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Поводом вновь обратиться к одной из древнейших икон Богоматери Одигит
рии из Псковского музея [ил. 1], художественный стиль которой был подробно
рассмотрен Л. И. Лифшицем [Лифшиц, 2004] 1, стало раскрытие большей части
ее авторской живописи, проведенное в ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря 2. Несмотря
на то что памятник находится там уже более 50 лет, реставрация далека от
завершения: на поверхности повсеместно сохраняются вставки с записями,
существенно искажающие оригинальный облик и затрудняющие суждения
о нем. На протяжении этих десятилетий икона датировалась по-разному: сначала широко XIV [Живопись, 1970] или рубежом XIII–XIV вв. [VII выставка 1975.
№ 7. С. 20], впоследствии время создания сдвигалось к более раннему. Важные
наблюдения над особенностями живописи принадлежат М. А. Реформатской,
отметившей в художественном строе произведения аристократическое начало, иллюзионизм энергичной многослойной лепки объемной формы и сложное многокрасочное письмо ликов. Признавая икону памятником позднего
XIII в., автор точно отметил, «до удивления стилистически продвинутые»
1 Библиография упоминаний об иконе: [Васильева, 2012. Кат. 2. С. 36. Ил. на с. 37–39].
2 Инв. № ПКМ2802. Размеры: 149 × 123,5. Дерево (сосна), три доски, две врезные сквозные

односторонние и две торцовые накладные шпонки (нижняя утрачена), паволока, левкас,
темпера. Сохранился серебряный басменный оклад первой половины XVI в. [ил. 2].
С 1967 г. икона находится в ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря, где ее раскрытием занималась
сначала Н. В. Дунаева, удалившая в разных частях изображения от трех до восьми
разновременных слоев записи, что стало причиной крайне неравномерной расчистки
поверхности, а с 2007 г. — М. А. Скутте, занимающаяся довыборкой поновлений под
микроскопом. На несколько лет работы были приостановлены в связи с аварийным состоянием основы после тушения пожара [Каталог, 2018. С. 16–18 (ил.)].
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ил. 1 Богоматерь Одигитрия. Икона. Около 1313. Псков. Из собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. ПГОИАХМЗ
fig. 1 Virgin Hodegetria. Icon. Circa 1313. Pskov. From the Nativity of Holy Virgin Cathedral of the
Snetogorsky monastery. Pskov Museum-Reserve
ил. 2 Богоматерь Одигитрия. Икона. Около 1313. Псков. Из собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. ПГОИАХМЗ. Вид иконы до реставрации
fig. 2 Virgin Hodegetria. Icon. Circa 1313. Pskov. From the Nativity of Holy Virgin Cathedral of the
Snetogorsky monastery. Pskov Museum-Reserve. The icon before restoration works

