже, существовавшему и в эту эпоху.
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10 Едва ли не единственное исключение, кроме самой иконы «Богоявление», составляет уже упомяну9 Ср. тропарь первой песни канона Богоявления («Безначальне, струям спогребшася Тебе, Слове,

новаго преводиши, истлевшаго лестию…») и припев его же девятой песни («Днесь Владыка водами
погребает человеческий грех»).
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тый в этой статье складень конца XV в. из села Сандыри близ Коломны (ГТГ) с надписью, воспроизведенной при поновлении. Если это не связано с вызванной историческими случайностями неравномерной сохранностью памятников, приходится признать, что в Москве и Средней Руси вотивные
надписи на иконах были распространены меньше, чем в Новгороде и Пскове.
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Статья посвящена малоизвестному памятнику московской живописи XV в. — иконе «Богоявление»
из частного собрания Воробьёвых. Недавно на этом произведении была обнаружена надпись, содержавшая имя иконописца, однако ее текст был опубликован с лакунами, в числе которых оказалось
и имя мастера. Мы предлагаем свою реконструкцию надписи, основанную на других принципах ее
чтения, которое нужно начинать с правой части текста и оканчивать левой. Кроме того, следует исходить из предположения, что один из фрагментов надписи исполнен тайнописью. Новое прочтение
и расшифровка криптографического фрагмента позволили утверждать, что икона была написана
неким попом Иваном, который вложил ее в неизвестный храм. Судя по всему, этот клирик был
сравнительно образованным человеком, желавшим и показать знание тайнописи, и уточнить смысл
изображенного сюжета. Он поместил надпись со своим именем в пещеру в правой части иконы,
очевидно, выражая мысль о том, что при крещении верующий «погребается» вместе с Христом, чтобы затем воскреснуть вместе с Ним. Редкий для русской иконописи XV в. тип надписи дает новую
информацию о средневековых вотивных текстах и их месте в замысле произведений.
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Abstract

The paper deals with a little-known monument of the 15th century Moscow painting — the icon of Epiphany
(Baptism of Christ) from the private collection of the Vorob’ev family. Recently, an inscription containing the
name of the icon painter was discovered on this work, but its text was published with lacunae, including the
name of the artist. We offer our own reconstruction of the inscription based on different principles of its reading, which should be started from the right half of the text and continued in its left part. In addition, one should
assume that the text in question was partly cryptographic. The new reading and decoding of the cryptographic
fragment made it possible to assert that the icon was painted by some priest Ivan, who donated it to an unknown
church. Apparently, this cleric was a relatively educated person who wanted to show both his knowledge of
cryptography and of the subject depicted. He placed an inscription with his name in the cave in the right part of
the icon, apparently expressing the idea that during the baptism the believer “is buried” with baptized Christ, in
order to be resurrected with Him. Such a “visualized” type of inscriptions, rare for Russian icon painting of the
15th century, gives new information about the votive texts and their place in the concept of works.
Keywords

Medieval Russia, Russian icon painting, Moscow icon painting, 15th century art, iconography of Epiphany,
inscriptions on icons, medieval artists, epigraphy, cryptography, private collections.
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