новые черты, которые теснее связывают ее с искусством следующего столетия,
прежде всего тенденцию к дифференцированной живописной красочности
и выразительности образов [Реформатская, 1979. С. 46–52]. Более решительно
с живописно-пластическим направлением в искусстве начала XIV в. связывала Одигитрию И. С. Родникова, указав на типологическую близость образов
фрескам собора Снетогорского монастыря 1313 г. [Родникова, 1990. Ил. и кат. 2.
С. 291]. Сравнение с этим памятником последовательно отстаивал Л.И. Лифшиц,
вернувшись тем не менее к ранней датировке иконы поздним XIII столетием.
Сведения о поступлении экспоната в Псковский музей утрачены давно, во
всяком случае, уже в описании церковно-археологического музея Поганкиных
палат 1926 г. икона «Одигитрия типа Тихвинской. По сторонам два ангела
в рост с кадилами в руках. 14 век» в серебряном басменнном окладе упомянута
без указания на ее происхождение [Краткий путеводитель, 1926. С. 144]. Впервые
идентифицировала ее среди храмового имущества собора Снетогорского монастыря историк Е.Б. Французова, обнаружившая описание образа в псковских
писцовых книгах Г. И. Мещанинова-Морозова и И. В. Дровнина, составленных
в 1584–1588 гг., вскоре после окончания Ливонской войны 3. Действительно,
3 Обоснование датировки писцового описания см.: [Французова, 2002].
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в местном ряду собора Рождества Богородицы слева от Царских врат размещалась «икона Пречистые Богородицы Одигитрие семи пядей, корсуньское
писмо, обложена басмы серебряны позолочены, а по сторонам у Пречистые
Богородицы в главе два ангела с кадилы; венцы серебреные сканные, золочены,
с каменьем. Да у Пречистой на том же образе два креста каменных, серебряны
золочены; да понагея серебряна золочена; да манисто, семь плащей серебряных
с прониски долгими, а на них резан Деисус, с финифты, позолочены. Да на том
же образе у Христа два плаща золоты, резаны с чернью, да понагея серебром
обложена, золочена, с самфиром. Пелена у иконы бархат черчат на золоте,
опушена бархатом зеленым, а на пелене крест, тритцать плащей серебряны
золочены, а около плащей обнизь и слова жемчужные»4. Судя по описанию
убранства с дорогим прикладом, древний образ «корсунского письма» был
наиболее почитаемым в храме. На том же месте он оставался в течение следующих 200 лет, как следует из монастырской описи 1765 г., но оклад к этому
времени стал богаче: «обложен серебром басмы золоченым, у пресвятыя Бдцы
по сторонам вверху два архангела. Венец у Бдцы и у Христа серебряной сканой
золоченой, в том венце камень большой зеленой, а по сторонам два черленые
да бируза, хрусталь, да камень зеленой у превечного Младенца, в венце вверху
хрусталь. Да две раковины да бирюза. Во главе у Бдцы начелок и ожерелицо
жемчужные, ис которого осыпавшись шесть жемчужин. У архангелов венцы
серебряные басменые. Прикладу две понагии серебряные в том числе одна
сканая золоченая на ней семнатцать жемчужин, в нем две на закрепках. В средине образ Знамения Бдцы на синем камне, другая понагия резная на древе
образ Одигитрия позади святые обложены сребром сканым спереди позолочена
с возглавием. Пелена у того образа бархату червчатого […]»5.
Неизвестно кем и когда основанный Снетогорский монастырь, подобно
княжеским (Иоанно-Предтеченскому) и епископским (Спасо-Мирожскому)
псковским обителям, был келиотским, и к концу XIII в. уже довольно крупным:
во время набега немецких рыцарей в 1299 г. был убит игумен Иоасаф «и с ними
17 мнихъ и черньца, и черници» [ПЛ, 2, 1955. С. 86]. Создание его, по-видимому,
действительно приходится на время правления князя Довмонта Тимофея, с именем которого, несмотря на отсутствие документальных свидетельств, местная
традиция настойчиво связывает появление монастыря, поскольку псковские
синодики называют убиенного Иоасафа первым игуменом [Окулич-Казарин,
1913. С. 296]. Автор Повести о Довмонте средней редакции XVII в. сообщает,
что братия была сожжена вместе с обителью и церковью, «и потом паки созда
блаженный Домант храм камен, в созженнаго место, от своего праведнаго
имения и монастырю на строение даст имения много» [Охотникова, 2007. Т. 1.
С. 478]. После смерти мужа строительством и обустройством нового собора

могла заниматься вдова — княгиня Мария Дмитриевна (в иночестве Марфа),
скончавшаяся в 1317 г. [Лабутина, 2011. С. 215]. Ктиторский характер подтверждают и тексты посланий суздальского архиепископа Дионисия (1378–1418):
«Приде же в слухи наша и се, яко ктитор сего честнаго монастыре, рекше
создатель, создав сий монастырь и братью совокупив, и устав в веде» [Русская
историческая библiотека. Т. 6. № 24. Стб. 210]. Согласно этому уставу, утраченному
уже к концу XIV в., монастырь был особножительственным, с установленной
здесь системой вкладничества, где в счет «вкупы» (личного взноса) постригались и жили выходцы из боярских семей, родовой знати, не терявшие своих
связей с миром [Круглова, 2001]. О значительном богатстве обители и ее особом
положении в церковной жизни Пскова того времени свидетельствовал не только
заложенный при игумене Иове в 1309/1310 [ПЛ, 2. 1955. С. 88] и расписанный
в 1313 г. [Покровский, 1916. С. 275–276] каменный соборный храм Рождества Богородицы, но и наличие собственного подворья в Пскове с каменной же церковью
Иоанна Богослова, встроенной в 1367 г. в крепостную стену [ПЛ, 2. 1955. С. 27].
Очевидно, что их возводили, украшали фресками и наполняли убранством за
счет тех же вкладов богатых псковичей, в том числе представителей власти.
По наблюдению исследователей книжности, в монастыре мог существовать
собственный скрипторий, где писали и украшали рукописи, — об этом говорят
записи писцов на листах четырех псковских кодексов XIV в. [Столярова, 2000.
№ 196, 206, 292, 464, 466, 467], а также значительный по числу и составу перечень книг, в том числе харатейных, хранящихся в Рождественской церкви,
среди которых упоминаются непереплетенные «тетради»6. Л.И. Лифшиц справедливо предположил, что духовно-идеологический центр древнего Пскова,
ранее связанный с Мирожским монастырем, был перенесен на Снятную гору
[Лифшиц, 2004. С. 186–188], — событие, не случайно совпавшее с деятельностью
посадника Бориса, открыто демонстрирующего как политический суверенитет
города, так и его независимость от новгородской владычной кафедры. Именно
сюда присылали свои послания русские митрополиты, здесь останавливались
почетные гости и после кафедрального Троицкого собора в первую очередь
служили «у Святой Богородицы».
Следы первоначальной алтарной преграды Рождественского собора не
сохранились, судя по всему, она полностью перекрывала только центральную
апсиду на высоте трех метров, а тябло лежало на уровне более широкой (0,18
вместо 0,07 см) разгранки между первым и вторым ярусом росписи [Никитин,
Голубева, 2008. С. 47], так что регистр с ростовыми фигурами святых монахов
органично продолжал ее по сторонам восточной стены[ил. 3]. Кроме дошедших
от этой преграды Царских врат, которые мы относим к последним десятилетиям
XV в.7, заменивших первоначальные двери, возможно, после пожара 1493 г.
6 РГАДА. Ф. 1209. Кн. 830. Л. 387 об.–392 об.
7 Шалина И. А. Псковские Царские врата из Снетогорского монастыря. В печати. Дата врат

4 РГАДА. Ф. 1209. Кн. 830. Л. 370 об.–400 об. Сердечно благодарю Е. Б. Французову,

несколько лет назад щедро поделившуюся со мною этими материалами.

обоснована нами в докладе на научной конференции памяти В. Д. Сарабьянова: Проблемы изучения византийского и древнерусского искусства. ГТГ — ГИИ. 20.04.2016.

5 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 509. Л. 25 об.–26.
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200 см

147 см

[ПЛ. 1. 1955. С. 81], там могли разместиться лишь две иконы — «Одигитрия» и сход-

135 см

300 см

135 см

355 см
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ил. 3 Схема алтарной преграды собора Рождества
Богородицы Снетогорского монастыря на начало
XIV — XV в.
fig. 3 Plan of the templon of the Nativity of Holy
Virgin Cathedral of the Snetogorsky monastery
at the beginning of 14th–15th centuries
ил. 4 Святые Борис и Глеб. Икона. Конец XIV в.
Псков. Происходит из собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. Вывезена из села
Большое Загорье. ГТГ
fig. 4 Saint Boris and Gleb. Icon. Late 14th century
Pskov. From the Bolshoye Zagorye village. State
Tretyakov Gallery
ил. 5 Спас Вседержитель (Елеазаровский). Икона
Первая половина XIV в. Псков
Из собора Рождества Богородицы Снетогорского
монастыря (?) ПГОИАХМЗ
fig. 5 Christ Pantocrator (of Yeleazarov). Icon
First half of 15th century. Pskov. From the Nati
vity of Holy Virgin Cathedral of the Snetogorsky
monastery (?). Pskov Museum-Reserve
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ный по размерам и утраченный ныне храмовый образ Рождества Богородицы
«семи пядей», описанный в книге 1584 г.8 Эта конструкция сохранялась, скорее
всего, вплоть до 1519 г., времени введения в монастыре общежития, — на наш
взгляд, именно тогда ее сменил высокий иконостас, закрывший фресковую
роспись по всей ширине собора. Его на редкость подробное описание также
находится в переписной книге 1584 г., зафиксировавшей состояние монастыря
после пребывания на Снетной горе польских отрядов, при которых случился
пожар, повредивший настенную живопись, в результате забеленную, о чем
сообщает тот же источник («подписана, а ныне обелена, потому что испорчена в войну — л. 371). Судя по тёмным полосам на восточной стене [Никитин,
Голубева, 2008. С. 53], источником огня оказалась деревянная конструкция иконостаса, быстро замененная ко времени составления этой описи. Иконы всех
рядов, в том числе храмовую «Одигитрию», явно вывозили во время осады на
монастырское подворье в Псков, и затем вставили в новые тябла. Переписная
книга 1765 г. фиксирует их на тех же местах, и только опись 1802 г. сообщает
о возведении нового иконостаса, причем почитаемые иконы прежнего частично сохранились: их расставили по разным местам собора, а образ Одигитрии
установили «на поклоне» у левого крылоса 9.
Анализ выявленных описей имущества Рождественского собора позволяет
установить происхождение целого ряда древних памятников. На наш взгляд,
к его убранству может быть отнесена псковская икона XIV в. — «Свв. Борис
и Глеб» [ГТГ. Каталог, 1995. № 32. С. 99–100] [ил. 4], поставленная недалеко от Одигитрии, на левой стороне Царских врат, имевшая те же размеры («семь пядей»)
и серебряный оклад 10. Памятник был обнаружен в единоверческой церкви
с. Большое Загорье, возведенной в 1840 г., куда ее, судя по всему, и передали
из Снетогорского монастыря, к тому времени упраздненного и превращенного
в архиерейское подворье [Токмаков, 1887. С. 3]. Иконография храмового образа
восходит к изображению страстотерпцев на фреске дьяконника, чье появление
здесь было, более чем вероятно, связано со смертью 1 июля 1312 г., незадолго до
начала росписи, посадника Бориса [Лифшиц, 2004. С. 225–226], возможно, погребенного в монастыре. Он, скорее всего, был донатором строительства и убранства Рождественского собора, почему образ его святого патрона и оказался на
стене южного алтаря — традиционного места заупокойных ктиторских служб.
Другие древние памятники этого комплекса были переданы или в археологический музей (как Царские врата и «Одигитрия»); или в другие монастыри, куда перешла снетогорская братия — в Великопустынский и Елизаров, — 
8 Судя по описанию, композиция иконы была аналогична образу из собрания П. Корина [Родникова, 1990. № 26. С. 297] со святыми в верхнем регистре: РГАДА. Ф. 1209.

5

Кн. 830. Л. 373 об.

9 ГАПО. Ф. 500. Оп. 1. Д. 1. 1802 г. Л. 1 об. (Выписки предоставлены И.Б. Голубевой, за что

приношу ей благодарность).

10 РГАДА. Ф. 1209. Кн. 830. Л. 376 об.
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ил. 6 Богоматерь Одигитрия. Икона. Вторая
половина XIII в. Из церкви Николы «от Кожи»
во Пскове. ГТГ
fig. 6 Virgin Hodegetria. Icon. Second half
of 13th century. From the church of Nicholas
from Kozhi in Pskov. State Tretyakov Gallery
ил. 7 Богоматерь Одигитрия (Торопецкая)
Икона. Вторая четверть XIV в. Псков
Поступила в 1936 г. из Торопецкого краеведческого музея, до 2010 г. — ГРМ. В настоящее
время в церкви Александра Невского поселка
Княжье озеро под Москвой
fig. 7 Virgin Hodegetria of Toropets. Icon
Second quarter of 14th century. Pskov. Came
from Toropets local museum in 1936, stayed
at the State Russian Museum till 2010
Currently in Alexander Nevsky church
in Knyazhye ozero near Moscow
ил. 8 Богоматерь Одигитрия Аракиотисса
Икона. Около 1192. Кипр. Из монастыря
Аракиотиссы в Лагудера на Кипре. Никосия,
Византийский музей архиепископа Макария III
fig. 8 Hodegetria Arakiotissa Virgin. Icon
Ca. 1192, Cyprus. From the Arakiotissa
monastery in Lagudera on Cyprus. Nicosia,
Byzantine Museum
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где и оказался камерный образ Спасителя (Елеазаровский) середины XIV в.
(ПМЗ) [ил. 5] [Родникова, 1990. № 5. С. 292]. Между тем описи Рождественского
собора вплоть до начала XIX в. справа от Царских врат размещают пядничную
чудотворную икону Христа, «врезанную» в верхний угол местного образа
Троицы в деянии 11. То есть и этот знаменитый псковский образ первоначально также мог быть написан для Снетогорского собора, убранство которого
отличалось богатством и древностью.
Наместный образ Богородицы — самый крупный и торжественный из
псковских богородичных икон, к тому же обладающий редкой иконографией.
Он относится к варианту Перивлепты, но в отличие от него здесь отсутствует
момент интимного общения: взгляд Марии обращен на предстоящего, а Христа — устремлен в сторону. Не характерна и поза Младенца, вытянувшего
правую и согнувшего в колене отведенную левую ножку. Её необычное положение подчеркнуто своеобразным положением зеленого гиматия, край которого
откинут, обнажая розовый хитон Младенца. Образ Эммануила напоминает
торжественную позу сидящего на престоле Вседержителя с устойчивым символизмом его одеяний, в том числе откинутым и лежащим на левом колене
краем гиматия. Не случайно эта деталь неизменно сохраняется как в крупных
храмовых образах, подобно новгородскому рубежа XIII–XIV вв. [ГТГ. Каталог,
1995. № 18. С. 74–76], так и на листах миниатюр, например, Хроники Георгия
Амартола первой трети XIV в. (РГБ. Ф. 173. МДА, Фунд. 100. Л. 17 об.) [Popowa,
1984. Taf. 17]. Присуща она и апсидным образам тронной Богоматери, и повторяющим их иконам, подобно новгородскому памятнику последней четверти
XIII в. [Св. Николай, 2006. С. 44–45]. Примечательно, что в псковском искусстве
этот мотив оказывается довольно живучим, присутствуя даже в одеждах святых, например, пророка Ильи в среднике житийной иконы середины XIII в.
[ГТГ. Каталог, 1995. № 32. С. 99–100]. Это лишний раз подтверждает полифоничность иконографии снетогорской Одигитрии, в которой слились воедино темы
триумфа Христа, победившего Смерть, Царя Славы, восседающего на руке
Богоматери как на троне, и жертвенного Агнца, представленного сияющей
нетленной плотью Эммануила.
Поразительно, что все дошедшие до нас богородичные иконы, связываемые с Псковом, варьируют именно эту редкую иконографию, неизвестную
другим русским центрам. Самой ранней среди них является большая поклонная Одигитрия второй половины XIII в. [ГТГ. Каталог, 1995. № 27. С. 89–91] [ил. 6],
повторяющая не только общие композиционные особенности, но в точности
позу Младенца, характер его одежд и драпировок, вертикально поддерживаемый свиток, крестообразно перевитый лентой, наклон головы Богоматери.
Тот же тип представляет собой близкий по времени Торопецкий образ первой
трети XIV в., подобно Снетогорскому, именуемый в источниках Корсунским
[Шалина, 1996. С. 200–252] [ил. 7]. Он повторяет редкие по своеобразию одежды

11 РГАДА. Ф. 1209. Кн. 830. Л. 375.
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ил. 9 Ангелы с кадилами. Деталь иконы. Богоматерь Одигитрия. Около 1313. Псков
Из собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. ПГОИАХМЗ
fig. 9 Angels with thuribles. Detail of the icon Virgin Hodegetria. Ca. 1313, Pskov
From the Nativity of Our Lady Cathedral of Snetogorsky monastery. Pskov Museum-Reserve

ил. 10 Богоматерь Влахернитисса. Икона. Середина XIII в. Монастырь Св. Екатерины. Синай
fig. 10 Our Lady of Vlahernitissa. Icon. Mid 13th century. Sinai, monastery of Saint Catherine
ил. 11 Богоматерь Одигитрия. Икона. Около 1180. Собор в Монреале (Сицилия). Фото М. Баччи
fig. 11 Hoedegitria Virgin. Icon. Ca. 1180. Monreale Cathedral (Sicily). Photo by M. Bacci

Иисуса, даже абрисы мягких изгибающихся складок туники и плаща, вплоть
до идентичных разделок тканей. Наконец, близкими чертами отмечена келейная икона Иоанновского монастыря, написанная около 1400 г. [Васильева,
2012. С. 57], несмотря на фронтальное расположение Младенца, передающая
все отмеченные приметы композиции. Очевидно, что все дошедшие до нас
псковские иконы восходят к какому-то древнему почитаемому богородичному изображению, видимо, издавна прославившемуся в Пскове и имевшему
византийские истоки 12, о чем красноречиво свидетельствует аналогичный
образ Одигитрии около 1192 г. из монастыря Аракиотиссы в Лагудера на Кипре (Никосия, Византийский музей) [ил. 8] [Sophocleous, 1994. P. 84. Cat. 16. Pl. 141],
восходящий к тому же прототипу, что и все эти псковские иконы.
Существенным новшеством снетогорского памятника стали крупные
изображения полнофигурных ангелов, представленных на белом фоне в об-

занием с полоцким образом, принесенным преп. Евфросинией из Царьграда в середине
XII в. [Шалина, 1996].

разе небесных дьяконов: они облачены в стихари с перекинутыми через плечо
орарями и с кадилами в руках, — крайне редким мотивом для богородичных
икон [ил. 9]. Обычно поклоняющиеся ангелы с молитвенно сложенными руками
или жезлами — атрибутами небесной свиты — представляют собой образ небесного служения перед Богородицей, символизирующей Небесный Престол
с вознесенным на него Агнцем. Поэтому они часто изображаются в дьяконских
одеждах и с покровенными руками, готовыми принять небесную жертву, подобно
ангелам на Ярославской Оранте (ок. 1224) [ГТГ. Каталог. 1995. Кат. 15. С. 68–70] со
святительскими крещатыми омофорами на плечах; или на иконе Богоматери
Белозерской второй четверти XIII в. (ГРМ) [Салько, 1982. Табл. 195–198] в «небесных» белых одеждах, напоминающих стихари. Редкие для древних памятников
орудия страстей, акцентирующих жертвенно-евхаристическое содержание, на
Руси впервые встречаются в образе второй половины XIII в. из Дмитриевского
монастыря в Кашине [Сарабьянов, 1997] с двумя склоненными над головой Марии ангелами, держащими в покровенных руках крест и копье, розги и губку.
Очевидно, что полнофигурные изображения ангелов сформировались
в монументальной живописи, где они сопровождают тронных Богородиц,
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12 В этой связи можно вспомнить историю иконы Богоматери Торопецкой, связываемой Ска-
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ил. 12 Надпись «Одигитрия». Деталь иконы. Богоматерь Одигитрия. Около 1313. Псков
Из собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. ПГОИАХМЗ
fig. 12 Inscription “Hodegitria”. Detail of the icon Virgin Hodegitria. Ca. 1313, Pskov. From
the Nativity of Our Lady Cathedral of Snetogorsky monastery. Pskov Museum-Reserve
ил. 13 Печать византийской императрицы Евфросинии Дукены, супруги императора
Алексея III Ангела (1195–1203)
fig. 13 Seal of the byzantine empress Euphrosyne Ducaena, spouse of the emperor Alexios
III Angelos (1195–1203)
ил. 14 Богоматерь Одигитрия. Икона. Около 1400. Из церкви Св. Димитрия, Марков
монастырь. Музей Македонии, Скопье
fig. 14 Hoedegitria Virgin. Icon. Ca. 1400. From the church of St. Dimitrius, Markov
monastery. Museum of Macedonia, Skopje
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в том числе с отмеченными особенностями складок гиматия Иисуса. Как показывает роспись южной предалтарной стены церкви Панагии Аракиотиссы
в Лагудера (1192) [Belting, 1980. Р. 10], во фресковом убранстве впервые появился и страстной тип. Однако сочетание кадящих ангелов с Богородицей
в древнерусских иконах неизвестно, а единственный близкий пример среди
византийских — «Влахернитисса» середины XIII в. из монастыря Св. Екатерины на Синае [Byzantium, 2004. № 212. P. 352–353] [ил. 10] с воздевшей руки
Богородицей, словно возносящей «живой образ артоса». Нельзя не вспомнить
и монументальную южно-итальянскую икону Одигитрии близких размеров
(165 × 126) [ил. 11], подаренную сицилийским королем Вильгельмом II Добрым
в 1180 г. в качестве храмовой в возведенный им собор в Монреале по случаю
его освящения. Иконография этого образа с ростовыми фигурами кадящих
ангелов явно восходит к какому-то греческому оригиналу 13. Но и по сравнению с этими памятниками, изображения на снетогорской иконе отличаются
подчеркнутой предметностью, а укрупненные кадила словно материализуются
в ее пространстве . Реалистичная передача древнего типа драгоценных сосудов
встречается в древней псковской живописи: убедительным примером служит
образ подсвечника на пароменском Успении начала XIV в. [ГТГ. Каталог, 1995.
Кат. 28. С. 91–92]. В данном случае они имеют аналогичную округлую форму на
стояне, украшенном черневым орнаментом, только в нарочито наклоненных
на зрителя чашах зримо показаны раскаленные угли. Ангелы держат кадила за
широкие киноварные кольца и активно раскачивают их на цепях, вибрирующая
подвижность которых создается за счет несовпадающих линий авторского
рисунка и красных звеньев подвески. Совершая каждение с восходящим благоуханным дымом, они усиливают жертвенный символизм композиции, зримо
демонстрируя присутствие благодати Святого Духа на Богоматери-трапезе
и возлежащем на ней Агнце. Однако в данном случае в большей степени
подчеркивается идея поминальная, напоминающая сцены Успения, и именно
этим можно объяснить традиционную замену орудий страстей на кадила. Это
связано с характерной для византийского богослужения практикой каждения
как при молитвах за усопших, которые совершались не только священниками,
но и дьяконами; так и при исполнении канона, когда возглас «Богородицу
и Матерь Света» произносили не у престола, а у храмовой богородичной иконы
[ГТГ. Каталог, 1995. Кат. 28. С. 91–92]. Эмоциональная интерпретация изображения
усиливала догматический смысл монументального образа, явно заказанного
по особому случаю и занимавшего центральное место в интерьере Снетогорского монастыря.
Уникальна для русских памятников и другая особенность иконы — крестообразная надпись «Одигитрия», акцентирующая форму и символику орудия
13 [Kroenig, 1965]. Фигуры ростовых ангелов по сторонам богородичных образов весьма рас-

пространены в южно-итальянском искусстве, что не позволяет исключать и такое происхождение прототипа псковской иконы, учитывая еще и необычную для византийской
традиции «открытую» манеру ее личного письма.
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страдания [ил. 12]. Такая форма и последовательность чтения монограммы
с именами и титулами знатных людей имеет корни в памятниках сфрагистики,
хотя и там примеров немного, например, печать византийской императрицы
Евфросинии Дукены, супруги императора Алексея III Ангела (1195–1203)
[Zacos, Veglery, 1972. № 111; Соколова, 2007. № 176] [ил. 13]. В иконописи она встречается еще реже, причем расположенная в форме креста титулатура, тем не
менее читается построчно, как в ряде балканских случаев. Это три храмовых образа Богоматери: Одигитрии (ок. 1400) [ил. 14] из церкви Св. Димитрия
в Марковом монастыре (Музей Македонии, Скопье) и написанные Макарием
Зографом иконы Одигитрии из Охрида и Пелагонитиссы (1422) из монастыря в Зрзе (обе: Художественная галерея, Скопье) [Миљковиќ-Пепек, 2001. С. 19.
Табл. XII. Сл. 18 и 20]. Между тем в нашем случае буквы расположены сначала
вертикально, затем пересекаются горизонтальной строчкой, то есть читаются
крестообразно. Важно, что надпись симметрична украшенному драгоценными камнями перекрестию Христа и соответствует его размерам. Отдаленной
аналогией является граффито начала XIV в., расположенное слева от окна над
6‑й площадкой лестничной башни Софии Новгородской с записанными в виде
креста буквами, обозначающими дни недели и стороны света. По мнению
А.А. Гиппиуса, здесь выражена идея универсальности христианского символа,
вмещающегося всю полноту пространства и времени 14. Символическое сочетание образа Одигитрии и креста, помимо прочего имеющих сходные эпитеты
и свойства в гимнографии (Похвала, тропари, акафисты и пр.) — «вождей»
и «путеводителей», указывающей путь слепым, «свет для седящих во тьме»,— 
вполне вписывается в характерное для псковичей внимание к книжному слову
и поэтической метафоре.
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Изучение переписных книг Псковской земли позволяет определить происхождение ряда
древних икон XIV в., в том числе образов Одигитрии и Вседержителя (Елеазаровского),
прославившегося в Пскове как чудотворный (обе из Псковского музея), а также Бориса
и Глеба (ГТГ), входивших в убранство собора Рождества Богородицы Снетогорского
монастыря (1309), расписанного в 1313 г. При этом монументальная поклонная икона Одигитрии составляла единый ансамбль с изображениями преподобных в нижнем
регистре фресок восточной стены храма, построенного на месте мученической гибели
от рук немецких рыцарей первого игумена и братии и задуманного как патронально-
поминальный пантеон. Композиция Одигитрии, восходящая к византийской иконографии типа кипрского образа Богоматери Аракиотиссы (1192), на Руси известна лишь по
памятникам Пскова и, начиная с XIII в., становится здесь невероятно устойчивой. Уникальные особенности снетогорской иконы, прежде всего фигуры кадящих ангелов по
сторонам Богородицы, объясняются поминальной функцией памятника. Художествен-
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Икона святителя Николая
с избранными святыми на полях
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Новгородская икона святителя Николая с избранными святыми на полях,
почти столетие назад ставшая частью собрания Третьяковской галереи [ГТГ,
1995. Т. I. Кат. 9. С. 54–58], более чем широко известна [ил. 1]. Начиная с 1926 г.,
когда, после взятия из Новодевичьего монастыря «для принятия мер охраны
и раскрытия древней живописи» 1, эта уже отреставрированная икона конца
XII—начала XIII в. была показана на знаменитой выставке в ГИМ, не было
ни одного крупного отечественного искусствоведа—медиевиста, который
не высказался о ее стиле или иконографии. Новое обращение к изучению
памятника в 2017 г. было связано с подготовкой к переизданию 1-го тома
Академического каталога древнерусского искусства в коллекции ГТГ в расширенном формате каталога-резоне. Тогда были проведены комплексное
технико-технологическое обследование иконы (С. В. Свердлова, Д. С. Першин), палеографическая экспертиза надписей (А. А. Турилов) и другие исследования, позволившие в том числе несколько иначе, чем раньше, взглянуть
на неординарную иконографическую программу произведения 2.
Несмотря на то что изображение в среднике принадлежит к одному
из самых популярных типов иконографии святителя Николая в искусстве

1 Акт Комиссии по приемке церковного имущества Отдела по делам музеев и охране па-

мятников искусства и старины Народного Комиссариата Просвещения от 10.06.1919 //
ОР ГТГ. Ф. 67. Ед. хр. 111. Л. 2.
2 Эта статья представляет собой сильно сокращенный и переработанный вариант еще
не опубликованного описания иконы для каталога ГТГ (раздел «Иконография»).
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